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ОФИЦИАЛЬНО 1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

От всей души поздравляю жителей Северного управленческо-
го округа с 1 Мая – праздником Мира, Весны и Труда!

Это светлый весенний праздник для всех, кто трудится и отдает
свои силы на благо и процветание своего родного края и Российс-
кого государства. Жители Северного управленческого округа - на-
стоящие труженики и мастера своего дела. Примите слова благо-
дарности и глубокой признательности за ваш добросовестный труд,
ответственный и  профессиональный подход к выполнению своей
работы, ведь каждый из вас вносит свой посильный вклад в рост
благосостояния  всех жителей Свердловской области.
В  этот праздничный майский день  желаю всем  крепкого  здоро-

вья, благополучия, достойной оценки вашего  труда и празднично-
го настроения!

В.И. Овчинников, исполняющий обязанности Управляющего
Северным управленческим округом

Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю вас с приближающимся праздником -

Днем Весны и Труда!
Первомай - это праздник весеннего обновления и новых надежд,

он олицетворяет  собой  созидательную  силу природы  и величие
человеческого труда.  Талантом и  трудом уральцев ежегодно при-
растают слава, богатство, сила, безопасность России. Свердловс-
кая область вносит весомый вклад в развитие гражданского обще-
ства,  становление  инновационной  экономики  страны.
Недавно Президент страны Владимир Владимирович Путин при-

нял решение  учредить  звание  Героя Труда Российской Федера-
ции.  Уверен:  эта актуальная,  востребованная обществом  инициа-
тива главы государства еще больше укрепит связь поколений, по-
высит  престиж и  значимость  добросовестной, честной работы  на
благо Отечества.

Дорогие друзья!
Желаю вам  весеннего  настроения,  энергии,  оптимизма,  наце-

ленности на новые дела и свершения. Будьте счастливы!
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

30 апреля ежегодно в России отмечают поистине героический праз-
дник - День пожарной охраны, которая впервые была введена еще в
1649 году царем Алексеем Михайловичем на основании «Наказа о 
Градском благочинии». Сегодня День пожарной охраны отмечают люди,
посвящающие этой профессии свою жизнь.    Постоянно  рискуя  собой,
они приходят  на помощь  туда,  где полыхает  пламя. 
В  этот  день  всем  работникам  пожарной  охраны  хочется  пожелать

максимального  терпения,  выдержки,  крепкого  здоровья,  непоколеби-
мости, храбрости и уверенности в своих силах, ведь несмотря ни на что,
они  спасают жизни совершенно незнакомых, но   нуждающихся в их по-
мощи людей.
Поздравляем  ветеранов пожарной  охраны  ГО Красноуральск Дерби-

лова В.П., Ситникова В.Г., Двинских Г.А., Румянцеву В.И., Глазунова Н.А.,
Ичеву Р.С. и многих других.

30 апреля на территории 163
ПЧ 46 ОФПС по адресу: ул. Ус-
тинова, 44 Б - будет проводить-
ся день открытых дверей.

Приглашаем всех желающих.

Если дом горит
и  пламя  стелется,

Быстро  мчится  экипаж.
Пена бьёт струёй, и лестница
На любой взлетит этаж.

Где  пожарные,  там мужество:
Ведь  за  несколько  минут

Жизнь людей и их имущество
От погибели спасут!

Состоите в группе риска вы -
Так живите лет до ста!

И пусть реже будут вызовы
На «горячие» места!

Игорь ГАФИЯТУЛЛИН, начальник 163 ПЧ 46 ОФПС

Экипаж машины боевой

Дорогие красноуральцы!
Примите искренние поздравления
с  Праздником Весны и Труда!

1 Мая  -  праздник всех,  кто  своим  ежедневным трудом создает
завтрашний  день, процветание и благополучие России.  Честный,
добросовестный труд  -  залог успешного  развития  любого обще-
ства.
Мы все должны помнить, что сегодня благополучие нашей стра-

ны зависит  от  каждого  из нас. И решить проблемы,  которые се-
годня  есть,  преодолеть трудности мы сможем только благодаря
повседневной,  эффективной  работе и  самоотдаче.
Поэтому желаем всем душевных сил, несокрушимой веры, креп-

кого здоровья и долголетия.
Глава городского округа С.К.Рафеева

Глава администрации городского округа Д.Н.Кузьминых

Уважаемые работники пожарной охраны!
 В  свой  профессиональный  праздник  примите  самые  искрен-

ние и сердечные поздравления от лица всех тех, кому вы уже по-
могли и кому еще придете на помощь, рискуя своей жизнью, для
того чтобы спасти других. Пусть ваши отважные сердца всегда го-
рят ярче  огня, а душу каждый день согревают  теплые  и  светлые
улыбки ваших любимых и близких.
Профессия пожарного  самая  опасная, её  выбирают только на-

стоящие мужчины. Поэтому желаем вам удачи,  быстрой реакции,
мужественности, выдержки и  силы  в нелегкой ежедневной служ-
бе. вы - настоящие герои наших дней, и мы гордимся вами.
Примите  нашу  благодарность  за  сохранность жизни  людей  и

материальных ценностей. Крепкого  вам  здоровья,  благополучия
и дальнейших успехов в работе!

Глава городского округа С.К.Рафеева
Глава администрации городского округа Д.Н.Кузьминых

С праздником, огнеборцы!
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О наших дорогах уже слагают-
ся легенды. В этот  раз мы изме-
ряли не только глубину ям и кол-
добин, определяя рейтинг дорог,
но и для  чистоты  эксперимента
попытались  проехать  по городу
с пластиковым стаканчиком, на-
полненным водой,  на капоте  ав-
томобиля. Легко и уверенно стар-
товал  наш  «железный  конь»  от
ул. Ленина,  22  к самой  непредс-
казуемой  дороге  города. Экспе-
риментальный  стаканчик  слегка
подрагивал  на «лежачих  поли-
цейских», а вот участки на ул. Ка-
ляева, 40, на ул. Устинова,  92 и
на ул. Парковой, 1 заставили ста-
кан  содрогнуться  и  вылить  со-
держимое.  Возле    роддома    на
ул. Янкина  наша  «десятка»  по-
пала в десятисантиметровую яму,

Ух, дороги...
Надежда КОНСТАНТИНОВА

В  минувшие выходные я
провела эксперимент по коли-
честву ям на дорогах города.
Попросила своего знакомого
прокатить меня с ветерком по
нашим улицам.  Результат съе-
мочного дня оказался, хотя
и плачевным, но небезнадеж-
ным.

Сергей  Воробьев, водительский  стаж 34 года:
— После зимы  наши дороги  совершенно  разбиты, одни

ямы  по всему  городу. Резину  прошибает,  ходовая  разбал-
тывается.
Олег Белов, водительский стаж 4 года:
— Весной  стараюсь не ездить на автомобиле, берегу. Да

и расход  бензина  на таких  разбитых дорогах  возрастает.
Езжу на 1–2 передаче, по-другому — никак!
Руслан Огарков, автослесарь:
— В  основном сейчас  ремонтируем ходовые части у ав-

томобилей. Причина  ясна:   плохие дороги. Сам я тоже во-
дитель, мучаюсь.
Владимир Петрович, водитель автомобиля «ВАЗ-2104»:
  - Яма  скрыта под водой.  Ехали со  скоростью около  40

км/ч,  удар — и сразу два колеса пробиты насквозь,   диски
помяты. Надо бы обратиться с жалобой, но я не знаю, куда.
Да и что для этого нужно? С места, где это произошло, я уже
уехал. Заехал во двор, поменял одно колесо, а позже ока-
залось, что пробито и второе...

ОПРОС В ТЕМУ:

и стаканчик отреагировал на этот
дорожный  произвол  потоком
«слез»,  пролившихся  на капот.
Но это было только начало!
Ямы-рекордсмены    огромной

глубины  ждали нас на дорогах 25
квартала,  продемонстрировали
свои ямочные рекорды дороги в
пос. Пригородном. На всех  этих
участках водители, постоянно вы-
езжая  на встречку,  выписывали
такие  зигзаги,  которые  со сторо-
ны  человека,  не посвященного
в особенности наших дорог, пока-
зались бы  действиями  людей
неадекватных. Во всяком случае,
пластиковый стаканчик,  несмот-
ря на нашу (ну  очень осторожную
езду!) терял  половину своего со-
держимого и, содрогаясь, свали-
вался с капота.

А вот что и в каком количестве
на красноуральских  дорогах  те-
ряют автомобили, мы выяснили,
заглянув в некоторые автосерви-
сы города. То, что с приходом вес-
ны у механиков работы прибави-
лось,  мы  поняли  сразу. На воп-
рос о том, чем чаще всего «боле-
ют»  красноуральские  автомоби-
ли, слесари заявили однозначно:
ремонту  в  основном  подлежит
ходовая  часть. Впрочем, не обя-
зательно  быть  специалистом,
чтобы  понять, насколько  экстре-
мальна  езда  по нашему  городу
и какие могут быть последствия
для машин. Не говоря  уже о лю-
дях.
Однако  закончить  экспери-

мент  с контрольным  стаканчи-
ком  на такой  безнадежной  ноте
я  не захотела, и, исколесив весь
город,  мы  все-таки  нашли  ма-
ленький  островок  надежды —
улицу Орджоникидзе.

Дорожные ямы жертв  не выбирают:   в них может попасть  и 
грузовик,  и легковушка, и рабочий, и чиновник. Особенно  в Ека-
теринбурге,  где,  как шутят  горожане, асфальт сошёл вместе со 
снегом. Вот и вице-губернатору — руководителю администрации
губернатора Свердловской области Якову Силину - с дорогой не
повезло: автомобиль угодил в яму.
  Всё бы  ничего,  если бы  случай  оказался  единственным,

а яма — досадным исключением. Увы. Весной к «вечным» ямам,
которые  водители уже привычно объезжают стороной, добави-
лись  свежие. Не секрет,  что львиная доля ДТП происходит  по 
причине  некачественного  дорожного  покрытия. И ещё  хорошо,
если в такой передряге пострадает лишь  колесо...
Так что само отношение местных властей к этой проблеме

менять надо, — считает вице-губернатор.
“Областная газета”, № 179-180  (6837-6838),

от 16 апреля 2013 года

НЕ ТОЛЬКО У НАС...
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На Среднем Урале управляю-
щие компании часто забывают
расчищать от снега дороги и вы-
возить строительный и бытовой
мусор, который скапливается во
дворах.  Как  передает  коррес-
пондент «УралПолит.Ru», о  том,
кто должен следить за содержа-
нием жилищного фонда и придо-
мовых территорий, рассказал на-
чальник управления  ГЖИ  Алек-
сей Россолов:
«В  первом  квартале  Государ-

ственная  жилищная  инспекция
Свердловской  области провела
проверки санитарного состояния
мест общего пользования в мно-
гоквартирных домах  и их придо-
мовых  территорий.
В  ходе  надзорных мероприя-

тий по проверке санитарного со-
стояния придомовых территорий
в муниципальных  образованиях
области обследовано 1747 жилых
домов, в результате которых вы-
явлено  152  нарушения.  Чаще
всего это не расчищенные от сне-
га и наледи проезды и тротуары,
скопление  бытового,  а  иногда  и
строительного мусора во дворах.
Что  касается  мест  общего

пользования,  проверке  подвер-
глись  подвалы, чердаки и  лест-
ничные  клетки  многоквартирных
домов. В их содержании выявле-
но более 1300 нарушений.
Содержание в чистоте жилищ-

ного фонда и придомовых терри-
торий  –  обязанность  не  только
управляющих компаний, но и ор-
ганов местного  самоуправления,
за  которыми  полномочия  по
организации  данных работ  зак-
реплены  на  законодательном
уровне. Инспекционные  провер-
ки  исполнения жилищного зако-
нодательства будут продолжены
и в последующие периоды. Конт-
рольные мероприятия будут про-
водиться как в отношении испол-
нителей жилищных услуг, так и в
отношении администраций муни-
ципалитетов».

Информационное агентство
«ФедералПресс»

Вместе  с
управкомпаниями
необходимо
проверять
и местные власти

Район роддома (ул. Янкина)

Яма на ул.Каляева, 40

СОЦИУМ
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ЖКХ

В настоящее время россияне
переживают очень трудный пе-
риод реформирования  сферы
ЖКХ. Несовершенное законода-
тельство, плохая информаци-
онная подготовка к реформе и
наше русское «авось» сыграли
злую шутку. Многотысячные сче-
та за коммунальные услуги вве-
ли в шок  граждан и    создали
полное ощущение безысходно-
сти.
Хоть  как-то понять и помочь в

решении сложившейся ситуации
берутся  все без исключения вла-
стные  структуры,  общественные
организации,  органы  местного
самоуправления  и  управляющие
компании.  Депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловс-
кой  области Мельниковой Люд-
милой в городских округах Качка-
нар, Лесной, Красноуральск, Вер-
хняя Тура в марте текущего года
были  проведены  тематические
приемы, посвященные вопросам
ЖКХ. Поступило 102 письменных
обращения,  из  них  -  28  коллек-
тивных. В более чем  55% обра-
щениях стоял вопрос о начисле-

Лёд тронулся!

нии  оплаты общедомовых нужд,
18%  - о некачественном   прове-
дении  ремонта  управляющими
компаниями, 10% - о проведении
капитального ремонта  дома,  6%
содержали  конкретные  предло-
жения  по  внесению  изменений
в жилищное  законодательство.
По  48  обращениям приняты  ре-
шения, по 38 проводится провер-
ка  Государственной жилищной
инспекцией,  органами местного
самоуправления, все  обращения
стоят на депутатском контроле.
Общие усилия не пропали да-

ром, и  16 апреля 2013 года под-
писано  Постановление Прави-
тельства  РФ № 344,  согласно
которому, вносятся следующие
изменения в Правила установ-
ления и определения нормати-
вов потребления  коммуналь-
ных  услуг,  утверждённые По-
становлением Правительства
Российской Федерации от  23
мая 2006 года №306, и Правила
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мов, утверждённые Постановле-
нием Правительства Российс-
кой Федерации  от  6 мая  2011
года №354:
-  установление  платы  за  ком-

мунальные  услуги,  предостав-
ленные на общедомовые нужды,
в  размере,  не  превышающем
норматив  потребления  комму-
нальных услуг на общедомовые
нужды;
- исключение обязанности еже-

месячного  предоставления  по-
требителями сведений о показа-
ниях  приборов учёта в фиксиро-
ванные  сроки;
-  упрощение  процедуры  уста-

новления факта оказания комму-

нальной  услуги  ненадлежащего
качества;
- исключение обязанности  оп-

латы коммунальной услуги водо-
отведения,  предоставленной  на
общедомовые  нужды;
- определение состава общего

имущества  собственников  поме-
щений  в многоквартирном доме,
используемого для расчёта  раз-
мера  платы  за  коммунальные
услуги по водоснабжению, предо-
ставленные  на  общедомовые
нужды;
- введение  обязанности  пере-

расчёта  размера  платы  за  ком-
мунальные  услуги  по  результа-
там  сверки  показаний  приборов
учёта;
-  применение  с  1  января 2015

года  повышающих  коэффициен-
тов,  увеличивающих  норматив
потребления коммунальной услу-
ги, в случае отсутствия коллектив-
ных  (общедомовых)  приборов
учёта  и  (или)  индивидуальных,
общих  (квартирных)  приборов
учёта  при  наличии  технической
возможности их установки;
-  процедуру составления  акта

об установлении количества вре-
менных жильцов  (не зарегистри-
рованных  в жилом помещении в
установленном порядке)  с  уста-
новлением  возможности  пере-
расчёта размера платы на  осно-
вании протоколов  об админист-
ративных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьей  19.15 Ко-
декса Российской Федерации  об
административных  правонару-
шениях.
Реализация  Постановления

позволит:
-  стимулировать  организации,

управляющие  многоквартирны-
ми  домами,  к  осуществлению
мероприятий  по энергосбереже-

Е.Ю.ТЮГАЕВА, руководитель
Окружного депутатского центра

нию в целях обеспечения рацио-
нального  расходования  комму-
нальных ресурсов;
-  снизить нагрузку на потреби-

телей коммунальных услуг за счёт
исключения обязанности ежеме-
сячного  предоставления  сведе-
ний о  показаниях  приборов учё-
та;
- стимулировать собственников

помещений  в многоквартирном
доме  к  установке  приборов

Кто же может проконтролировать, насколько справедливо УК
начисляют плату? Может быть, Региональная энергетическая
комиссия?
- Нам законом запрещено проводить проверки, которые не вхо-

дят в нашу компетенцию. Мы устанавливаем тарифы и проверя-
ем  правильность  их  применения. Обычно  при  расчёте  общедо-
мового  потребления  тарифы  применяются  правильно,  а  «игра-
ют» УК с объёмами потребления, - пояснил заместитель пред-
седателя РЭК Свердловской области Михаил Соболь.
Управление Роспотребнадзора,  куда ещё  недавно можно было

пожаловаться  в  подобной  ситуации, в настоящее  время вправе
проверить только качество  воды.
Контроль  за  размером  платы возложен  на Госжилинспекцию,

но  ГЖИ Свердловской  области  и  так  завалена  жалобами.  Как
отметил глава ведомства Алексей Россолов,  за  три месяца в
адрес областной ГЖИ поступило более семи тысяч жалоб.
Лидер общественного движения «С заботой о родном районе»

Антон Мануйлов  считает,  что справиться с  беспределом  в ЖКХ
можно  только  «всем миром»,  привлекая  общественность.

По материалам “Областной газеты”
 №  183-184 от 18 апреля 2013 года

Коммунальный водопад

учёта;
- снизить размер платы за ком-

мунальные  услуги,  предостав-
ленные на  общедомовые  нужды
(за  счёт исключения  обязаннос-
ти  по  оплате  коммунальной  ус-
луги  водоотведения, предостав-
ленной на общедомовые  нужды,
а  также  совершенствования по-
рядка  расчёта  норматива  по-
требления  коммунальной  услуги
водоснабжения).

Как сообщил заместитель председателя РЭК Михаил Соболь,
за  три месяца  специалистами  ведомства  проведено 33  проверки
юридических лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, работаю-
щих в жилищно-коммунальном хозяйстве и  топливно-энергетичес-
ком  комплексе региона,   в сфере транспорта, общественного пита-
ния  и  иных  направлениях  деятельности.  В  результате нарушения
требований  законодательства  в  вопросах  применения  тарифов  и
ценообразования  на товары и услуги    выявлены в 17  случаях. По
каждому из  них организации и  должностные  лица  привлечены    к
административной ответственности.

По материалам Управления пресс-службы и информации
Правительства Свердловской области

Более половины организаций,
проверенных РЭК  Свердловской
области, оказались нарушителями
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От имени депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловс-
кой области и от себя лично по-
здравляю вас с  государствен-
ным праздником - Днем россий-
ского парламентаризма!
Праздник  учрежден  Указом

Президента Российской Федера-
ции в прошлом году в целях при-
влечения внимания  населения  к
деятельности Федерального Со-
брания Российской Федерации и
законодательных  органов  влас-
ти  в  регионах.  В  качестве  даты
выбрано  27  апреля.  Именно  в
этот день в 1906 году начала ра-

боту Государственная Дума Российской империи — первый в исто-
рии страны по-настоящему демократический институт в системе ор-
ганов  власти  России,  сформированный на  принципах парламента-
ризма. Именно тогда начали свое развитие идеалы правового госу-
дарства,  демократии,  начала формироваться  новая шкала  соци-
ально-политических  ценностей,  в  которой  важное место  отводи-
лось  принципам широкого  народного  представительства,  ответ-
ственности перед избирателями, верховенства  права, разделения
властей,  контроля законодательной власти над деятельностью ис-
полнительных органов.
Желаю всем народным избранникам высокого  профессионализ-

ма, позволяющего  принимать по-настоящему важные и необходи-
мые  законы  и нормативно-правовые  акты,  улучшающие  качество
жизни уральцев.   Всем жителям Свердловской области в  этот зна-
менательный день желаю мира и согласия, здоровья, счастья, бла-
гополучия, новых достижений на благо Урала и всей России!

Л.В.БАБУШКИНА, председатель
Законодательного Собрания

Свердловской области

19 апреля в зале администра-
ции городского округа Красно-
уральск  состоялось  торже-
ственное собрание, посвящён-
ное Дню местного самоуправ-
ления, на котором присутствова-
ли бывшие и нынешние руково-
дители городской администра-
ции.
Сначала  вниманию  всех  был

предложен фильм  об  истории
Красноуральска,  о  создании  го-
родского  герба, о  предприятиях
и людях, прославивших наш  го-
род.
В этот день всех поздравили с

праздником глава городского ок-
руга Красноуральск Светлана Ра-
феева  и  глава  администрации
Дмитрий  Кузьминых,  наметив-
шие цели дальнейшего развития
города.  Был  награжден Почёт-
ной  грамотой  главы  городского
округа  Красноуральск  бывший
руководитель  администрации  и
нынешний  депутат  городской
Думы Юрий Анд-
рицкий,  подарки
получили ветера-
ны  труда  – пред-
ставители  быв-
ших  органов  вла-
сти  -  городского
Совета  и  сельсо-
ветов.
Начальник  Уп-

равления  соци-
альной политики
Наталья Коптева
тоже  поздравила
присутствующих с
праздником,  по-
благодарила  ра-
ботников  адми-
нистрации  за  со-
вместную  сла-
женную  работу и
вручила  знак  от-
личия Свердлов-
ской области «Со-
вет да любовь»  супругам Вячес-
лаву Васильевичу и  Тамаре  Ев-
геньевне  Смагиным.
 Руководитель Красноуральс-

кого Пенсионного фонда Алек-

сандр  Киселёв,  отметив
успехи  города  в  области
демографической  полити-
ки,  вручил  документы
1000-ной    владелице  сер-
тификата  на  материнский
капитал Ирине Стародуб-
цевой.
Об итогах спартакиады

между муниципальными
работниками и представи-
телями отделов админис-
трации,  посвящённой Дню
самоуправления,  расска-
зала  заместитель  главы
администрации  городского
округа Красноуральск Инна
Бородулина. Были отмече-
ны  все  победители и  при-
зёры. По итогам спартаки-
ады  команда  администра-
ции  заняла  первое  место,
на втором оказалась сбор-
ная Думы, и третье место –
у  команды  Управления об-
разования.

Благодарственными  письмами
главы  городского  округа  были
награждены  председатель  быв-
шего Меженского  сельского Со-
вета Э.И.Домрачева,  начальник

отдела № 44 Управления Феде-
рального  казначейства  по  СО

Р.И.Попова,  предсе-
датель  Обществен-
ной  палаты Л.А.Гав-
рик, начальник ММО
МВД России «Красно-
уральский» Т.Г.Колян,
заместитель  дирек-
тора  по  социальным
вопросам ОАО «Свя-
тогор» А.И.Драбынин
и другие.
Были отмечены ус-

пехи нашего  города,
которых мы достигли
благодаря  спонсорс-
кой помощи  градост-
роительного  пред-
приятия ОАО «Свято-
гор»:  возведение
православного  хра-
ма,  капитальный  ре-
монт  здания  для
ДШИ,  обустройство
нового детского сада

«Берёзка» и другие. Андрей Дра-
бынин  заверил присутствующих,
что все актуальные вопросы жиз-
ни города по-прежнему будет ку-
рировать ОАО «Святогор».  Как
депутат  Думы  он  обещал,  что
проблема  общедомового  учёта
электроэнергии,  вызывающая
много  споров у жителей  города,
будет разрешена.
О  будущем  городского  округа

рассказала председатель  город-
ской  ТИК  Галина  Фёдорова,  а
почётный  гость, депутат Законо-
дательного Собрания Людмила
Мельникова  отметила  значение
Красноуральска в Свердловской
области. Почётными  грамотами
Законодательного Собрания СО
были  награждены  работница
цеха  КИП  ОАО  «Святогор»  с
39-летним  стажем Мария Сухих
и руководитель  детско-подрост-
кового  клуба «Альтаир» Людми-
ла  Оборина,  40  лет  отдавшая
делу воспитания молодёжи.
Творческие работники ДК «Ме-

таллург»  украсили  торжество
концертными  номерами,  поэто-
му праздничное настроение ощу-
тили все присутствующие и гости.

Лидия МАЛЬКОВА

Дорогие уральцы!

О ГОРОДЕ НАШЕМ...

Ирина Стародубцева -
1000-ная владелица сертификата

на материнский капитал

Супруги Смагины, награжденные
знаком отличия “Совет да любовь”

Людмила Оборина и Мария Сухих награждены
грамотами Законодательного Собрания

Свердловской области

СОЦИУМ
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Структура населения Красноуральска 
по занятиям (человек)

Структура населения Красноуральска по занятиям: дети до 3-х
лет – 944 чел., воспитанники детских садов – 1693 чел., школьники
– 2758 чел.,  учащиеся техникума и  колледжа – 528 чел., студенты
УрФУ – 169 чел.  (все обучающиеся – 3420 человек), работники об-
разования  – 850  чел.,  работники  здравоохранения –  733 чел., ра-
ботники торговли – 3500 чел., на ОАО «Святогор» трудятся  3839
чел.
В  нашем  городском  округе  преобладает женское  население  –

55,5%, мужчины в городе составляют 44,5% населения.

27 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА  В РОССИИ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Этапы большого пути
и заслуженные награды

Продолжаем публикацию     статистичесих  данных, предос-
тавленных  специалистом отдела  экономики  администрации
ГО Красноуральск Ириной Поляковой.
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Выступление Яны Масликовой, аккомпанемент - Дмитрий Куимов

25 апреля, четверг, 2013 год №16 (10507)

КУЛЬТУРА

В  субботний вечер в малом
зале Дворца культуры «Метал-
лург»  состоялся «Апрельский
ДеМарш», приуроченный к  по-
беде Весны над зимой, тепла
над холодом.   Несмотря на то,
что в нашем  городе отсутствуют
картинная галерея, выставочные
и  концертные  залы,  творческая
группа во  главе  с  организатора-
ми  мероприятия Сергеем  Давы-
довым,  Андреем  Масликовом  и
помощниками  (Юлия  Махалова,
Яна Масликова и  др.)  подарили
красноуральцам  незабываемую
встречу  с  миром  прекрасного.
«Апрельский    ДеМарш»  -  это  не
только  выступления  полюбив-
шихся всем  поэтов, музыкантов,
исполнителей,  но  и  выставка
красноуральских  художников  и
мастеров декоративно-приклад-
ного творчества.

На выставке произведений ис-
кусства  были  представлены ра-
боты  не только  уже признанных,
полюбившихся горожанам вирту-
озов  кисти,  но  и  начинающих
свою  творческую  деятельность.
Радовали глаз работы Владими-
ра Штейникова, члена Союза ху-
дожников, увы, ушедшего из жиз-
ни, но оставившего память о себе
своими  творениями,  пейзажи
уральской природы Сергея Хоро-
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ших,  картины  Валерия Кузьмен-
ко («Уссурийский тигр», «Зимний
пейзаж»).   Каждый  из  них впра-
ве  претендовать
на  проведение
персональной  вы-
ставки.  Зрители
смогли  познако-
миться  с  разно-
плановыми,    нео-
бычными,    глубо-
кими  по  содержа-
нию  работами
Екатерины  Шме-
левой,  ученицы
Валерия  Кузьмен-
ко.  Привлекали
внимание  работы
Валерия  Старко-
ва, который  посто-
янно  эксперимен-
тирует,  его  серия
картин  весенне-
эротического  со-
держания,  безус-
ловно, была  инте-
ресна.  Препода-
ватель,  художник
Дмитрий  Иванов
представил    рабо-
ты  как  в  класси-
ческом   стиле, так
и в авангардном.  Парадный пор-
трет (парсуна) известного завод-
чика  Акинфия  Демидова  полу-

чился у него  исторически досто-
верным и приковывал  внимание
зрителей.

Молодежь  находится  в  твор-
ческом поиске, ищет свои пути са-
мовыражения.  Отрадно  то,  что
новое  поколение  художников
представило  не  менее  интерес-
ные  творения.    Работы  Верони-
ки Чернядьевой, выполненные  в
стиле  рок,  и  дружеские  шаржи
впечатляют.    Серия  картин  цве-
точного  содержания  и  панно
«Любовь»,  наполненное  эксп-
рессией,  кисти    Антона  Табатчи-
кова  (обучается  мастерству  в
Нижнем  Новгороде),  выполнен-
ные в смешанной технике, глубо-
ки  по  содержанию  и  разнопла-
новы.     Художник   Сергей Архи-
пов (работник  ОАО «Святогор»)
представил  вниманию  зрителей
философские, глубокие по содер-
жанию работы («Встреча»), кото-

рые  требуют  детального  рас-
смотрения и отражают его  бога-
тый духовный мир.   Фотоработы
Сергея  Давыдова  иначе  как  ис-
кусством не назовешь, и это вдох-
новляет.       В них - своеобразное
видение  мира.

Декоративно-прикладное и  ху-
дожественное  творчество  было
представлено  работами  Юлии
Махаловой  (роспись  по  стеклу,
дереву),    Эльвиры  Сорокиной
(изделия из ткани, батика, созда-
ние  кукол) Ольги  Нечкиной  (кук-
лы),  Елены  Киселевой  (изделия
из  лент).

Концертную  программу  на  ма-
лой  сцене  открыл  поэт  Сергей
Давыдов.  Его  философские сти-
хи-размышления,  наполненные
глубоким  содержанием,  были
встречены  громкими  аплодис-
ментами. Поэтический дуэт Юлии
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Махаловой и Вячеслава Воскре-
сенского   никого не оставил рав-

нодушным: крики «Браво!» и ова-
ции говорили сами за себя. При-
ятный  тембр  голоса  Сергея Да-
выдова в лирической песне «Се-
режка ольховая» доставил нема-
ло  удовольствия  слушателям.
Олег Крюков посвятил свое выс-
тупление  - поздравление Андрею
Масликову,  который  недавно  от-
метил  юбилей,  и  зал  взорвался
овациями.  Между  артистами  и
зрителями существовала связь -
невидимая  нить,  которая  спо-
собствовала  созданию  непри-
нужденной  атмосферы  и  взаи-
мопонимания  на  протяжении
всего  концерта. Звучали песни о
любви,  весне,  смысле  жизни.
Яркая внешность Яны  Маслико-
вой и не  менее  яркий  вокал  де-
вушки,  обращенный к народным
истокам,  в  современной  обра-
ботке  вызвал  восхищение  зала.

На выставке декоративно-прикладного искусства
Фоторабота Сергея Давыдова

Прекрасная  роза,  преподнесен-
ная    певице  за  подаренное  удо-

вольствие,  -  свидетель-
ство признания  зрителей.
Концерт  прошел  без  кон-
ферансье, каждый испол-
нитель объявлял следую-
щий  номер,  но  это  нис-
колько не умалило значи-
мости мероприятия  и  ин-
тереса  к артистам.  Моло-
дые пели в стиле рэп, рок,
представители  старшего
поколения исполняли ли-
рические  песни.  Концерт
получился  интересным  и
разноплановым.  Завер-
шили  выступление      со-
лист-исполнитель  Стас
Дущенков  и    группа  «Де
Граль». Творчество Стаса
с  годами  кристаллизует-
ся, его выступление  в  ду-
эте с Михаилом Гончаром
(ударные)   покорило зал.
Говорят:  «Талантливый
человек  талантлив  во
всем». Это действительно
так. Многие выступающие
проявили  себя  в  разных
жанрах  искусства.  Юлия
Махалова - мастер художе-

ственной  росписи  и  самодея-
тельный поэт, Сергей Давыдов  -
фотохудожник  и  прекрасный  ис-
полнитель  лирических  песен,
Олег Крюков – автор и исполни-
тель  песен.

Творчество  не  возникает  под
давлением  и  принуждением.
Для него, прежде  всего, необхо-
димы интерес, желание творить
и удивлять. Сделать свою жизнь
ярче, насыщеннее,  ощутить  всю
палитру  ее  красок  способен  не
каждый  человек. То,  что на сце-
не в  этот день были творческие
люди, не вызывало сомнений. Но
главное,  что на встречу с искус-
ством пришли  родители с деть-
ми,  молодежь, люди  преклонно-
го возраста, - это говорит о том,
что  организаторы  «Апрельского
ДеМарша»  занимаются  важным
и нужным делом.

Работа из весенней серии Валерия Старкова
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СЛУЖБА 01

КОРОТКО О РАЗНОМ

На прошедшей неделе  про-
изошло два возгорания  в берё-
зовой роще, где горел травяной
покров.   Пожар был ликвидиро-
ван.  Жители города, будьте бди-
тельны:  начался  пожароопас-
ный период!

СЛУЖБА 02
В дежурную часть  г. Красно-

уральска поступило 166  сооб-
щений о преступлениях и пра-
вонарушениях.  Произошло  6
краж чужого имущества, 5 дорож-

но-транспортных  происшествий
(без  пострадавших).  По  линии
ГИБДД  зарегистрировано  246
нарушений.    53  пешехода  нару-
шили правила дорожного движе-
ния,  5  водителей  оказались  в
состоянии алкогольного  опьяне-
ния.
ЖЕНСКИЕ СТРАСТИ
В пос. Октябрьском произошел

случай,  который  любого может
привести  в шоковое  состояние.
Неизвестная женщина  наброси-
лась  на  улице  на  жительницу
посёлка и  нанесла  ей три  удара
ножом в область грудной клетки.
Преступница задержана, выяс-

няются все  обстоятельства дан-
ного  преступления.
БЕСПРЕДЕЛ
И это наши мужчины?  На про-

шедшей неделе в дежурную часть
поступил звонок от гражданки Е.:
её  избил  мужчина,  нанесший
множественные  удары  ногами
по лицу.
И СНОВА БЬЮТ!
Во дворе дома № 12 на ул. Ле-

нина  неизвестные  избили  жен-
щину. В итоге  пострадавшая по-
лучила  перелом нижней  челюс-
ти. Как и почему это произошло,
сотрудники    полиции сейчас вы-

ЗДОРОВЬЕ

На встрече был рассмотрен
основной вопрос: как работает
система ОМС?
Первый  закон  об  обязатель-

ном   медицинском страховании
был принят в 1992 году.  Сегодня
каждый  человек может  рассчи-
тывать на  бесплатную медицин-
скую помощь. Больной,  который
получает медицинскую  поддер-
жку, - это главный объект   меди-
цинского страхования.
Функции фонда  - сбор необхо-

димых средств. Страховые взно-
сы передаются в  страховые ме-
дицинские  компании,  которые, в
свою  очередь,    оплачивают  ра-
боту  лечебных медицинских  уч-
реждений за  каждого пролечен-
ного больного.
Бюджет фонда по сравнению с

2012 г. вырос вдвое. Сколько же
стоит  пролеченный  больной?
Подушевой  норматив  -
8956,7  рублей,  а  пролеченный
больной может стоить более 100
тысяч рублей.

МЕДИЦИНСКИЙ
ПОЛИС
Каждый гражданин имеет пра-

во выбора  страховой медицинс-
кой  организации  из  числа  ком-
паний, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Свер-
дловской области.   Все они  ра-
ботают   по защите прав и закон-
ных  интересов  застрахованных
лиц в  соответствии с  законода-
тельством, а также рассматрива-
ют  обращения  и  жалобы  граж-
дан. В функции  страховой    ком-
пании входят не только   защита
прав  застрахованных лиц и про-
ведение  экспертиз  (плановая  и
целевая), но и  выдача медицин-
ских полисов.
Медицинская  помощь  предос-

тавляется  гражданам  при
предъявлении  полиса  ОМС  и
паспорта  по месту жительства

Своевременная, качественная
и бесплатная  медицинская помощь
Светлана КУЗНЕЦОВА

или по месту пребывания.
Получить    (или  поменять) ме-

дицинский  полис  необходимо  в
следующих  случаях:  для  ново-
рожденных, при смене фамилии,
имени,  отчества,  в  случае  изме-
нения места жительства и отсут-
ствия  страховой  медицинской
компании,  в  которой  ранее  был
застрахован гражданин,  установ-
ления неточности сведений,  со-
держащихся  в полисе,  утери по-
лиса.
Для оформления  полиса  граж-

данина    России  необходимо при
себе  иметь  документ,  удостове-
ряющий  личность, СНИЛС,  сви-
детельство  о  рождении  и  доку-
мент,  удостоверяющий личность
законного  представителя  (для
несовершеннолетних).
Полисы,  выданные  до  2011  г.,

являются  действующими.  Не-
смотря  на    реорганизацию стра-
ховой  компании «Мегус»,  полис,
выданный  в  2007  г.,  теоретичес-
ки действует.  И все-таки застра-
хованному  лицу целесообразно
получить  полис нового образца,
особенно если  у  человека изме-
нился  адрес  места  жительства
или фамилия.

ТРИ ЭТАПА ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1  этап  -  оказание  первичной

медико-санитарной  помощи,  2
этап  -    оказание  медицинской
помощи  в  межмуниципальных
центрах, многопрофильных ЦГБ,
3 этап – обращение в региональ-
ные многопрофильные  учрежде-
ния и центры ВМП (высокотехно-
логичной медицинской  помощи).
Такая    схема  дает  возможность
каждому  больному получить не-
обходимую квалифицированную
медицинскую    помощь,    так  как
маленькие города, как наш Крас-
ноуральск,  всегда  испытывают
дефицит медицинских  кадров,  и

оснащать медицинские учрежде-
ния в этих городах высокотехно-
логическим оборудованием   не-
целесообразно.  И.о.  главного
врача  Красноуральской  городс-
кой больницы  Любовь Дорохова
отметила, что проблемы с госпи-
тализацией  существуют.  100%
больных,  нуждающихся  в  лече-
нии  в межмуниципальных  цент-
рах (г. Нижний Тагил), отправить
невозможно,  так  как эти  центры
не располагают  дополнительны-
ми местами. Могут принять толь-
ко экстренных больных  (дети, ро-
женицы,  пациенты  с  сердечно-
сосудистыми заболеваниями)  по
предварительной договореннос-
ти.

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРЕ
Выбор медицинской  организа-

ции осуществляется с учетом тер-
риториально-участкового  прин-
ципа не чаще,  чем один раз в год
(за  исключением  случаев  изме-
нения места жительства).
При  оказании  медицинской

помощи в  условиях стационаров
(дневного и круглосуточного) бес-
платно  предоставляются  лекар-
ственные  препараты,  включен-
ные  в перечень жизненно  необ-
ходимых  и  важнейших  лекар-
ственных  препаратов,  утверж-
денный Правительством Россий-
ской Федерации.  А  также меди-
цинские  изделия  и  расходные
материалы (в том числе имплан-
тируемые в организм человека),
которые  предусмотрены  стан-
дартами медицинской  помощи.
Если  пациент  настаивает  на

применении дорогостоящего ле-
карственного  препарата, не  вхо-
дящего в перечень жизненно не-
обходимых  и  важнейших  лекар-
ственных препаратов,  то, по же-
ланию  больного,  лечащий    врач
может  рекомендовать  пациенту
другой  препарат,  но    больной
приобретает его  за свой счет.
Консультативная помощь  вра-

чей-специалистов  предоставля-
ется  по  направлению лечащего
врача  территориальной  поли-

16 апреля в  администрации  ГО Красноуральск  состоялась
встреча директора межмуниципального филиала «Территориаль-
ный фонд ОМС» (г. Лесной) Екатерины Ильичевой с представите-
лями и руководителями медицинских учреждений  Красноураль-
ска, представителями общественных организаций, ветеранами.

Аркадий Белявский:  «ЗАСТАВЛЯТЬ ПАЦИЕНТОВ СТАЦИОНА-
РОВ ПРИОБРЕТАТЬ ЗА СВОЙ СЧЕТ ЛЕКАРСТВА - НЕДОПУСТИ-
МО».
В  соответствии с  принципами  одноканального финансирова-

ния здравоохранения  эти  заработанные  деньги могут  быть  по-
трачены больницами  практически на  любые цели  –  от  заработ-
ной платы врачей,  приобретения  продуктов  питания  и медика-
ментов – до оплаты коммунальных расходов и текущих ремонтов.
Согласно статистике,  заработная плата  свердловских  врачей

за последние два  года выросла в среднем на 40 процентов. На
треть выросла зарплата среднего  медперсонала. Эксперты уве-
рены, что в действующих  финансовых условиях качество оказы-
ваемой помощи должно расти  так   же быстро, как  и уровень оп-
латы    труда работников  здравоохранения.
На  счетах больниц  сегодня  остается 4 млрд  300 млн рублей.

Главные врачи вправе  покупать  на эти деньги  необходимые  па-
циентам  лекарства и  расходные материалы, могут приобретать
продукты, чтобы улучшить качество питания стационарных боль-
ных.
В  условиях  бездефицитной  терпрограммы  заставлять пациен-

тов стационаров приобретать за свой счет лекарства недопусти-
мо  –  уверены организаторы  здравоохранения. Как недопустимо
и предлагать провести лабораторные  и диагностические  иссле-
дования за свой счет – все они предусмотрены в программе ОМС.
«Если в вашей больнице нет необходимого оборудования или

специалиста,   договоритесь с другой  больницей,  но обеспечьте
требуемую  диагностику и  консультации,  -  резюмирует министр
здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский, об-
ращаясь к медицинской общественности, - вы должны приложить
все усилия, чтобы ваш пациент получил своевременную, бесплат-
ную и  качественную помощь».

Пресс-служба ТФОМС Свердловской области
Управление пресс-службы и информации

клиники  с  указанием  цели  кон-
сультации   при  наличии  резуль-
татов  предварительного  иссле-
дования.  Лабораторные  и  инст-
рументальные  исследования
(включая исследования функци-
ональной и лучевой диагностики)
предоставляются  по  направле-
нию лечащего врача   или врача-
специалиста при  наличии меди-
цинских  показаний  бесплатно.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
2013 год внес изменения в ока-

зание  стоматологической помо-
щи гражданам. В 2012 г. бесплат-
ная  стоматологическая  помощь
оказывалась только детям до 14
лет при острой боли и удалении

зубов. С января 2013 г.  в рамках
бесплатного  медицинского  стра-
хования каждый застрахованный
человек    имеет  право  на  бес-
платную  стоматологическую по-
мощь  за  исключением  зубопро-
тезирования.
Информацию о своих правах

и обязанностях в сфере обяза-
тельного медицинского страхо-
вания вы можете узнать, позво-
нив по  телефону  Межведом-
ственного  call-центра  «Здоро-
вье жителей Среднего Урала»
(городской тел. 343- 385-06-00,
бесплатный федеральный тел.
8-800-1000-153).    На  сайте
tfoms.e-burg.ru(или в  яндексе
ТФОМС Свердловской облас-
ти), а также по телефонам фи-
лиала 8 34342 2-35-13.

ясняют.  Данное  преступление
пока  не  раскрыто.
ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
И снова вор укатил колёса! Гра-

битель пробрался  в гараж, кото-
рый  расположен    на ул. Устино-
ва,  и  похитил      четыре  автомо-
бильных   колеса.   Преступление
пока не раскрыто. Ведется след-
ствие.

СЛУЖБА 03
СЧАСТЛИВЫЙ ИСХОД
Произошла  попытка  суицида:

мужчина нанес себе  ранения на
руке,  желая    доказать  что-то

кому-то. Но, к счастью, эта попыт-
ка  оказалась  неудачной.
В ПОДЪЕЗДЕ ДОМА СВОЕГО
С  черепно-мозговой  травмой

был  госпитализирован мужчина
в хирургическое  отделение. По-
страдавшего избили в  подъезде
его  дома.
ПРОСТИЛА «ЗВЕРЯ»
Женщину укусил домашний пи-

томец,  этим зубастым «зверем»
оказался…  кот.  Пострадавшей
врачи  сделали  антирабическую
прививку.  А  своего  любимого
кота  хозяйка простила.
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«САНИТАРНАЯ
НЕДЕЛЯ» ДЛЯ
КРАСНОУРАЛЬЦЕВ
По словам заместителя главы

администрации городского окру-
га Красноуральск Инны Бороду-
линой, с 15 по 30 апреля в горо-
де  проводятся  «санитарные  не-
дели»  -  субботники  по  очистке
территорий.  В  этом  году  из-за
затяжной  весны  управляющие
компании  одни  не  справятся  с
объёмом работ по уборке улиц и
дворов  к  майским  праздникам.
Обращаемся  к  жителям  города
с  просьбой  принять  участие  в
неделе чистоты.

ПРАЗДНИК
ВСТРЕТИМ ВМЕСТЕ!
По инициативе профсоюзов,1

Мая в честь Праздника Весны и
Труда в Красноуральске будет
организовано праздничное ше-
ствие от здания администрации
города  (начало  в  11  часов)  до
Дворца спорта «Молодость». На
площади Дворца спорта жителей
города  поздравят с  праздником
представители администрации и
профсоюзные  лидеры  с  участи-
ем  творческих  работников  ДК
«Металлург». Для    красноураль-
цев будут работать торговые па-
латки,  детские  аттракционы.
Приглашаются  на  праздник  все
жители  города.

В ДШИ – ПОРА
КОНКУРСОВ И
ОТЧЁТОВ
По  словам  начальника  Управ-

ления культуры Галины Веретен-
никовой, 27 апреля в ДШИ состо-
ятся отчётный концерт и выстав-
ка работ учащихся и преподава-
телей  школы.

Как сообщает завуч школы Зоя
Митяшина,  в  Южноуральске  на
Всероссийском  туре  междуна-
родного  конкурса    «Южно-
уральск – Зальцбург»  ученица 2
кл.  Диана  Шайхитдинова  (пре-
под. Люция  Егорова)  стала  дип-
ломанткой.  В  Нижнем  Тагиле
прошёл 4-й кустовой фестиваль-
конкурс  юных  пианистов  «Де-
бют»,  на  котором  ученица  4  кл.
Дарья Одинцова (препод. Нелли
Кузнецова)  тоже  стала  дипло-
манткой,  ученица  4  кл.  Наталья
Груздева  (препод.  Татьяна  Фаб-
ричникова) и ученица 2 кл. Гали-
на  Логинова  (препод.  Надежда
Головнёва) получили  Диплом 3-
й  степени,  а  третьеклассницы
Ольга Зенкова  (препод. Зоя Ми-
тяшина)  и  Анастасия  Усанкина
(препод.  Надежда  Афонина)  –
Дипломы 2-й степени. На 2-м ку-
стовом  фестивале-конкурсе
юных  скрипачей  «Парад  скри-
пок» в Невьянске приняли учас-
тие  два  ансамбля  скрипачей
(препод. Ольга Гоголева, концер-
тмейстер  Надежда  Головнёва):
«Весёлые  нотки»  (ученики  на-
чальных  классов)  и  ансамбль

старших  классов,  которые  на-
граждены Дипломами  3-й степе-
ни. Кроме того, 19 апреля в Куш-
ве  на  областном конкурсе  юных
пианистов «Таланты горы Благо-
дать имени В.Н.Татищева» Дарья
Одинцова получила  грамоту,  Га-
лина Логинова – Диплом, а Оль-
га  Зенкова  – Диплом 3-й степе-
ни.

ПОДАРКИ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ПРЕДДВЕРИИ
ПРАЗДНИКОВ
Как  сообщила  начальник  Уп-

равления  социальной  политики
Наталья Коптева, в центре  «На-
дежда»  к  празднику  1  Мая,  по
решению Министерства социаль-
ной политики Свердловской  об-
ласти,  будет  оказана  ежегодная
материальная  помощь  мало-
имущим семьям. По словам Оль-
ги  Михайловны Масликовой,  за-
ведующей срочным  отделением
центра,  работниками  «Надеж-
ды» сформировано 120 наборов
промышленных  товаров  (по-
стельное  бельё,  полотенца)  и
130  продуктовых  наборов  (на
сумму 95 тысяч рублей). Следую-
щая  такая  акция  будет  прово-
диться в 3-м квартале нынешне-
го года.

К другому празднику -  Дню По-
беды - 34 ветерана Великой Оте-
чественной  войны    получат  по-
здравления от Управления соци-
альной  политики  и    городского

Совета ветеранов. Участие в этой
благотворительной акции примут
также  работники  Управления
образования и Управления куль-
туры.

“БИТВА ЗА ЧУСОВУЮ”
20 и 21 апреля на базе подро-

стково-молодежного клуба «Ко-
мета» прошла ролевая игра под
названием «Битва за Чусовую».
Для участия в игре заявились 30
человек, это и студенты, и рабо-
тающая  молодежь.  Основной
идеей  мероприятия  была  орга-
низация  молодежного досуга не
только  с  целью  развлечения.
Игра позволила  участникам про-
явить свою эрудицию. Через осо-
бенную  атмосферу,  созданную
организаторами и ведущими ме-
роприятия, ребята смогли погру-
зиться в историческую среду выб-
ранной  эпохи,  перевоплотились
в  таких  знаменитых  деятелей
того  времени,  как  Строганов,
Скоробогатых,  братья  Демидо-
вы, Татищев и другие. Участники
проявили  навыки  принятия  уп-
равленческих решений и целепо-
лагания,  подходили  к  достиже-
нию поставленных задач с  твор-
ческой  стороны.  Еще  одна  осо-
бенность  игры заключалась и  в
том,  чтобы  показать  молодежи
неразрывную связь между насто-
ящим и прошлым,  дать возмож-
ность  действовать,  не  загоняя
себя в рамки, познавая историю
изнутри.

Организаторами ролевой игры

НОВОСТИ ГОРОДА

ИНФОРМАЦИЯ

При  проведенных  ранее  конт-
рольных  мероприятий  Комите-
том по  управлению  муниципаль-
ным  имуществом  администра-
ции  городского  округа  Красно-
уральск по соблюдению  законо-
дательства  в  сфере  земельных
отношений  установлено,  что
граждане из-за правовой безгра-
мотности  либо,  надеясь,  что
дело ограничится штрафом, при
покупке  недвижимости  «забыва-
ют»  оформить  под  приобретен-
ными  объектами  недвижимости
земельный  участок  в  соответ-
ствии с  законодательством РФ.

Согласно  ст.  25  ЗК  РФ,  права

на  земельные  участки  (право
собственности, право постоянно-
го  (бессрочного)  пользования,
сервитут, а  также  право  аренды
и  право безвозмездного  срочно-
го  пользования)  возникают  на
основаниях,  предусмотренных
для  возникновения  гражданских
прав и обязанностей, установлен-
ных  гражданским  законодатель-
ством,  федеральными  закона-
ми, и подлежат  государственной
регистрации в соответствии с Фе-
деральным  законом  “О  государ-
ственной  регистрации  прав  на
недвижимое имущество и сделок
с  ним”.

Статья 273 ГК РФ устанавлива-
ет правило: при  переходе  права
собственности на здание или со-
оружение, принадлежавшее соб-
ственнику  земельного  участка,
на котором оно находится, к при-
обретателю здания (сооружения)
переходят  права  на  земельный
участок, определяемые соглаше-
нием  сторон.

В случае приобретения дома с
одновременным оформлением в
порядке  перенайма  права  арен-
ды в отношении земельного уча-
стка при нем за новым собствен-
ником  дома  сохраняется  право
на  приобретение в порядке ста-
тьи  36 Земельного  кодекса  дан-
ного  земельного  участка  в  соб-
ственность.

На основании вышеуказанного
просим лиц,  у которых не  офор-
млены  права на земельные  уча-
стки обратится в кабинет № 306
Администрации городского окру-
га  для оформления  прав  на  зе-
мельные  участки. Для получе-
ния консультаций Вы можете
обратиться  по  телефонам:
(34343) 2-13-40; 2-13-71.

Администрация городского округа Красноуральск планирует во
втором полугодии 2013 года проведение контрольных меропри-
ятий на подведомственной территории по выявлению собствен-
ников гаражей и сараев, поскольку оказалось, что большая часть
из них на территории городского округа установлены самоволь-
но.

В соответствии с законодательством РФ самовольная постройка
на  самовольно  занятом  земельном  участке  «узакониванию»  не
подлежит.

Администрация городского  округа Красноуральск установила по-
рядок сноса  самовольно  установленных  временных  построек  (га-
ражей,  сараев и  других сооружений) на  территории  городского ок-
руга  Красноуральск.

Необходимость в принятии  такого  документа назрела давно, так
как незаконная установка гаражей стала настоящей проблемой для
жителей Красноуральска.  Эти покосившиеся металлические  пост-
ройки  портят  внешний  облик  города,  затрудняют  ремонт  подзем-
ных коммуникаций,  проложенных  под  ними,  занимают  территории
детских и дворовых площадок.

Согласно  Положению  о  сносе  самовольно  установленных вре-
менных построек  (гаражей,  сараев и других сооружений) на  терри-
тории городского округа Красноуральск органом, ответственным за
освобождение самовольно  занятых  участков,  назначен Комитет  по
управлению муниципальным  имуществом  городского  округа  Крас-
ноуральск.

В  документе  прописан  и  порядок действий  по устранению нару-
шений. Первое, что должны сделать сотрудники Комитета, обнару-
жив незаконно  возведенный  металлический  гараж,  -  составить со-
ответствующий  акт.  Затем владельцу  предлагается  самостоятель-
но  демонтировать  постройку. В случае  отказа  сноса  самовольной
постройки  сотрудники  Комитета  направляют  административные
материалы в  суд, который окончательно решает судьбу самоволь-
ных  построек.

Самовольное строительство - это воровство общественного про-
странства. Если стройка  ведется  без разрешения, без  учета  мне-
ния жителей, без ведома властей, без уплаты налогов - это воров-
ство точно такое же, как если человек украдет кошелек или машину.
Поэтому  с самостроем необходимо бороться.

выступили МКУ “УФК,СиМП”, МБУ
ОДПМК “Молодёжная галактика”,
МОО  “СОЮЗ  активной  молодё-
жи”, за что им огромное спасибо
от  всех  участников,  которым
очень  понравилось быть  частью
истории.

НАГРАДА ЗА ОБЩИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
20 апреля 2013 года в Ураль-

ском  государственном  театре
эстрады  (город Екатеринбург)
прошло торжественное собра-
ние, посвященное Дню местно-
го самоуправления. В ходе ме-
роприятия  наградили  руководи-
телей  городов  и  предприятий
Свердловской области,  которые
были признаны лучшими  в  раз-
ных  номинациях.  В  одной  из  та-
ких  номинаций получили  награ-
ду  руководители наших  органов
местного самоуправления Рафе-
ева С.К. и Кузьминых Д.Н. Благо-
дарность губернатора Свердлов-
ской области Е.В.Куйвашева была
вручена  за  развитие инвестици-
онной привлекательности город-
ского округа Красноуральск, в ча-
стности,  за  привлечение  инвес-
тиций и работу с предприятиями
города, а  также за участие в об-
ластных  и  федеральных  про-
граммах.

Отдельным  Благодарствен-
ным  письмом  за  инвестирова-
ние в развитие города был отме-
чен  директор  ОАО  «Святогор»
В.М.Соколов.

Земельный вопрос
Самострой  - это воровство

По заданию Правительства Свердловской области о решении
вопроса  повышения поступлений имущественных налогов в мес-
тные бюджеты муниципальных образований и городских округов
Свердловской области, также по поступившим данным из Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестр) сведений о трех тысячах земельных учас-
тков, у которых отсутствует информация о правообладателях, для
вовлечения земельных участков в налогооблагаемый оборот, для
увеличения налоговых поступлений в местный бюджет Красно-
уральска администрацией городского округа Красноуральск пла-
нируется проведение  контрольных мероприятий в  отношении
физических и юридических лиц по проверке их прав на земель-
ные участки по полученным сведениям из Росреестра.

Л.В. Лысак, председатель КУМИ ГО Красноуральск
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 МАУ ГЦК «Химик» 27 апреля

Начало:  13.00 Вход свободный (0+)

Приглашает вас на III
Открытый городской

конкурс
самодеятельного
творчества

«СУПЕР STAR»
Возраст участников
 от 50 лет и старше

«Твори добро!» - так называется акция, тра-
диционно начинающая Весеннюю неделю доб-
ра, которая 19.04.2013 года прошла в нашем го-
роде. Специалисты социально-реаблитационного
центра  совместно  с  волонтерами  -  студентами
Красноуральского многопрофильного  техникума  -
прошли по улицам города, сообщая жителям о том,
что  пришло  время  творить  добро,  детям  дарили
воздушные шары, а взрослым - флаеры, листовки с информацией о Весен-
ней неделе добра. Каждый житель нашего города должен сделать доброе
дело:  помочь обездоленным, нуждающимся  людям.
Коллектив социально-реабилитационного центра искренне благодарит

за оказанную помощь в проведении социальной акции Красноуральский
многопрофильный техникум, СКБ-Банк и УГМК-страхование.
Хотелось  бы  отметить:    не  успели  волонтеры  сообщить,  что  можно

оказать помощь, как жители нашего города активно начали нести вещи в
социальную поликлинику. После окончания акции все собранное специа-
листы раздадут гражданам, которые нуждаются в помощи.
Весенняя неделя добра началась, поэтому спешите делать добрые дела.

Мы, в свою очередь, продолжаем сбор вещей, обуви, канцтоваров, игру-
шек,  книг, постельного белья, детского питания, предметов первой необ-
ходимости для новорожденных (коляски, кроватки, ванночки, ходунки, пры-
гунки и прочее) для малообеспеченных семей и граждан, попавших в труд-
ную  жизненную  ситуацию.  Вещи  можете  приносить  по  адресу:
г. Красноуральск, здание бывшей детской больницы, 2 этаж.

Агафонова Наталья Григорьевна,
директор ГБУ СОН СО «СРЦН  города Красноуральска»

«ТВОРИ ДОБРО!»

26 апреля 2013 г. исполнится один год, как ушла
из жизни БЕСПАЛОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА. Про-
сим  всех,  кто  знал  нашу  дорогую,  любимую жену,
мамочку, бабушку, сестру ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ, по-
мянуть  её  добрым  словом. Дай Бог  ей Царствие
Небесное.

Муж, дети, сёстры, внуки и родственники

28 апреля на городском рынке
с 14.00 до 15.00 час. состоится продажа

кур – несушек,  кур – молодок,
бройлерных цыплят,  гусят.

При покупке 5 шт. – ПОДАРОК!!!

27 апреля  в ГЦК «Химик» с 10.00 до 19.00 час.
ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА  ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

большой  выбор  летних  сарафанов,  платьев,  туник.
Постельное  бельё  от  300  рублей,  мужская  и  женская  одежда

от  200  рублей.  КАЧЕСТВО!!!  ЦЕНЫ от  производителя.

1 МАЯ - Праздник
Весны и Труда
на площади

ДС  «Молодость»
11.00-  Митинг  городских

профсюзных  организаций
12.00-  Концерт  творческих

коллективов ДК «Металлург»
Работают торговые ряды
Добро пожаловать!

Юрисконсультом МКУ “Уп-
равление ЖКХ и энергетики”
городского  округа  Красно-
уральск ведется прием граж-
дан  по  вопросам  в  сфере
ЖКХ.
Время  приема:  каждую

пятницу  с  14:00  до  16:00
кабинет № 314.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ, получающих нашу
газету в редакции!!! Следующий номер (№17)
газеты выйдет 1 мая. Получить газету можно
1 мая или 2 мая (с 10.00 до 12.00 час.).

Попробуй себя в бизнесе! С 11.05 по 15.05. 2013 г.
Фонд  «Красноуральский фонд поддержки предпринимательства»
 организует тренинг на тему: «Основы бизнес-планирования, оцен-
ка и развитие предпринимательских качеств».  Срок приема зая-
вок  до 15-00 час. 04.05.2013 г. по адресу:   ул. Каляева, 35а, оф. 109
(здание старой 8 школы, вход с ул. Каляева). Тел. +7-905-800-82-16,
Fond_krur@mail.ru.    Руководитель    Скобельдин
Юрий Александрович.  Количество мест ограничено.  Участие
в тренинге  бесплатно.

Весна  -  пора  любви,  цветения  и  хорошего  настроения.  Но  для
специалистов Красноуральской  ветстанции это  пора активной  ра-
боты, потому  что именно  в  это  время  года  начинают оттаивать  и
активизироваться  различного  рода  бактерии.   Только  бдительный
контроль  со  стороны ветврачей,  а  также    своевременная  помощь    ад-
министрации  и    жителей  города    позволяют  не допустить  серьезных
вспышек  инфекционных  заболеваний.  Кроме борьбы  с болезнями,  Крас-
ноуральской    ветстанцией    ведется  контроль  качества,  хранения  и  ре-
ализации  продукции животноводства  на  поднадзорных  ей    объектах:
ООО  «Агрофирма «Северная»  п/п  «Красноуральская», ИП Закиев  «Мя-
соперерабатывающий  цех»,    ИП Сидоркин  “Яйцесклад”.
В  заключение  хотелось  бы  обратиться  к  владельцам животных:  те,

кто  реализует  животноводческую продукцию,  обращайтесь  к  ветвра-
чам  для  проведения  ветсанэкспертизы  мяса  и  клеймения  туш  живот-
ных.  Исследование мяса  свиней  на  трихинеллез  проводится  бесплатно
в  рамках  государственной  программы.  Кроме  этого,  нами  проводится
бесплатная  вакцинация  собак и  кошек  против  бешенства. По всем  воз-
никшим вопросам, касающихся деятельности   ГБУСО “Красноураль-
ская ветстанция”,  звоните    по  тел.  2-24-46.

Что таит в себе весна?

Праздничные
мероприятия на

площади
МАУ ГЦК «Химик»,
посвященные

майским праздникам

1 МАЯ  - Массовое гуляние:
«ПОБЕДНЫЙ МАЙ»

 Радиотрансляция         12.00
- «Война и песня» -  литератур-
но  – музыкальная  композиция.

        15.00
- «Мир. Май. Весна» - празднич-
ный  концерт.                    15.20
-«Весенние  перевертыши»  -
детская  конкурсно  –  развлека-
тельная программа.      16.00
- «Ретро- шансон»  - открытие
танцплощадки.                16.40
Работают детские аттракцио-
ны и выездная торговля

с 15.00 до 21.00
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ООО «Гамма-XXI» и ООО «Красноуральский химический завод»
уведомлеят,  что  информация,  подлежащая раскрытию в  рамках
стандартов раскрытия  информации в сфере  горячего водоснаб-
жения, согласно п. 60,61,62,70,71, холодного водоснабжения, со-
гласно п. 18,19,20,28,29,  и водоотведения, утвержденного ПП РФ
№ 6 от 17 февраля 2013 г., находится на официальном сайте РЭК
Свердловской  области     http://rek.midural.ru  в  разделе  «Деятель-
ность/Стандарты  раскрытия  информации/Раскрытие  информа-
ции регулируемыми  организациями».

26 апреля 2013  года  в Екатеринбурге,  на  территории  сквера
Верх-Исетского бульвара, у Памятного  знака  “Жертвам радиаци-
онных катастроф Свердловской области” традиционно проводит-
ся мероприятие,  посвященное Международному дню памяти по-
гибших в радиационных авариях и катастрофах. Начало меропри-
ятия в  11.00.

РЕМОНТ  автоматических
стиральных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей и другой бы-
товой техники.
Тел.  8-904-545-87-73.

* * *
ПРОДАМ  пчёл  среднерус-

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

* * *
ПРОДАМ тёлку (1год 2 меся-

ца). Тел. 8-904-175-33-37 (Ма-
рия).

* * *
ПРОДАМ  двухкомнатную

квартиру  в  г.  Красноуральске
Свердловской области по  ад-
ресу: ул. Пригородная,  15-7,
общей площадью 43 кв. м,
2 этаж,  окна  на южную сто-

рону, балкон застеклён, метал-
лическая входная  дверь, воз-
можно, с мебелью. Тел. 8-922-
228-99-15  (Нина Фёдоровна),
8-904-980-14-81  (Ирина Ана-
тольевна).

Коллектив сотрудников МАОУ СОШ №6 сердечно
поздравляет именинников апреля с днём рождения:
Акбашеву Наталью Васильевну, Гуднину Наталью

Павловну, Кулимину Елену Георгиевну,
Курбанову Юлию Геннадьевну!
Желаем на  работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни - сбывшейся мечты.
Оставайтесь и доброй, и милой,

Шуткой, юмором жизнь  поддержите.
Будьте молоды  долго,  красивы
И душевный покой сохраните!

Уважаемый Пётр Павлович
и коллектив газеты «Пульс города»!

От всей души поздравляем
вас  с 15-летним юбилеем!

Вы вносите свой особый вклад в со-
хранение и развитие традиций журна-
листики. От  всей  души  желаем  вам
доброго здоровья, благополучия, творческой энергии, новых жур-
налистских удач и находок, профессиональных успехов в реали-
зации  намеченных  планов!

Администрация ГО Красноуральск

Наталью Григорьевну Боброву с юбилеем!
Прекрасная дата! У Вас юбилей!

Слова  поздравлений  примите  скорей!
Огромной удачи! Успехов во всём!

Пусть будет улыбками полон Ваш дом!
Что Вами достигнуто – только пролог,
Пусть ждёт ещё много красивых дорог.
Желаем любую мечту воплотить,

Чудесно и радостно, счастливо жить!
Коллектив детского сада №30
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После чудесного воскре-
шения Лазаря Иисус Хрис-
тос за шесть дней до Пасхи
собрался для празднова-
ния ее идти в Иерусалим, и
многие с радостным чув-
ством последовали за Ним,
готовые сопровождать Его с
торжественностью, с какою
в древние времена на Вос-
токе сопровождали царей.
Приблизившись к  Вифании,
Иисус Христос послал туда
двух учеников: «Идите в селе-

28 апреля – Вход Господень в Иерусалим
(Вербное Воскресенье)

ние, которое перед вами, там
вы найдете привязанную мо-
лодую ослицу и молодого
осла, на которого никто из
людей никогда не садился;
отвяжите их и приведите ко
Мне». Ученики привели  ос-
лицу и молодого осла, покры-
ли осла своими одеждами, и
Иисус Христос сел на него.
Множество людей, пришед-
ших на праздник, услышав,
что Иисус идет в Иерусалим,
взяли пальмовые ветви и
вышли навстречу Ему, вос-
клицая: «Осанна! Благосло-
вен грядущий во Имя Господ-
не, Царь Израилев!» Многие
подстилали Ему под ноги

1. Заводим журнал!
Ежедневно человек тратит

какую-то сумму денег, а, под-
считав свои траты, приходит
к выводу, что и понятия не
имеет, куда же они ушли. В
таком случае, начиная с са-
мых незначительных и за-
канчивая крупными приобре-
тениями, приучите себя фик-
сировать свои расходы. Каж-
дый день старайтесь состав-
лять список вещей,на кото-

рые были потрачены деньги.
Затем из полученного спис-
ка старайтесь выделить те
покупки, без которых можно
было бы обойтись. По исте-
чении 2-3 месяцев вы смо-
жете посмотреть, сколько
тратится на ненужные вещи.

2. Планируем!
Ни для кого не секрет, что

деньги счет любят, но нельзя
оставлять без внимания и тот
факт, что и без планирования

нам не обойтись. Для того
чтобы наблюдать картину
своих возможностей цели-
ком, составьте список необ-
ходимых платежей и поку-
пок: коммунальные услуги,
продукты, одежда, бытовые
товары, оплата кредита, оп-
лата  услуг телефонной свя-
зи и Интернета. Таким обра-
зом, вы будете знать, куда
уходят деньги и какое их ко-
личество необходимо откла-
дывать ежемесячно, чтобы
при этом стараться не брать
в долг. Сопоставьте свои до-
ходы и расходы. Разница
(если вам удалось положи-
тельно распределить денеж-
ные средства) порадует вас,
следовательно, можно на-
чать строить планы и копить.

3. Скажите «Нет» долгам!
Бытует мнение, что прин-

ципы – это рамки, в которые
человек себя загоняет, иног-
да бывает очень полезно
поступить именно таким об-
разом. Возьмите за прави-
ло не брать деньги в долг.
Ведь человек не может со-
отнести свои доходы и рас-
ходы, если постоянно нару-
шает данное правило, его
всегда тяготит чувство, что
нужно будет как-то этот долг
вернуть. И как тогда плани-
ровать семейный бюджет?!
Ну, а если все-таки при-
шлось взять деньги в долг,
то как можно скорее необ-
ходимо расплатиться. Кста-
ти, давать деньги в долг тоже
не рекомендуется.

Продолжение следует.

свои одежды, срезали ветви
с пальм и бросали по доро-
ге. Уверовав в могуществен-
ного и благого Учителя, про-
стой народ готов был при-
знать в Нем Царя, который
пришел освободить его.

От обычая употреблять в
этот праздник вайи («ветви
финиковой пальмы» по-гре-
чески) он называется «Неде-
лею Ваий». У нас этот празд-
ник называется «Вербным
Воскресением», т. к. вайи за-
меняются вербой. Освяще-
ние верб совершается на
праздничном Всенощном
бдении, т. е. на вечерней
службе накануне праздника.

Веточки хранят, как правило,
в красном углу до следующе-
го Вербного Воскресения.
Нельзя выбрасывать освя-
щенную в храме вербу в му-
сорное ведро. Ее можно
сжечь, закопать, посадить.

В день Входа Господня в
Иерусалим  в пищу разреша-
ется рыба.

В понедельник начинает-
ся Страстная седмица.

Праздничное богослуже-
ние состоится в субботу, в
16.00, - Всенощная, в вос-
кресенье, в 8.30, – Литургия.

Приход Святой
великомученицы

Екатерины

Все мы считаем экономию средств хорошей идеей. Но
как только мы подходим к тому, что надо включать эко-
номный режим жизни, это начинает пугать нас. Первая
мысль такая: «Мне придется в чем-то себя ограничивать».
И это вгоняет в тоску. Но деньги можно экономить с умом, и
тогда не придется ухудшать свою жизнь. Вот несколько
простых советов, которыми можно воспользоваться для
умной экономии.

СОВЕТЫ

Экономим с умом
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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 "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. "Красавица" [12+].
23.30 Д/ф. "Анатомия любви"
[16+].
00.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф. "Крадущийся тигр,
затаившийся дракон" [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Флика 2".

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 Х/ф. "Раз, два! Люблю
тебя!" [12+].
01.15 "Девчата". [16+].
01.50 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
02.05 "Вести +".
02.30 Х/ф. "Чья это жизнь, в кон-
це концов?".

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,
13.05, 14.50, 17.05 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-

роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.45, 17.00 "События.
Каждый час".
09.10 "Авиаревю". [12+].
09.30 "Ювелирная программа".
[12+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Территория ГУФСИН".
[16+].
10.35 Д/ф. "Работать,  как зве-
ри" [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.10, 14.05 Х/ф. "Мы из джаза"
[12+].
14.55 Х/ф. "Пленники небес"
[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. "Звездная жизнь:
ушедшие на пике славы" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 "Пат-
рульный участок". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
23.30 Х/ф. "Мыслить, как пре-
ступник" [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Всё о загородной жизни".
[12+].
01.10 "Интернет-эксперт".
[12+].
01.50 "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 "Таинственная Россия:
Тамбовская область. Оборотни
рядом с нами?" [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 Х/ф. "Чужой район 2"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Х/ф. "Мой дом - моя кре-
пость" [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 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30 "Званый ужин". [16+].
07.30, 09.00 "Дэвид Коппер-
фильд: любовь, шпионаж и

другие фокусы". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
10.00 "Титаник". Репортаж с
того света". [16+].
12.00, 19.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
13.00 "Не ври мне!" [16+].
20.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.00 "Живая тема": "По зако-
ну крови". [16+].
23.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 03.50 Х/ф. "Хранитель"
[16+].
01.50 Х/ф. "Снайпер" [16+].

06.00 М/с. "Мстители. Величай-
шие герои Земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 13.30, 23.55, 01.30 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
09.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Ура! Стипенсия. [16+].
11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Пинг-понг жив! [16+].
12.30 Т/с. "Папины дочки. Супер-
невесты" [12+].
14.00 Х/ф. "Человек-паук 2"
[12+].
16.30, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
21.00 М/ф. "Илья Муромец и
Соловей-разбойник" [12+].
22.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Гори оно все... конем!
[16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [16+].
01.45 Х/ф. "Затерянный ост-
ров" [16+].
03.35 Х/ф. "Великолепные те-
лохранители" [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
09.00 Все по Фэн-Шую. [12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Городские легенды.
Манежная площадь. Приманка
для денег" [12+].
11.30 Х/ф. "Супергеройское
кино" [16+].
13.15 Х/ф. "Матрица: Револю-
ция" [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[12+].
22.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет рассле-
дование" [12+].
23.00 Х/ф. "Женщина-кошка"
[12+].
01.00 Х/ф. "Волки-оборотни"
[16+].
Профилактика

06.00 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30, 18.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].

09.30 Х/ф. "Груз "300" [16+].
11.05, 22.00, 00.30 "Веселые
истории из жизни". [16+].
13.00 "Что делать? с М. Поре-
ченковым". [16+].
14.00, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30, 20.00 "Дорожные дра-
мы". [16+].
16.30 "Вне закона. Наследство
из Африки". [16+].
17.00 "Вне закона. Очередь за
смертью". [16+].
17.30 "Вне закона. Ищите жен-
щину". [16+].
18.00 "С. У.П". [16+].
22.30, 23.30 "Анекдоты". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Кочевник" [16+].
03.40 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
04.30 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
05.40 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Чистое небо" [12+].
10.35 Тайны нашего кино. "Бе-
лое солнце пустыни". [12+].
11.10, 14.50, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.25 Х/ф. "Семнадцать мгно-
вений весны".
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "ДАбро пАжалАвать".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. "Такси для ангела"
[12+].
22.20 Без обмана. "Как по мас-
лу". [16+].
23.10 "Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха". [12+].
00.45 "Футбольный центр".
01.10 "Мозговой штурм. Как от-
крыть планету". [12+].
01.40 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.45 Х/ф. "Возвращение высо-
кого блондина" [12+].
05.20 "Доказательства вины.
Таксистки" [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Говорит и показывает" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Простой
мотив" [16+].
11.40, 12.30 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Стрелка"
[16+].
13.15 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Двойная
ошибка" [16+].
14.20, 15.20, 16.00 Т/с. "Опера.
Хроники убойного отдела".
"Коллекционер" [16+].
17.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Раз плю-
нуть" [16+].

19.00 Т/с. "Детективы. Медве-
жья история" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. По тру-
пам" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Горький
мед" [16+].
20.30 Т/с. "След. Внутренне
напряжение" [16+].
21.20 Т/с. "След. Смерть на
кладбище" [16+].
22.25 Т/с. "След. Титаны" [16+].
23.10 "Момент истины". [16+].
00.15 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.15 Х/ф. "Свои" [16+].
03.30 Х/ф. "Человек-амфибия"
[12+].

06.00 Д/с. "Перехватчики МИГ-
25 и МИГ-31. Лучшие в своем
деле" [12+].
07.00 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
07.30, 09.15 Т/с. "Вариант "Оме-
га" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.55 Х/ф. "На семи ветрах"
[6+].
13.15 Д/с. "Профессия - летчик-
испытатель" [12+].
14.15 Х/ф. "Преферанс по пят-
ницам" [12+].
16.30 Х/ф. "Один и без оружия"
[12+].
18.30 Д/с. "Заполярье. Война на
скалах" [12+].
19.35, 01.10 Д/с. "Невидимый
фронт" [12+].
20.10 Х/ф. "Трембита".
22.30 Х/ф. "Покровские ворота"
[6+].
01.45 Х/ф. "Так и будет".
04.25 Х/ф. "Самый медленный
поезд" [6+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Куда приводят мечты".
[16+].
07.30 "Дети отцов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 "Звездная жизнь". [16+].
09.00 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.00 Х/ф. "Герой ее романа"
[16+].
11.55 Х/ф. "Немного не в себе"
[16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.00 Х/ф. "Люби меня" [12+].
22.00 Д/с. "Практическая ма-
гия" [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Моя мама - Снегу-
рочка" [12+].
01.15 Х/ф. "Сатисфакция" [16+].
03.15 Х/ф. "Путешествие капи-
тана Фракасса" [16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 Д/с. "Отцы и дети" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 Д/ф. "Висбю. Расцвет и
упадок Ганзейского города".
12.30 Д/ф. "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений".

ПЕРЕЦ

10 ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Понедельник, 29 апреля
ПЕРВЫЙ
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Красноуральский Рабочий
13.20, 18.35 Д/ф. "Тайны без-
дны. Революция в науке".
14.15 "Линия жизни". Валерий
Белякович.
15.10 "Пешком..." Москва Пет-
ровская.
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры.
15.50 Х/ф. "Приваловские мил-
лионы".
17.15 Д/ф. "Монастыри Север-
ной Молдавии. Оплот веры".
17.30 Шедевры русской хоро-
вой музыки в исполнении Го-
сударственной академичес-
кой хоровой капеллы России
им. А.А. Юрлова.
18.25 Д/ф. "Гиппократ".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..." c Л. Максаковой.
20.45 "Те, с которыми я...Сер-
гей Бондарчук".
21.15 "Тем временем".
22.00, 01.40 Д/ф. "Паломниче-
ство в Вечный город. Апостол
Петр".
22.45 Х/ф. "Жизнь Верди".
00.35 "Воображаемый музей
Михаила Шемякина". "Вступ-
ление".
01.15 "Музыкальный момент".
Э. Григ. "Пер Гюнт".
02.25 Концерт.

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Две сестры 2"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Громовы"
[12+].
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".
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Магна Аура" [6+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [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. "Долой трущобы!"
[12+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

08.00 Русская десятка. [16+].
09.00 М/ф. (кат16+) [16+].
11.25 Х/ф. "Приключения Элек-
троника" [16+].
15.40 Орел и решка. [16+].
16.35 Х/ф. "Свадьба лучшего
друга" [16+].
18.30, 19.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
20.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
21.30, 01.00 Т/с. "Секс в боль-

шом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.40 Х/ф. "Свидание вслепую"
[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+].
16.00 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.15, 23.15, 02.15 Fresh.
[16+].
18.40 "10 самых женственных
звезд". [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Ново-
сти. [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.30 "TopHit Чарт". [16+].
00.35 "10 самых гостеприим-
ных звезд". [16+].
02.30 Dance Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Наше-
ствие" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Там, где про-
исходит волшебство" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Все дороги ведут на крышу"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Воины светы" [16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Маленький зоопере-
ворот. Подавленный" [12+].
09.25 М/с. "Громокошки" [12+].
10.00 Х/ф. "Пятое измерение"
[16+].
12.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Романтика" [16+].
12.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Кристина + Антон" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Ими-
тация" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Карманный парень" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Благотво-
рительный бум" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Монетка" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Первый секс" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Прод-
кризис" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Реальные па-
цаны" [16+].
21.00 Х/ф. "Впритык" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 М/ф. "Труп невесты" [12+].
02.00 Т/с. "Джоуи" [16+].
02.30, 02.55 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
03.25 Д/с. "Миллениум". "11
век" [16+].
04.20 "Необъяснимо, но факт".
"Бессонница". [16+].
05.20 "Школа ремонта". "Семь
футов под килем". [12+].
06.20 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-

Скок команда".
07.10, 05.00 М/ф. "Кто ж такие
птички?".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Воробьишка-хвас-
тунишка".
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. "История о девочке,
наступившей на хлеб".
10.20, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 04.40 "В гостях у Вита-
минки".
11.05 М/с. "Эбб и Фло".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Беги, ручеек", "Рик-
ки Тикки Тави".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ко-
меты и планеты".
14.00, 21.45 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
14.10 М/ф. "Комаров".
14.25 "Вперед в прошлое!"
Юные годы Петра.
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 "Спроси у Всезнамуса!".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.35, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Что мы зна-
ем о хлебе?
20.05 М/ф. "Слон и Пеночка".
20.20, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.40 "Дорожная азбука".
21.35 "Вперед в прошлое!" Как
начинался русский театр.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.25 Х/ф. "Старые друзья"
[16+].
02.35 "История России. Лек-
ции". [12+].
03.05 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.35 Х/ф. "Третий в пятом
ряду" [12+].
06.45 "Маленькие жители пла-
неты".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50 Мастер-класс. [16+].
09.05 Тропа рыбака. [12+].
09.35, 22.30, 05.30 Экстремаль-
ная рыбалка.
10.20, 20.00 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
10.35 Плaнета рыбака. [12+].
11.05, 00.00 Подводная охота.
[16+].

11.35, 00.30 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
12.05, 01.00 О рыбалке все-
рьез. Весенний штекер. [12+].
12.45, 20.15, 01.40 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
13.00, 01.55 Карпфишинг. [12+].
13.30, 02.25 Рыболов-эксперт.
[12+].
14.00, 21.30, 03.00 Клевое мес-
то. [12+].
14.30, 03.30 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.00, 04.00 Под водой с ружь-
ем. [16+].
15.30 Охота в горах Алтая. [16+].
16.00, 05.00 Сезон охоты. [16+].
16.30 О рыбалке всерьез. Кар-
пфишинг: Стратегия и тактика
ловли крупной рыбы. [12+].
17.10 По рекам России. [12+].
17.40, 06.40 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
17.55 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля карпа. [12+].
19.00 Охота без оружия. [16+].
19.30 Американская рыбалка.
[12+].
20.30 Мировые рыбалки. [12+].
21.00 Нахлыст. [12+].
22.00 Мотолодки. [16+].
23.15 От нашего шефа. [12+].
23.30 Трофеи. [16+].
04.30 Охотничьи собаки. [16+].
06.15 В мире рыбалки. [12+].
06.55 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [12+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40 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.
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, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с.
"Фил из будущего" [6+].
17.05 Т/с. "Зик и Лютер" [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, 04.10, 04.40 Т/с. "Джесси"
[6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00 Х/ф. "Страна фей" [12+].
00.50 Х/ф. "Француженка"
[16+].
02.20 Х/ф. "Лапочка" [16+].

07.00, 09.45 "Все включено".

[16+].
07.50, 04.45 "Моя планета".
08.35 "В мире животных".
09.05, 11.00, 18.45 "Вести-
Спорт".
09.15 "Моя рыбалка".
10.40, 13.40, 04.00 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Бой насмерть" [16+].
13.10 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Вертолеты.
14.00 "Местное время. Вести-
Спорт".
14.30 Х/ф. "Новичок" [16+].
16.45 "24 кадра". [16+].
17.15 "Наука на колесах".
17.45 "Наука 2.0.
EXперименты". Дирижабли.
18.55 Х/ф. "Кандагар" [16+].
20.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
"Белогорье" (Белгород) - "Зе-
нит-Казань". Прямая трансля-
ция.
22.45 "Неделя спорта".
23.40 "Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира". Жажда плане-
тарного масштаба.
00.10 "Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира". Пожары: зло
или лекарство.
00.40 Х/ф. "Знамение" [16+].
03.00 "Секреты боевых ис-
кусств".
04.15 "Вопрос времени". Люди-
киборги.
06.30 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".

08.00, 13.10, 00.15 Удивитель-
ные обитатели сада.
08.25 Маленькие хитрости.
[12+].
08.55 Секреты стиля. [12+].
09.25, 14.35, 23.45, 01.40 Срав-
нительный анализ. [16+].
09.55, 15.05, 02.10 Проект меч-
ты. [12+].
10.25, 18.55, 05.35 Лучки-пучки.
[12+].
10.55 Дом своими руками. [16+].
11.45 Детская территория.
[12+].
12.15, 20.55, 23.05, 07.35 Райс-
кие сады. [12+].
12.40 Зеленая аптека. [12+].
13.35, 00.40 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
14.05, 01.10 Цветы зимой. [12+].
15.35 Особый вкус. [12+].
16.05, 03.10 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
16.35, 03.40 10 самых больших
ошибок. [16+].
17.05, 04.10 Дачная экзотика
[6+].
17.35, 04.40 Антикварные пре-
вращения. [12+].
18.05, 05.10 Огород без хлопот.
[12+].
18.30 Покупки по всему свету.
[16+].
19.10, 05.50 Готовимся к зиме.
[12+].
19.25, 06.05 Пейзаж под окна-
ми. [12+].
19.55, 06.35 Мaстер. [12+].
20.25 Усадьбы будущего. [12+].
21.20 Сад. [12+].
21.35 Садовое искусство XXI
века. [12+].
22.05 Огородные вредители.
[12+].
22.35, 02.40 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.30 Быстрые рецепты. [12+].
07.05 Усадьба будущего. [12+]
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ТНВ

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 "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. "Красавица" [12+].
23.30 "Yesterday live". [16+].
00.30 Х/ф. "Папаши 2" [12+].
02.20 Х/ф. "Тринадцатый воин"
[16+].
04.15 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 "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 "Аншлаг" и Компания".
00.00 Х/ф. "Мама напрокат"
[12+].
01.55 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
02.10 Х/ф. "Артистка из Грибо-
ва".
04.55 "Комната смеха".

06.00, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 14.05,
15.05, 17.05 "Погода на "ОТВ".
[6+].
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 Д/ф. "Работать как звери"
[16+].
12.30 "Кабинет министров".
[16+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Эти кошмарные
насекомые" [16+].
14.10, 19.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
15.10 Х/ф. "Мыслить, как пре-
ступник" [16+].
16.05 Д/ф. "Звездная жизнь:
первая любовь" [16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
20.05 Д/ф. "Звездная жизнь:
ушедшие на пике славы" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
23.30 Х/ф. "Я соблазнила Энди
Уорхола" [18+].
00.20 "События УрФО". [16+].
01.10 "Гурмэ". [16+].
01.50 "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 "Таинственная Россия:
Пензенская область. Джинн-
убийца?" [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 Х/ф. "Чужой район 2"
[16+].
22.30 "Свой Чужой район".
[16+].
23.25 Всенародная премия
"Шансон года-2013". [16+].
02.30 "Главная дорога". [16+].
03.05 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 Х/ф. "Хранитель" [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30 "Званый ужин". [16+].
07.30 "Вся правда о Ванге".
[16+].
09.30 "Ванга. Продолжение".
[16+].
12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
13.00 "Семейные драмы".
[16+].
19.00 "Экстренный вызов".
[16+].
20.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.00 "Легенды Ретро FM" Луч-
шее. [16+].

06.00 М/с. "Мстители. Величай-
шие герои Земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский
отряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 13.30 Т/с. "6 кадров"
[16+].
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
12.00, 15.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
12.30 Т/с. "Папины дочки. Су-
перневесты" [12+].
14.00 М/ф. "Илья Муромец и
Соловей-разбойник" [12+].
20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
21.00 М/ф. "Алеша Попович и
Тугарин Змей" [12+].
22.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Смешняги. [16+].
23.50 Х/ф. "Мадемуазель Муш-
кетер" [16+].
03.10 Т/с. "Зик и Лютер" [12+].
05.00 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
09.00 Магия еды. [12+].
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
10.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
11.00 Д/ф. "Русская нечисть"
[12+].
12.00 Д/ф. "Тайная история
ведьм" [12+].
13.00 Д/ф. "Чернокнижники"
[12+].
14.00 Д/ф. "Ведьмы" [12+].
15.00 Д/ф. "Булгаков. Прокля-
тие мастера" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с.
"Пятая стража" [12+].
23.30 Д/ф. "Ведьма в каждой из
нас" [12+].
01.30 Х/ф. "Следы ведьм"
[16+].
05.00 Д/ф. "Ведьма Иосифа
Сталина" [12+].

06.00 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30, 18.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Курьер на Восток"
[16+].
11.30, 22.00, 00.30 "Веселые
истории из жизни". [16+].
13.00 "Что делать? с М. Поре-
ченковым". [16+].
14.00, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30, 20.00 "Дорожные дра-
мы". [16+].
16.30 "Вне закона. Убить лю-
бовника". [16+].
17.00 "Вне закона. Чужие
свои". [16+].
17.30 "Вне закона. Безумный
папаша". [16+].
18.00 "С. У.П". [16+].
22.30, 23.30 "Анекдоты". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Солдатский декаме-
рон" [16+].
03.30 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].

04.30 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
05.30 "Самое смешное видео".
[16+].

05.55 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Выстрел в спину"
[6+].
10.20, 19.45 "Петровка, 38".
10.40 Х/ф. "Откройте, это я!"
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 "Откройте, это я!" Про-
должение фильма. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.25, 23.55 Х/ф. "Семнадцать
мгновений весны".
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Доказательства вины.
Клятвопреступники". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Х/ф. "Такси для ангела"
[12+].
22.20 Х/ф. "Моя морячка" [12+].
02.30 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
04.30 Без обмана. "Как по мас-
лу". [16+].
05.25 Тайны нашего кино.
"Спортлото-82". [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, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с. "Ленинград" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00, 01.55 "Вне закона. Реаль-
ные расследования. Дело
"таксистов". [16+].
17.30, 02.30 "Вне закона. Реаль-
ные расследования. Полет в
бездну". [16+].
19.00 Т/с. "След. Родня" [16+].
19.50 Т/с. "След. Операция на
сердце" [16+].
20.35 Т/с. "След. Кофе в по-
стель" [16+].
21.20 Т/с. "След. Иностранка"
[16+].
22.05 Т/с. "След. Столкнове-
ние" [16+].
22.55 Т/с. "След. Жажда мести"
[16+].
23.40 Т/с. "След. Дорога в ад"
[16+].
00.25 Т/с. "След. Алена" [16+].
01.10 Т/с. "След. Одиночество"
[16+].
02.55 Х/ф. "Республика ШКИД"
[12+].
05.00 Д/с. "Живая история".
"Ленинградские истории.
"Дети Победы" [12+].

06.00 Д/с. "Перехватчики МИГ-
25 и МИГ-31. Лучшие в своем
деле" [12+].
07.00 Д/ф. "Нас зовут спецназ"
[12+].
07.35, 09.15 Т/с. "Вариант "Оме-
га" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.10 Д/ф. "Друг турецкого на-
рода" [12+].
13.15 Д/с. "Профессия - летчик-
испытатель" [12+].
14.15 Х/ф. "Трембита".
16.25 Х/ф. "Бармен из "Золото-
го якоря" [12+].
18.30 Д/с. "Заполярье. Война на
скалах" [12+].

19.30 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
20.05 Х/ф. "Гараж" [6+].
22.30 Т/с. "Цыган".
05.20 Д/ф. "И вновь продолжа-
ется май!!!" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Куда приводят мечты".
[16+].
07.30 "Дети отцов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
08.55 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
09.55 Х/ф. "Железнодорожный
романс" [12+].
11.55 Х/ф. "Немного не в себе"
[16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00, 23.00, 05.40 "Одна за
всех". [16+].
19.10 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.05 Х/ф. "Муж на час" [12+].
22.00 Д/с. "Практическая ма-
гия" [16+].
23.30 Х/ф. "Ночь закрытых две-
рей" [16+].
01.25 Х/ф. "Африканец" [12+].
03.15 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
05.10 Д/ф. "Модные диктаторы"
[16+].
06.00 "Веселые мужчины".
[16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 Д/ф. "Теория относитель-
ности счастья. По Андрею
Будкеру".
12.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." c Л. Максаковой.
13.30, 18.35 Д/ф. "Океания - ог-
ненное кольцо".
14.30 "Острова".
15.10 "Мой Эрмитаж".
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры.
15.50 Х/ф. "Приваловские мил-
лионы".
17.15 Д/ф. "Святые скалы -
метеоры".
17.30 Певческие святыни
Древней Руси в исполнении
Ансамбля древнерусской ду-
ховной музыки "Сирин" и Мос-
ковского синодального хора.
18.25 Д/ф. "Леся Украинка".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Власть факта". "Загад-
ка гениальности".
20.45 "Те, с которыми я...Сер-
гей Бондарчук".
21.15 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Михаил Салтыков-
Щедрин. "Господа Головле-
вы".
22.00, 01.55 Д/ф. "Паломниче-
ство в Вечный город. Апостол
Павел".
22.45 Х/ф. "Жизнь Верди".
00.35 "Воображаемый музей
Михаила Шемякина". "Шар в
искусстве".
01.15 Концерт.
02.40 Р. Щедрин. Сюита из опе-
ры "Не только любовь".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
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Красноуральский Рабочий

ДИСНЕЙ

  ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Вторник, 30 апреля

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

13
10.30, 01.30 Т/с. "Две сестры 2"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Народ мой..." [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Громовы"
[12+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Чудаки". "Человек-ор-
кестр Митя". [12+].
15.30 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Магна Аура" [6+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Татарстан без корруп-
ции". [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
02.30 Т/с. "Долой трущобы!"
[12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

08.00 Musiс. [16+].
09.00 М/ф. (кат16+) [16+].
12.35 Х/ф. "Мэри Поппинс, до
свидания" [16+].
15.40 Орел и решка. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
20.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
21.30, 02.00 Т/с. "Секс в боль-
шом городе" [16+].
01.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.40 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 12.00, 14.30, 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+].
16.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.40 "10 самых оптимистич-
ных звезд". [16+].
19.05 "ClipYou чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
00.35 "10 самых звездных фан-
клубов". [16+].
02.30 Urban Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Роевая
атака" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Перплекса-
хедрон" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Воины светы" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Любовь в законе" [16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Рыбалка. Чудесный
лед" [12+].
09.25 М/с. "Громокошки" [12+].
10.00 Х/ф. "Впритык" [16+].

12.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Монетка" [16+].
12.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Первый секс" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Кар-
манный парень" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Продкризис" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Кузин
храп" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Ох-хо-хо" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Кузя и гей" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Репе-
титор" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Реальные
пацаны" [16+].
21.00 Х/ф. "Липучка" [16+].
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Лица в толпе" [16+].
02.30 Т/с. "Джоуи" [16+].
03.00, 03.25 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
03.55 Д/с. "Миллениум". "12
век" [16+].
04.50 "Необъяснимо, но факт".
"Суперзвери". [16+].
05.50 "Школа ремонта". "Роки-
ровка в прихожей". [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10 М/ф. "Два медвежонка".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "История о девочке,
наступившей на хлеб".
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 - 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. "Золотой гвоздь".
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. "Лесные путеше-
ственники", "Первая скрипка".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!" "Па-
русник".
14.00, 21.45 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
14.10 М/ф. "Дереза".
14.25 "Вперед в прошлое!"
Начало великих дел Петра.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете
Земля".
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 "Спроси у Всезнамуса!".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.35, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Что такое
крахмал?

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

20.05 М/ф. "Про мышонка, ко-
торый хотел стать сильным".
20.20, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.45, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
21.35 "Вперед в прошлое!"
Реформы Екатерины Второй.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.25 Х/ф. "Старые друзья"
[16+].
02.30 "Русская литература.
Лекции". [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
04.25 М/с. "Новые приключе-
ния медвежонка Паддингто-
на".
04.50 "Смешные праздники".
05.20 М/ф. "Мышонок, который
хотел быть похожим на чело-
века".
05.30 Х/ф. "Гардемарины, впе-
ред!" [16+].
06.45 "Маленькие жители пла-
неты".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50 В мире рыбалки. [12+].
09.20 Охота без оружия. [16+].
09.50 Американская рыбалка.
[12+].
10.20, 06.45 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
10.35, 20.20 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
10.50 Мировые рыбалки. [12+].
11.20, 00.05 Нахлыст. [12+].
11.50, 21.35, 00.35 Клевое мес-
то. [12+].
12.20, 01.05 Мотолодки. [16+].
12.50 Охота в горах Алтая.
[16+].
13.20, 02.05 Сезон охоты. [16+].
13.50, 02.35 Трофеи. [16+].
14.20, 03.05 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
14.45, 22.05, 03.30 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
15.15, 23.05, 04.00 Следопыт.
[12+].
15.45, 04.30 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
16.15, 05.00 Охота с луком.
[16+].
16.45, 05.30 Тропа рыбака.
[12+].
17.15 По рекам России. [12+].
17.45 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
18.10, 07.00 Плaнета рыбака.
[12+].
18.40, 07.30 Подводная охота.
[16+].

19.10 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
19.40 О рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер. [12+].
20.35 Карпфишинг. [12+].
21.05 Рыболов-эксперт. [12+].
22.35 Под водой с ружьем. [16+].
23.35 Рыболовный гид. [12+].
01.35 Хищник неспортивно.
[12+].
06.00 Экстремальная рыбалка.

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40 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.
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. "Фил из будущего"
[6+].
17.05 Т/с. "Зик и Лютер" [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 Х/ф. "Страна фей" [12+].
00.50, 04.40 Х/ф. "Крутая ком-
пания" [12+].
02.55 Т/с. "Новые приключения
Синдбада" [12+].
03.50 Т/с. "Держись, Чарли!"
[6+].

07.00, 09.45 "Все включено".
[16+].
07.50 "Вопрос времени". Люди-
киборги.
08.20, 03.25 "Моя планета".
09.05, 11.00, 13.50, 01.10 "Вес-
ти-Спорт".
09.15 "Диалоги о рыбалке".
10.40, 13.30 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Новичок" [16+].
14.00 "Братство кольца".
14.30 Х/ф. "Знамение" [16+].

16.50 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Метеоспутники.
17.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок" Радиоволны.
17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Сибирь" (Ново-
сибирск) - "СКА-Энергия" (Ха-
баровск). Прямая трансляция.
19.55 Х/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].
22.00 Х/ф. "Хаос" [16+].
00.05 "Полигон".
00.35 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
01.25 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Вертолеты.
02.25 "24 кадра". [16+].
02.55 "Наука на колесах".
06.30 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".

08.00, 10.40 Сад. [12+].
08.15 Садовое искусство XXI
века. [12+].
08.45 Огородные вредители.
[12+].
09.15 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
09.45, 17.35, 04.50 Райские
сады. [12+].
10.10, 13.45, 01.30 Секреты сти-
ля. [12+].
10.55, 19.40, 05.40 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
11.25, 17.05 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
11.55, 23.40 Огород без хлопот.
[12+].
12.20 Зеленая аптека. [12+].
12.50, 19.15, 00.35, 05.15 Удиви-
тельные обитатели сада.
13.15, 01.00 Маленькие хитро-
сти. [12+].
14.15, 20.40, 00.05, 02.00, 06.40
Сравнительный анализ. [16+].
14.45, 21.10, 02.30, 07.10 Про-
ект мечты. [12+].
15.15 Особый вкус. [12+].
15.45, 03.00 Лучки-пучки. [12+].
16.15, 03.30 Дом своими рука-
ми. [16+].
18.00 Планировка сада. [12+].
18.50 Покупки по всему свету.
[16+].
20.10, 06.10 Цветы зимой. [12+].
21.40 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
22.10 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.40 Дачная экзотика [6+].
23.10 Антикварные превраще-
ния. [12+].
04.20 Детская территория.
[12+].
07.40 Дачные радости. [12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ТНВ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда, 1 мая

ПЕРЕЦ

14

05.05 "Контрольная закупка".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Королевская рега-
та".
08.10 Х/ф. "Цирк".
10.00 Новости.
10.15 Х/ф. "Белые Росы".
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. "Полосатый рейс".
13.50 "Абракадабра". [16+].
15.50 Х/ф. "Ангел в сердце"
[12+].
20.00 Юбилейный концерт Ста-
са Михайлова "20 лет в пути".
21.00 "Время".
21.20 Юбилейный концерт Ста-
са Михайлова "20 лет в пути".
22.45 Х/ф. "Два дня" [16+].
00.30 Х/ф. "Ангелы Чарли" [16+].
02.20 Х/ф. "Соглядатай" [12+].
03.55 Т/с. "Гримм" [16+].
04.45 "Контрольная закупка".

05.40 Х/ф. "Берегите женщин".
08.20 Х/ф. "Высота".
10.15 Т/с. "Исаев" [12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Disco дача". Весенний
концерт. [12+].
16.25 "Кривое зеркало. Театр".
[16+].
18.25 Х/ф. "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения
Шурика".
20.00 "Вести".
20.35 Х/ф. "Майский дождь"
[12+].
22.30 Х/ф. "Крепкий брак" [12+].
00.20 Х/ф. "Домработница"
[12+].
02.20 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
02.40 Х/ф. "Двенадцать стуль-
ев".

06.00 "События. Итоги".
06.30, 22.40, 01.10 "Патрульный
участок". [16+].
06.50, 09.10, 09.55, 11.55, 13.25,
14.50, 16.25, 18.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
06.55 М/ф. "Путешествие Гул-
ливера".
08.05 "События УрФО". [16+].
08.35 "Контрольная закупка".
[12+].
08.55 "Горные вести". [16+].
09.15 "Секреты стройности".
[12+].
09.35 "Кому отличный ре-
монт?!". [12+].
10.00, 12.00, 13.30, 14.55, 01.30
Х/ф. "Цыган" [12+].
16.30 Х/ф. "Зеленый фургон"
[6+].

19.00, 21.30 "Кривое зеркало".
19.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
20.05 Д/ф. "Звездная жизнь:
белые вороны" [16+].
21.00 "События. Итоги". [16+].
21.40 "Спецпроект ТАУ. Перевал
Дятлова". [16+].
23.00 Киноклуб ОТВ: фильм
Педро Альмодовара "Живая
плоть". [18+].
00.50 "Ювелирная программа".
[16+].

06.00 Т/с. "Алиби" на двоих"
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [16+].
10.20, 13.25 Т/с. "Бомж" [16+].
14.15, 19.30 Т/с. "Хозяйка тайги
2. К морю" [16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. "Барсело-
на" (Испания) - "Бавария" (Гер-
мания). Прямая трансляция.
00.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор".
01.10 Х/ф. "Антикиллер ДК"
[16+].
03.05 "Квартирный вопрос".
04.10 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.10 Т/с. "Москва. Три вокзала"
[16+].

05.00, 01.40 "Легенды Ретро
FM" Лучшее. [16+].
09.20 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
13.00, 04.10 Т/с. "Охота на ас-
фальте" [16+].
20.00 Концерт "Избранное"
[16+].
23.15 Х/ф. "Три дня в Одессе"
[16+].

06.00 М/ф. "Человечка нарисо-
вал я", "Как один мужик двух
генералов прокормил", "Беги,
ручеек!".
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Радужная рыбка"
[6+].
09.00 М/ф. "Три мушкетера" [6+].
10.10 Х/ф. "Укрощение стропти-
вого" [12+].
12.00 М/ф. "Алеша Попович и
Тугарин Змей" [12+].
13.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Кухня"
[16+].
23.00 "Нереальная история".

[16+].
00.00 Х/ф. "Багровые реки 2.
Ангелы Апокалипсиса" [18+].
01.50 Х/ф. "Крестный отец из
Гонконга" [12+].
04.15 Т/с. "Зик и Лютер" [12+].
05.10 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 09.00, 10.00 Д/ф. "Парал-
лельный мир" [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Д/ф. "Твой
мир" [12+].
19.00 Х/ф. "Властелин колец:
Братство кольца" [12+].
22.30 Х/ф. "Волшебник Земно-
морья" [12+].
00.15 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+].
01.15 Х/ф. "Возврата нет" [16+].
03.15 Д/ф. "Грандиозные проек-
ты" [12+].
04.15, 05.10 Т/с. "Никита" [12+].

06.00, 05.30 Т/с. "Мистер Бин"
[16+].
06.30 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант. Про-
гноз гадостей на завтра" [16+].
12.30, 22.00 "Веселые истории
из жизни". [16+].
14.30 Х/ф. "Граф Монтенегро"
[16+].
16.40 Т/с. "Сердца трех" [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. "Государственный
преступник".
03.00 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
04.00 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
05.00 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. "Чудак
из 5-го "Б" [6+].
07.30 Х/ф. "Дорогой мой чело-
век".
09.40 Х/ф. "Ландыш серебрис-
тый" [12+].
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 "Живи сейчас!" [12+].
12.55 Х/ф. "Кубанские казаки".
15.05 Х/ф. "Анжелика - маркиза

ангелов" [16+].
17.45 Х/ф. "Убить Дрозда" [12+].
21.20 "Убить Дрозда". Продол-
жение комедии. [12+].
22.00 Приют комедиантов.
[12+].
23.55 Х/ф. "В поисках приклю-
чений" [12+].
01.50 "Говорит и показывает
Москва". [12+].
02.20 Х/ф. "Такси для ангела"
[12+].
04.15 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
04.50 Тайны нашего кино. "Гу-
сарская баллада". [12+].

05.55 М/ф. "Фильм, фильм,
фильм", "Верь-не-верь",
"Принцесса и людоед", "В гос-
тях у лета", "Как один мужик
двух генералов прокормил",
"Приключения поросенка Фун-
тика", "Про Сидорова Вову",
"Муха-Цокотуха", "Котенок с
улицы Лизюкова".
08.30 Х/ф. "Морозко" [6+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 "Первомай". [6+].
11.10, 02.55 Х/ф. "Волга-Волга"
[12+].
13.10, 00.55 Х/ф. "Не может
быть!" [12+].
15.00 Х/ф. "Полосатый рейс"
[12+].
16.40 Х/ф. "Свадьба в Малинов-
ке" [12+].
18.40 Х/ф. "Сибирский цирюль-
ник" [12+].
22.20 Х/ф. "Турецкий гамбит"
[16+].
05.00 М/ф. "Дикие лебеди".

06.00 М/ф.
07.05 Т/с. "Приключения Элек-
троника".
11.10 Х/ф. "Цирк".
13.00, 18.00 Новости.
13.20 Х/ф. "Покровские ворота"
[6+].
16.00 Х/ф. "Гараж" [6+].
18.15 Т/с. "Рожденная револю-
цией". "Комиссар милиции рас-
сказывает" [12+].
02.15 Т/с. "Возвращение Буду-
лая".

06.30 Д/с. "Такая красивая лю-
бовь" [16+].
07.00 "Куда приводят мечты".
[16+].
07.30, 23.00 "Одна за всех".
[16+].

08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Дайте жалобную
книгу" [16+].
10.15 "Собака в доме". [16+].
10.45 Х/ф. "Старики-разбойни-
ки" [12+].
12.30 "Мужская работа". [16+].
13.00 Х/ф. "Не послать ли
нам....гонца?" [16+].
15.00 Х/ф. "Каникулы строгого
режима" [12+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
19.55 Х/ф. "Последняя роль
Риты" [16+].
22.05 Д/с. "Практическая магия"
[16+].
23.30 Х/ф. "Человек у окна"
[16+].
01.25 Т/с. "Горец" [12+].
03.20 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
05.15 "Ледовое побоище".
[16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 "Веселые мужчины".
[16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Дайте жалобную
книгу".
12.00 "Острова".
12.45 Х/ф. "Айболит-66".
14.25, 00.55 Д/с. "Краски воды".
15.20 Цирк "Массимо".
16.15 "Московской оперетте -
85". Гала-концерт.
17.35 Д/ф. "Жизнь и кино".
18.15 Х/ф. "Старший сын".
20.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер в Московс-
ком международном Доме му-
зыки.
22.00, 01.55 Д/ф. "Паломниче-
ство в Вечный город. Идущие
на смерть".
22.45 Х/ф. "Жизнь Верди".
00.15 "Воображаемый музей
Михаила Шемякина". "Крик в
искусстве".
01.45 М/ф. "Брак".
02.40 Пьесы для скрипки испол-
няет Н. Борисоглебский.

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Две сестры 2"
[12+].
11.30 Телеочерк о народной
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Красноуральский Рабочий

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда,  1 мая

ДИСНЕЙ

артистке России и Татарстана
Нажибе Ихсановой [12+].
12.30, 03.10 Ретро-концерт.
13.00 "Татарлар" [12+].
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Громовы"
[12+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 Спектакль "Ханума"
[12+].
19.00, 22.00 "Новости Татарста-
на" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
19.30 Т/с. "Дочь садовника"
[12+].
21.00 Концерт (кат12+) [12+].
22.30 "Молодежная остановка"
[12+].
23.00 "Гостинчик для малы-
шей".
23.15 "Хочу мультфильм!".
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Долой трущобы!"
[12+].
04.00 "В мире культуры" [12+].

08.00 Musiс. [16+].
09.00 М/ф. (кат16+) [16+].
12.35 Орел и решка. [16+].
02.05 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.40 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 22.50,
23.55, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00 PRO-Новости. [16+].
14.15, 17.00 Fresh. [16+].
18.00 Премия Муз-ТВ. 2005 г.
Лучшее. [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].
02.25 Rock Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "На во-
лоске" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Кузница со-
здания" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Любовь в законе" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Даша руки-ножницы" [16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Острие иглы. Затме-
ние" [12+].

09.25 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Девичник. Выс-
тавка домашних питомцев"
[12+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 "Коме-
ди Клаб". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов" [18+].
02.25 Т/с. "Джоуи" [16+].
02.55, 03.25 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
03.50 Д/с. "Миллениум". "13
век" [16+].
04.45 "Необъяснимо, но факт".
"Концы света". [16+].
05.45 "Школа ремонта". "Детс-
кое сафари". [12+].
06.45 Т/с. "Саша+Маша".

07.00, 15.55 М/с. "Контраптус -
гений!".
07.10 "Мы идем играть!".
07.20 М/ф. "Ракушка".
07.35 "В гостях у Витаминки".
07.55 М/ф. "Златовласка".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые при-
ключения медвежонка Паддин-
гтона".
09.15 М/ф. "Трое из Простоква-
шино", "Каникулы в Простоква-
шино", "Зима в Простокваши-
но", "Бедокуры".
10.15, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40 М/ф. "Автомобиль с хво-
стиком".
10.50 "Подводный счет".
11.10 Х/ф. "Приключения Бура-
тино".
12.15 М/ф. "Как лечить удава?".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Бюро находок".
13.25 "Жизнь замечательных
зверей".
14.00, 06.40 "Маленькие жите-
ли планеты".
14.30 М/ф. "В порту".
14.45 "Funny English".
15.00, 04.50 "Смешные празд-
ники".
15.25 М/ф. "Ослик-огородник".
15.40 "Бериляка учится читать".
16.10, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.45 М/ф. "Веселая карусель",
"Кем быть?", "Вот какой рассе-
янный", "Земля моя", "Нехочу-
ха", "Бобик в гостях у Барбоса",
"Ивашка из Дворца пионеров",

"Ох и Ах", "Ох и Ах идут в по-
ход", "Сказка про лень", "Вов-
ка в Тридевятом царстве".
19.20 "Давайте рисовать!" "Са-
харный кренделек".
19.40 М/с. "Поезд динозавров".
20.10, 23.10 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.30 "Ералаш".
21.00 М/с. "Приключения Чака
и его друзей".
21.20 М/ф. "Молочный Нептун".
21.35 Х/ф. "Сказка о потерянном
времени".
22.50 М/ф. "Маша и Медведь".
23.00 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.35 М/ф. "Бременские музы-
канты", "По следам бременс-
ких музыкантов".
00.20 Д/ф. "Приключения капли
воды" [12+].
01.10 Х/ф. "Неуловимые мсти-
тели" [16+].
02.25 Х/ф. "Новые приключения
неуловимых" [16+].
05.20 М/ф. "Тяв и Гав".
05.30 Х/ф. "Гардемарины, впе-
ред!" [16+].

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.55 Мастер-класс. [16+].
09.10 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
09.40 О рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер. [12+].
10.20, 17.50, 06.45 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
10.35 Карпфишинг. [12+].
11.05, 00.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
11.35, 19.05, 00.30 Клевое мес-
то. [12+].
12.05, 22.00, 01.00 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
12.35, 01.30 Под водой с ружь-
ем. [16+].
13.05 Охота в горах Алтая. [16+].
13.35, 02.30 Сезон охоты. [16+].
14.05 О рыбалке всерьез. Кар-
пфишинг: Стратегия и тактика
ловли крупной рыбы. [12+].
14.45 По рекам России. [12+].
15.15, 23.00, 04.10 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
15.30 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля карпа. [12+].
16.35, 05.30 Охота без оружия.
[16+].
17.05, 06.00 Американская ры-
балка. [12+].
17.35, 06.30 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
18.05, 07.00 Мировые рыбалки.
[12+].
18.35, 07.30 Нахлыст. [12+].
19.35 Мотолодки. [16+].

15

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2

MTV

20.05, 03.00 Экстремальная
рыбалка.
20.50 От нашего шефа. [12+].
21.05 Трофеи. [16+].
21.35 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
22.30 Следопыт. [12+].
23.30 Охота с луком. [16+].
02.00 Охотничьи собаки. [16+].
03.45 В мире рыбалки. [12+].
04.25 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [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".
10.00 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, 12.15, 12.45, 13.10, 13.35,
14.05, 14.30, 14.55, 15.20 М/с.
"Утиные истории" [6+].
15.50, 17.30 Х/ф. "Страна фей"
[12+].
19.20 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
19.35 М/с. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
20.05 Х/ф. "Анастасия".
21.45 Х/ф. "Остров сокровищ:
Битва за остров" [12+].
23.35 Х/ф. "Мистическая пятер-
ка" [6+].
01.25 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
02.20, 03.10, 04.00 Т/с. "Новые
приключения Синдбада" [12+].
04.50, 05.15 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
05.40, 06.10 "Я в рок-группе".
[12+].
06.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].

07.00, 03.40 "Моя планета".
08.05 "Секреты боевых ис-
кусств".
09.00, 11.15, 13.50, 01.15 "Вес-
ти-Спорт".
09.10 "Моя рыбалка".
09.40 "Диалоги о рыбалке".
10.10 "Язь против еды".
10.40 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 Х/ф. "Хаос" [16+].
13.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Радиоволны.
14.00 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".

14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. "Триумф" (Лю-
берцы) - "Красные Крылья"
(Самара). Прямая трансляция.
16.45 "24 кадра". [16+].
17.20 "Наука на колесах".
17.50 "Сармат". [16+].
23.10 Профессиональный бокс.
01.30 Х/ф. "Новичок" [16+].
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, 17.45, 05.10 Огород без
хлопот. [12+].
10.25 Лучки-пучки. [12+].
10.40 Готовимся к зиме. [12+].
10.55 Пейзаж под окнами. [12+].
11.25 Мaстер. [12+].
11.55 Усадьба будущего. [12+].
12.25, 15.05, 23.35, 02.30 Райс-
кие сады. [12+].
12.50, 16.30, 21.45, 00.45, 03.55
Сад. [12+].
13.05 Зеленая аптека. [12+].
13.35, 01.00 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
14.05, 01.30 Огородные вреди-
тели. [12+].
14.35, 02.00 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
15.30 Особый вкус. [12+].
16.00, 06.30 Секреты стиля.
[12+].
16.45, 04.10 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
17.15, 23.05 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
18.10 Руководство для начина-
ющих садоводов. [12+].
18.55 Покупки по всему свету.
[16+].
19.20, 05.35 Удивительные оби-
татели сада.
19.45, 06.00 Маленькие хитро-
сти. [12+].
20.15 Тихая охота. [12+].
20.45, 00.15, 07.00 Сравнитель-
ный анализ. [16+].
21.15, 07.30 Проект мечты.
[12+].
22.15 Дом своими руками. [16+].
00.00 Дачные радости. [12+].
02.55 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
03.25 Сады и садовники. [12+].
04.40 Побег из города. [12+].
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 2 мая
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

05.25 Х/ф. "Роман в русском
стиле" [16+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Роман в русском
стиле" [16+].
07.00 Х/ф. "Победный ветер,
ясный день" [16+].
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 "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.
18.15 "Угадай мелодию".
18.55 "Давай поженимся!"
[16+].
19.55 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.20 Торжественное открытие
новой сцены Мариинского те-
атра.
23.15 "Мариинский театр и Ва-
лерий Гергиев". [12+].
01.00 Х/ф. "Прогулка в облаках"
[12+].
02.55 Х/ф. "Оскар".
05.15 Х/ф. "Рита" [16+].

05.40 Х/ф. "Отпуск за свой
счет".
08.25 Х/ф. "Девушка без адре-
са".
10.15 Т/с. "Исаев" [12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Цветы и песни весны".
Праздничный концерт. [12+].
16.30 Х/ф. "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения
Шурика".
18.05 "Измайловский парк".
Большой юмористический кон-
церт. [16+].
20.00 "Вести".
20.35 Х/ф. "Бабье лето" [12+].
00.10 Х/ф. "Служанка трех гос-
под" [12+].
02.10 Х/ф. "Двенадцать стуль-
ев".

06.35, 22.40, 01.10 "Патрульный
участок". [16+].
06.55, 09.10, 09.55, 11.20, 12.45,
14.10, 15.25, 18.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00 М/ф. "Пиноккио".
08.25 М/ф. "Ну, погоди!".
08.40 "Наследники Урарту".

[16+].
08.55 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
09.15 "Контрольная закупка".
[12+].
09.35 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
10.00, 11.25, 12.50, 14.15, 01.30
Х/ф. "Возвращение Будулая"
[12+].
15.30 Х/ф. "Приключения прин-
ца Флоризеля" [16+].
19.00, 20.50 "Кривое зеркало".
19.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
20.05 Д/ф. "Звездная жизнь:
отцы и дети" [16+].
21.40 "Спецпроект ТАУ. Перевал
Дятлова". [16+].
23.00 Киноклуб ОТВ: фильм
Педро Альмодовара "Женщи-
ны на грани нервного срыва".
[18+].
00.30 "Имею право". [12+].
00.50 "Ювелирная программа".
[16+].

06.00 Т/с. "Алиби" на двоих"
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [16+].
10.20, 13.25 Т/с. "Бомж" [16+].
14.15, 19.20 Т/с. "Хозяйка тайги
2. К морю" [16+].
22.20 "Луч Света". [16+].
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. "Челси" -
"Базель" (Швейцария). Прямая
трансляция.
01.00 "Лига Европы УЕФА. Об-
зор".
01.30 "Дачный ответ".
02.35 Х/ф. "За пределами зако-
на" [16+].
04.30 "Чудо техники". [12+].
05.05 Т/с. "Москва. Три вокзала"
[16+].

05.00 Т/с. "Охота на асфальте"
[16+].
11.20 Концерт "Избранное"
[16+].
14.30 Х/ф. "Брат" [16+].
16.30 Х/ф. "Брат 2" [16+].
19.00 Х/ф. "Особенности наци-
ональной охоты" [16+].
21.00 Х/ф. "Особенности наци-
ональной рыбалки" [16+].
23.00 Х/ф. "Особенности наци-
ональной политики" [16+].
00.30 Х/ф. "Особенности под-
ледного лова" [16+].
02.00 "Легенды Ретро FM" Луч-
шее. [16+].

06.00 М/ф. "Смех и горе у Бела

моря", "Мойдодыр", "Катерок",
"Так сойдет!".
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Т/с.
"Кухня" [16+].
19.00 М/ф. "Кот в сапогах" [6+].
20.35 М/ф. "Сказки шрэкова бо-
лота", "Кот в сапогах", "Три дья-
воленка" [6+].
20.50 Х/ф. "Предложение"
[16+].
22.50 "Нереальная история".
[16+].
23.50 Х/ф. "Затерянный остров"
[16+].
01.40 Х/ф. "Пламенные братья"
[12+].
03.40 Т/с. "Зик и Лютер" [12+].
05.30 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 09.00, 10.00 Д/ф. "Парал-
лельный мир" [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Д/ф. "Твой
мир" [12+].
19.00 Х/ф. "Властелин колец:
Две крепости" [12+].
22.30 Х/ф. "Волшебник Земно-
морья" [12+].
00.15 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
01.15 Х/ф. "Майкл" [12+].
03.15 Д/ф. "Грандиозные проек-
ты" [12+].
04.15, 05.10 Т/с. "Никита" [12+].

06.00, 05.30 Т/с. "Мистер Бин"
[16+].
06.30 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Хождение под мухой" [16+].
12.30 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].
14.30 Х/ф. "Код Апокалипсиса"
[16+].
16.40 Т/с. "Родина ждет" [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. "Золото" [16+].
03.00 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
04.00 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
05.00 "Самое смешное видео".
[16+].

05.25 Х/ф. "Максимка".
06.40 Х/ф. "Моя морячка" [12+].
08.15 Д/ф. "Тихая, кроткая, вер-
ная Вера..." [12+].

09.00 Х/ф. "Свадьба с прида-
ным".
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 "Живи сейчас!" [12+].
12.50 Х/ф. "Великолепная Ан-
желика" [16+].
14.50 Х/ф. "Анжелика и король"
[16+].
16.50 Х/ф. "Нахалка" [12+].
17.45 "Нахалка". Продолжение
комедии. [12+].
21.20 Х/ф. "Валерий Харламов.
Дополнительное время" [12+].
23.05 Х/ф. "Шпион по сосед-
ству" [12+].
01.00 "Говорит и показывает
Москва". [12+].
01.30 Х/ф. "Такси для ангела"
[12+].
03.40 Д/ф. "Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу"
[16+].

05.55 М/ф. "Большой секрет для
маленькой компании", "Пету-
шок-Золотой Гребешок", "Са-
мый маленький гном", "Бре-
менские музыканты", "По сле-
дам бременских музыкантов".
07.40 Х/ф. "Приключения Бура-
тино" [6+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Иностранка"
[16+].
11.00 Т/с. "След. Пока смерть не
разлучит нас" [16+].
11.45 Т/с. "След. Кофе в по-
стель" [16+].
12.25 Т/с. "След. Фитнес центр"
[16+].
13.15 Т/с. "След. Операция на
сердце" [16+].
14.00 Т/с. "След. Мнимая неве-
ста" [16+].
14.45 Т/с. "След. Смерть на
кладбище" [16+].
15.20 Т/с. "След. Венецианский
бокал" [16+].
16.05 Т/с. "След. Внутреннее
напряжение" [16+].
16.55 Т/с. "След. Брат" [16+].
17.40 Т/с. "След. Титаны" [16+].
18.40 Т/с. "След. Ночь длинных
ножей" [16+].
19.20 Т/с. "След. За бортом"
[16+].
20.00 Т/с. "След. Любой ценой"
[16+].
20.40 Т/с. "След. Отсроченная
смерть" [16+].
21.20 Т/с. "След. Случай на охо-
те" [16+].
22.00 Т/с. "След. Не вижу зла"
[16+].
22.35, 23.35, 00.30, 01.30 Х/ф.
"Короткое дыхание" [18+].
02.25 Х/ф. "Труффальдино из
Бергамо" [12+].
04.55 М/ф.

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. "Единственная" [6+].
08.25 Х/ф. "Улица полна неожи-
данностей" [6+].
09.50, 13.15, 18.15 Т/с. "Рожден-
ная революцией". "Комиссар
милиции рассказывает" [12+].
13.00, 18.00 Новости.
02.55 Т/с. "Возвращение Буду-
лая".
05.35 Д/с. "Битва империй"
[12+].

06.30 Д/с. "Такая красивая лю-
бовь" [16+].
07.00 "Куда приводят мечты".
[16+].
07.30 "Итальянские уроки".
08.00 "Полезное утро".
08.30 "Женский род". [16+].
09.30 Х/ф. "Девичник" [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.20 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.15 Х/ф. "Удачный обмен"
[16+].
22.00 Д/с. "Практическая магия"
[16+].
23.30 Х/ф. "О, счастливчик!"
[16+].
01.25 Т/с. "Горец" [12+].
03.20 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
05.15 "Ледовое побоище".
[16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 Д/ф. "Замужем за гением"
[16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Трембита".
12.05 Д/ф. "Главы из жизни.
Николай Трофимов".
12.50 М/ф. "Чуча", "Чуча 2",
"Чуча 3", "Кто ж такие птички".
14.25, 00.55 Д/с. "Краски воды".
15.20 Балет "Спартак".
17.35 Х/ф. "Золотой теленок".
20.20 Вечер в Доме актера, по-
священный 150-летию со дня
рождения К. С.Станиславского.
21.15 Д/ф. "Гергиев край".
22.00, 01.55 Д/ф. "Паломниче-
ство в Вечный город. Покрови-
тельницы небесные".
22.45 Х/ф. "Жизнь Верди".
00.15 "Воображаемый музей
Михаила Шемякина". "Башмак
в искусстве".
01.45 М/ф. "Брэк!".

16
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ
ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ДИСНЕЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 2 мая
02.40 Фортепианные миниатю-
ры С. Рахманинова. Солист А.
Гиндин.

07.00 "Манзара" [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Две сестры 2"
[12+].
11.30 Телеочерк о народном
артисте России и Татарстана
Азгаре Шакирове [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Громовы"
[12+].
15.00 "Наш дом - Татарстан".
"Жемчужина мира в Казани".
[12+].
15.30, 01.00 "Волейбол". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.15 Концерт "Весенняя сере-
нада" [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Магна Аура" [6+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
19.30 Т/с. "Дочь садовника"
[12+].
21.00 "В мире культуры" [12+].
22.30 "Татары". [12+].
23.00 "Гостинчик для малы-
шей".
23.15 "Хочу мультфильм!".
02.30 Т/с. "Долой трущобы!"
[12+].
04.00 Концерт "В пятницу вече-
ром" [12+].

08.00 Musiс. [16+].
09.00 М/ф. (кат16+) [16+].
13.10 Х/ф. "Тот самый Мюнхга-
узен" [16+].
15.40 Орел и решка. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
20.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
21.30, 01.00 Т/с. "Секс в боль-
шом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.40 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 12.00, 14.15, 17.15, 22.50,
23.55, 03.15 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].

14.00, 17.00, 02.00 Fresh. [16+].
16.00 "Русский чарт". [16+].
18.00 Премия Муз-ТВ. Лучшее.
[16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.00 "ClipYou чарт". [16+].
02.15 Love Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Запад-
ня" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Железные
решетки мне не клетка" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Даша руки-ножницы" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Талантливый мистер Букин"
[16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Освобожденный
Морт. Соседки" [12+].
09.25 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Губка Боб Квад-
ратные штаны и большая вол-
на" [12+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 19.30,
21.00, 22.00 "Comedy Woman".
[16+].
17.00 "Comedy Woman". "Дайд-
жест. Девочки хотят замуж".
[16+].
20.00 "Comedy Woman". "Дайд-
жест". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов 2: Месть Фредди" [18+].
02.15 Т/с. "Джоуи" [16+].
02.45, 03.10 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
03.40 Д/с. "Миллениум". "14
век" [16+].
04.35 "Необъяснимо, но факт".
"Оборотная сторона прогрес-
са". [16+].
05.35 "Школа ремонта". "Поп-
арт party". [12+].
06.40 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 15.55 М/с. "Контраптус -
гений!".
07.10 "Мы идем играть!".
07.20 М/ф. "Крем-брюле".
07.35, 15.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55 М/ф. "Верешок".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые при-
ключения медвежонка Паддин-
гтона".
09.15 М/ф. "Золотая антилопа",
"Дюймовочка".
10.15, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд дино-

завров".
11.10 Х/ф. "Приключения Бура-
тино".
12.15 М/ф. "Бабушка удава".
12.30 "Мультстудия".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Трактор в поле".
14.00, 06.40 "Маленькие жите-
ли планеты".
14.25 М/ф. "Мальчик из Неапо-
ля".
14.45 "Funny English".
15.00 "Чудопутешествия".
15.15 М/ф. "Жила-была пчел-
ка".
16.10, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.45 М/ф. "Аркадий Паровозов
спешит на помощь!", "Как
Маша поссорилась с подуш-
кой", "Маша и волшебное варе-
нье", "Маша больше не лентяй-
ка", "Крокодил Гена", "Чебу-
рашка", "Шапокляк", "По доро-
ге с облаками", "Подарок для
слона", "Клад", "Светлячок".
19.20 "Волшебный чуланчик".
20.10, 23.10 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.30 "Ералаш".
21.20 М/ф. "Осьминожки".
21.35 Х/ф. "Про Красную Шапоч-
ку".
22.35 М/ф. "А что ты умеешь?",
"Что такое хорошо и что такое
плохо".
23.00 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.35 М/ф. "Летучий корабль",
"Пес в сапогах", "Жил-был
пес".
00.25 Т/с. "К9" [12+].
00.50 Т/с. "Макс" [12+].
01.20 Х/ф. "Корона Российской
империи, или Снова неулови-
мые" [16+].
03.30 М/ф. "Орленок".
04.50 "Смешные праздники".
05.20 М/ф. "Очень старая сказ-
ка".
05.35 Х/ф. "Гардемарины, впе-
ред!" [16+].

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.45 В мире рыбалки. [12+].
09.15, 19.00 Клевое место.
[12+].
09.45 Мотолодки. [16+].
10.15 Охота в горах Алтая. [16+].
10.45 Сезон охоты. [16+].
11.15, 00.00 Трофеи. [16+].
11.45, 00.30 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
12.10, 19.30, 00.55 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
12.40, 20.30, 01.25 Следопыт.
[12+].
13.10, 01.55 Особенности охо-

ты на Руси. [16+].
13.40, 02.25 Охота с луком.
[16+].
14.10, 03.00 Тропа рыбака.
[12+].
14.40, 22.30 По рекам России.
[12+].
15.10 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
15.35, 04.30 Плaнета рыбака.
[12+].
16.05, 05.00 Подводная охота.
[16+].
16.35, 05.30 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
17.05, 06.00 О рыбалке всерьез.
Весенний штекер. [12+].
17.45, 06.40 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
18.00, 06.55 Карпфишинг. [12+].
18.30, 07.25 Рыболов-эксперт.
[12+].
20.00 Под водой с ружьем. [16+].
21.00 Рыболовный гид. [12+].
21.30 Охотничьи собаки. [16+].
22.00 Оружие для охоты. [16+].
23.00 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля карпа в Ев-
ропе. [12+].
03.30 Экстремальная рыбалка.
04.15 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].

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.
11.50, 12.15, 12.45, 13.10, 13.35
М/с. "Утиные истории" [6+].
14.05 Х/ф. "Анастасия".
15.35 Х/ф. "Мистическая пятер-
ка" [6+].
17.15 Х/ф. "Остров сокровищ:
Битва за остров" [12+].
19.20 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
19.35 М/с. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
20.05 Анимац. фильм "Рыбка
Поньо на утесе" [6+].
21.45 Х/ф. "Остров сокровищ 2:
Тайна морского чудовища"
[12+].
23.35 Х/ф. "Расти: великий спа-
сатель" [6+].
01.25 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
02.20, 03.10, 04.00 Т/с. "Новые
приключения Синдбада" [12+].
04.50, 05.15 Т/с. "Ханна Монта-
на" [6+].
05.40, 06.10 Т/с. "Jonas" [6+].
06.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].

07.00, 03.25 "Моя планета".
09.00, 11.15, 13.50, 01.15 "Вес-
ти-Спорт".

МУЗ-ТВ
РОССИЯ 2

MTV

09.10 "Моя рыбалка".
09.40 "Диалоги о рыбалке".
10.10 "Язь против еды".
10.45 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.25 Х/ф. "Знамение" [16+].
14.00 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. "Н. Новгород"
- "Спартак" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
16.45 "Полигон".
17.50 "Сармат". [16+].
23.10 Смешанные единобор-
ства. [16+].
01.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. "Донецк" (Ук-
раина) - "Локомотив-Кубань"
(Россия).

08.00, 16.05, 03.25 Лучки-пучки.
[12+].
08.30 Дом своими руками. [16+].
09.20 Детская территория.
[12+].
09.50, 18.05, 20.40, 05.25, 07.35
Райские сады. [12+].
10.15 Удивительные обитатели
сада.
10.40, 22.05 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
11.10 Цветы зимой. [12+].
11.40, 23.45 Сравнительный
анализ. [16+].
12.10 Проект мечты. [12+].
12.40, 00.15 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
13.10, 22.35 Зеленая аптека.
[12+].
13.40, 00.45 10 самых больших
ошибок. [16+].
14.10, 01.15 Дачная экзотика
[6+].
14.40, 01.45 Антикварные пре-
вращения. [12+].
15.10, 23.05, 02.15 Огород без
хлопот. [12+].
15.35 Особый вкус. [12+].
16.20, 03.40 Готовимся к зиме.
[12+].
16.35, 03.55 Пейзаж под окнами.
[12+].
17.05, 04.25 Мaстер. [12+].
17.35 Усадьбы будущего. [12+].
18.30 Покупки по всему свету.
[16+].
18.55, 21.50, 05.50 Сад. [12+].
19.10, 06.05 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
19.40, 06.35 Огородные вреди-
тели. [12+].
20.10, 02.40, 07.05 Чудеса, ди-
ковины и сокровища. [12+].
21.05, 23.30 Быстрые рецепты.
[12+].
21.20 Секреты стиля. [12+].
03.10 Дачные радости. [12+].
04.55 Усадьба будущего. [12+]
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ТНВ

ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 3 мая

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Рита" [16+].
07.00 Х/ф. "Победный ветер,
ясный день" [16+].
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 "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.
18.15 "Угадай мелодию".
18.55 "Человек и закон" [16+].
19.55 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.20 "Достояние Республики".
А. Дементьев.
23.30 Х/ф. "Как украсть небоск-
реб" [12+].
01.25 Х/ф. "Человек в красном
ботинке" [12+].
03.10 Х/ф. "Адам" [16+].
05.00 Т/с. "Гримм" [16+].
05.50 Х/ф. "Прощание славян-
ки".

05.55 Х/ф. "Три дня в Москве".
08.40 "Романтическое путеше-
ствие. Шедевры мировой клас-
сики". Юбилейный концерт Ни-
колая Баскова.
10.20 Т/с. "Исаев" [12+].
14.00 "Вести".
14.20 Праздничный концерт.
[12+].
16.10 Х/ф. "Страховой случай"
[12+].
18.00 "Кривое зеркало. Театр".
[16+].
20.00 "Вести".
20.35 Х/ф. "Белая ворона" [12+].
00.15 Х/ф. "Свадьба" [12+].
02.05 "Горячая десятка". [12+].
03.15 "Комната смеха".

06.35, 22.40, 01.10 "Патрульный
участок". [16+].
06.55, 09.10, 09.55, 11.20, 12.45,
13.55, 15.20, 16.40 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00 М/ф. "Белоснежка и семь
гномов".
08.20 М/ф. "Ну погоди!".
08.35 "Имею право". Потреби-
тельский вестник. [16+].
08.55 "Студенческий городок".
[16+].
09.15 "Всё о загородной жизни".
[12+].
09.35 "Гурмэ". [16+].

10.00, 11.25, 12.50, 14.00 Х/ф.
"Долгая дорога в дюнах" [12+].
15.25, 16.45, 01.30 Х/ф. "Долгая
дорога в дюнах" [16+].
19.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
первая любовь" [16+].
19.50 Концерт "Вези меня, из-
возчик" [16+].
23.00 Х/ф. "За что мне это?"
[18+].
00.35 "Национальный прогноз".
[16+].
00.50 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].

05.55 Т/с. "Алиби" на двоих"
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [16+].
10.20, 13.25 Т/с. "Бомж" [16+].
14.15, 19.20 Т/с. "Хозяйка тайги
2. К морю" [16+].
22.15 Х/ф. "Мой грех" [16+].
00.15 "Очная ставка". Святая
Матрона Московская". [16+].
01.15 Х/ф. "Очкарик" [16+].
03.05 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.05 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00, 01.10 "Легенды Ретро
FM" Лучшее. [16+].
07.30 Х/ф. "Три дня в Одессе"
[16+].
10.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман". "Люди Х". [16+].
11.00 "Вампиры". [16+].
12.00 "Артефакты прошлого.
Загадки истории". [16+].
13.00 "Завещание титанов. Сек-
ретные материалы". [16+].
14.00 "Билет в один конец".
[16+].
15.00 "Линии жизни". [16+].
16.00 "Призрачный мир". [16+].
17.00 "Час "Х". [16+].
18.10 "Зов Земли". [16+].
19.10 "В поисках Книги Судеб".
[16+].
20.10 "Великая китайская гра-
мота". [16+].
21.10 "Месть пиковой дамы".
[16+].
22.10 "Проклятье древних".
[16+].
23.10 "Воскресшие из мерт-
вых". [16+].
00.10 "Назад в будущее". [16+].

06.00 М/ф. "Приключения Бура-
тино", "Ситцевая улица", "Са-
мый, самый, самый".
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Радужная рыбка"
[6+].

09.00 Т/с. "Кухня" [16+].
11.30 М/ф. "Кот в сапогах" [6+].
13.05 М/ф. "Сказки шрэкова бо-
лота", "Кот в сапогах", "Три дья-
воленка" [6+].
13.20 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Тень знаний", [16+].
14.20 Шоу "Уральских пельме-
ней". "День Смешного Вален-
тина". [16+].
15.45, 16.00, 16.30 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
16.45 Шоу "Уральских пельме-
ней". На старт! Внимание! Март!
[16+].
18.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". Союзы-Аполлоны. [16+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". От томата до заката. [16+].
21.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Худеем в тесте, [16+].
22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Зэ бэд 2. Невошедшее,
[16+].
23.00 "Нереальная история".
[16+].
00.00 Х/ф. "Звездный путь"
[16+].
02.20 Х/ф. "Принцесса" [6+].
04.05 Т/с. "Зик и Лютер" [12+].
05.30 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Волшебник Земно-
морья" [12+].
12.00 Х/ф. "Властелин колец:
Братство кольца" [12+].
15.30 Х/ф. "Властелин колец:
Две крепости" [12+].
19.00 Х/ф. "Властелин колец:
Возвращение Короля" [12+].
23.00 Д/ф. "Монстры Толкиена"
[12+].
00.00 Европейский покерный
тур. Барселона. [18+].
01.00 Х/ф. "Что хочет девушка"
[12+].
03.15 Д/ф. "Грандиозные проек-
ты" [12+].
04.15, 05.10 Т/с. "Никита" [12+].

06.00, 05.30 Т/с. "Мистер Бин"
[16+].
06.30 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей.
Черт из табакерки" [16+].
12.30, 22.30 "Веселые истории
из жизни". [16+].
14.30 Х/ф. "Фартовый" [16+].
16.30 Х/ф. "Человек войны"
[16+].
19.30 Х/ф. "Смерш" [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. "Граф Монтенегро"
[16+].

03.10 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
04.10 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
05.15 "Самое смешное видео".
[16+].

05.20 Х/ф. "Убить Дрозда" [12+].
09.15 Х/ф. "Кубанские казаки".
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 "Живи сейчас!" [12+].
12.55 Д/ф. "Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привле-
кательная" [12+].
13.45 Х/ф. "Неукротимая Анже-
лика" [16+].
15.30 Х/ф. "Анжелика и султан"
[16+].
17.45 Х/ф. "Умница, красавица"
[12+].
21.20 "Умница, красавица".
Продолжение фильма. [12+].
22.05 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.05 Х/ф. "Марли и я" [12+].
02.20 Х/ф. "Ландыш серебрис-
тый" [12+].
04.05 Д/ф. "Живёшь только
дважды" [16+].

06.00 М/ф. "Баба-Яга против",
"Молодильные яблоки", "Мой-
додыр", "Ну, погоди!", "Как
Иван-молодец царску дочку
спасал", "Дюймовочка".
08.35 Х/ф. "Волшебная лампа
Аладдина" [6+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Х/ф. "Турецкий гамбит"
[16+].
12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 23.20, 00.20, 01.20, 02.20,
03.25, 04.25 Т/с. "Участок" [12+].
18.40 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Охота на шубы"
[16+].
19.20 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Родная кровь"
[16+].
20.25, 21.25 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Один про-
цент сомнения" [16+].
22.25 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Глухарь" [16+].
05.25 М/ф.

06.00 Х/ф. "Цирк".
07.45, 13.15 Т/с. "Рожденная
революцией". "Комиссар ми-
лиции рассказывает" [12+].
13.00, 18.00 Новости.
16.40 Х/ф. "Пограничный пес
Алый".
18.15 Т/с. "ТАСС уполномочен
заявить..." [12+].
01.00 Х/ф. "Отпуск за свой
счет".
03.35 Х/ф. "Если ты прав..."
[12+].
05.15 Д/ф. "Полковые священ-
ники" [12+].

06.30 Д/с. "Такая красивая"
[16+].
07.00 "Куда приводят мечты".
[16+].
07.30 "Итальянские уроки".
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Собака на сене"
[12+].
11.05 "Лавка вкуса".
11.35 Х/ф. "Дороги, которые мы
выбираем" [16+].
18.00 "Жены олигархов". [16+].
19.00 Х/ф. "Все, что она хоте-
ла" [16+].
22.25, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
23.30 Х/ф. "Не упускай из виду"
[16+].
01.25 Т/с. "Горец" [12+].
03.20 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
05.15 "Ледовое побоище".
[16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 Д/ф. "Замужем за гением"
[16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. "Евдокия".
12.00 "С любовью к матери".
Юбилейный вечер Ангелины
Вовк.
12.50 Х/ф. "Принцесса на горо-
шине".
14.15 М/ф. "Разные колеса".
14.25, 00.50 Д/с. "Краски воды".
15.20 Балет "Лебединое озеро".
17.25 Д/ф. "Иван Айвазовский".
17.35 Х/ф. "Фантазии Фарятье-
ва".
20.05 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Творческий вечер Сергея
Урсуляка.
21.10 Концерт "Шлягеры уходя-
щего века".
22.00, 01.55 Д/ф. "Паломниче-
ство в Вечный город. Констан-
тин и Елена".
22.45 Х/ф. "Жизнь Верди".
01.40 Д/ф. "Старый город Иеру-
салима и христианство".
02.40 Пьесы для гитары.

07.00 "Манзара" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 03.00 Т/с. "Две сестры 2"
[12+].
11.30 Телеочерк о народном
артисте России и Татарстана
Ринате Тазетдинове [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00 "Татары" [12+].
13.30, 04.20 "Наставник" [6+].
14.00 Д/ф. "Тайны Древнего
Мира" [12+].

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



В
Н

И
М

А
Н

И
Е

: З
а 

не
со

вп
ад

ен
ие

 в
ре

м
ен

и 
и 

на
зв

ан
ие

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 р
ед

ак
ци

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
не

 н
ес

ет

Красноуральский Рабочий

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 3 мая

ДИСНЕЙ

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+].
16.15 Юбилейный вечер поэта
М. Мирзы [12+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Магна Аура" [6+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
19.30 Т/с. "Дочь садовника"
[12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-
ром" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
23.00 "Гостинчик для малы-
шей".
23.15 "Хочу мультфильм!".
00.00 Х/ф. "Легкое поведение"
[16+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00 Musiс. [16+].
09.00 М/ф. (кат16+) [16+].
12.30 Х/ф. "Алые паруса" [16+].
14.20 Х/ф. "Там, на неведомых
дорожках" [16+].
15.40 Орел и решка. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
20.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
21.30, 01.00 Т/с. "Секс в боль-
шом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.40 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 12.00, 14.15, 17.15, 22.50,
23.55, 03.15 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "ClipYou чарт". [16+].
14.00, 17.00, 02.00 Fresh. [16+].
16.00 "TopHit Чарт". [16+].
18.00 Премия Муз-ТВ. Лучшее.
[16+].
22.00 "Шоу с Лерой Кудрявце-
вой". [16+].
23.00 "Русский чарт". [16+].
02.15 Sexy Час. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Сме-
шинка" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Враг моего
врага" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Талантливый мистер Букин"
[16+].

08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Стюардесса по имени света"
[16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Хитрый Роджер. Ле-
мур видит, лемур делает" [12+].
09.25 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Полезные иско-
паемые. Хоровое пение" [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 14.00, 14.30, 18.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
13.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Недостатки" [16+].
13.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Звонки" [16+].
15.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Личное время" [16+].
15.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Покер" [16+].
16.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Первый секс" [16+].
16.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Ох-хо-хо" [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Кузя и гей" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Инцидент" [16+].
18.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Беременная" [16+].
19.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Шовинист" [16+].
19.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Кузина женитьба" [16+].
20.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Привидение" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов 3: Воины сна" [18+].
02.25 Т/с. "Джоуи" [16+].
03.00, 03.25 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
03.50 Д/с. "Миллениум". "15
век" [16+].
04.45 "Необъяснимо, но факт".
"Зоны риска". [16+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"День Шина / Настоящий муж-
чина" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Рождение Ультра-Шина / Пре-
ступление и наказание" [12+].

07.00, 15.55 М/с. "Контраптус -
гений!".
07.10 "Мы идем играть!".
07.20 М/ф. "Корабль пустыни".
07.35 "В гостях у Витаминки".
07.55 М/ф. "В стране веселой
детства".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые при-
ключения медвежонка Паддин-
гтона".
09.15 М/ф. "Царевна-лягушка",
"Василиса Прекрасная".
10.15, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".

11.10 Х/ф. "Пеппи Длинныйчу-
лок".
12.15 М/ф. "Зарядка для хвос-
та".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Находчивый лягу-
шонок".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Жизнь замечательных
зверей".
14.00, 06.45 "Маленькие жите-
ли планеты".
14.45 "Funny English".
15.00, 04.50 "Смешные празд-
ники".
15.30 М/ф. "Солнечный зайчик".
15.40 "Бериляка учится чи-
тать".
16.10, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.45 Т/с. "К9" [12+].
17.10 Т/с. "Макс" [12+].
17.35 М/ф. "Как один мужик двух
генералов прокормил", "Сказка
о попе и работнике его Балде",
"Терехина таратайка".
18.30 "За семью печатями"
[12+].
19.20 "Давайте рисовать!" "Ко-
лобок".
20.10, 23.10 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.30 "Ералаш".
21.20 М/ф. "Тримпу в цирке".
21.35 Х/ф. "Про Красную Шапоч-
ку".
22.45 М/ф. "Паровозик из Ро-
машкова".
23.00 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.35 М/ф. "Храбрый портняж-
ка", "Кентервильское привиде-
ние".
00.25 Т/с. "Секретные агенты"
[12+].
00.55 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
01.25 Х/ф. "Курсанты" [16+].
02.50 Д/ф. "Приключения капли
воды" [12+].
05.20 М/ф. "Кит и кот".
05.30 Х/ф. "Гардемарины, впе-
ред!" [16+].

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.55 Мастер-класс. [16+].
09.10, 16.40, 05.30 Клевое мес-
то. [12+].
09.40, 19.35 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
10.10 Под водой с ружьем. [16+].
10.40, 06.30 Охота в горах Ал-
тая. [16+].
11.10, 00.00, 07.00 Сезон охоты.
[16+].
11.40 О рыбалке всерьез. Кар-
пфишинг: Стратегия и тактика
ловли крупной рыбы. [12+].
12.20, 22.05 По рекам России.
[12+].
12.50, 20.35, 01.40 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
13.05 Подсекай, Семеныч.

Спортивная ловля карпа. [12+].
14.10, 03.00 Охота без оружия.
[16+].
14.40, 03.30 Американская ры-
балка. [12+].
15.10, 04.00 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
15.25, 04.15 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
15.40, 04.30 Мировые рыбалки.
[12+].
16.10, 05.00 Нахлыст. [12+].
17.10, 06.00 Мотолодки. [16+].
17.40, 00.30 Экстремальная
рыбалка.
18.25 От нашего шефа. [12+].
18.40, 07.30 Трофеи. [16+].
19.10 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
20.05 Следопыт. [12+].
21.05 Охота с луком. [16+].
21.35 Тропа рыбака. [12+].
22.35 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
23.00 Плaнета рыбака. [12+].
23.30 Подводная охота. [16+].
01.15 В мире рыбалки. [12+].
01.55 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [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".
10.00 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, 12.15, 12.45, 13.10, 13.35,
21.15 М/с. "Утиные истории"
[6+].
14.05 Анимац. фильм "Рыбка
Поньо на утесе" [6+].
15.45 Х/ф. "Расти: великий спа-
сатель" [6+].
17.25 Х/ф. "Остров сокровищ 2:
Тайна морского чудовища"
[12+].
19.05 М/с. "Рыбология" [6+].
19.20 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
19.35 М/с. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
20.05 М/ф. "Оливер и компания".
21.45 Х/ф. "Остров сокровищ"
[12+].
23.35 Х/ф. "Фрэнк" [12+].
01.25 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
02.20, 03.10, 04.00 Т/с. "Новые
приключения Синдбада" [12+].
04.50, 05.15 Т/с. "Остин и Элли"
[12+].
05.40, 06.10 Т/с. "Дайте Сaнни
шанс" [6+].
06.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].

07.00, 03.50 "Моя планета".
09.00, 11.15, 13.50 "Вести-

MTV
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РОССИЯ 2

Спорт".
09.10 "Моя рыбалка".
09.40 "Диалоги о рыбалке".
10.10 "Язь против еды".
10.40 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 Х/ф. "Кандагар" [16+].
13.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Носители информации.
14.00 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. "Красные
Крылья" (Самара) - "Триумф"
(Люберцы). Прямая трансля-
ция.
16.45 Х/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].
18.50 "Битва титанов. Суперсе-
рия-72".
19.45 Хоккей. ЧМ. Чехия - Бело-
руссия. Прямая трансляция из
Швеции.
23.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия -
Германия. Прямая трансляция
из Финляндии.
01.35 Хоккей. ЧМ. Швеция -
Швейцария. Трансляция из
Швеции.

08.00, 11.05 Секреты стиля.
[12+].
08.30 Сад. [12+].
08.45, 16.30, 03.05 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
09.15, 14.25 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
09.45, 20.55, 07.05 Огород без
хлопот. [12+].
10.10, 16.05, 02.40 Удивитель-
ные обитатели сада.
10.35 Маленькие хитрости.
[12+].
11.35, 17.30, 23.45, 04.05 Срав-
нительный анализ. [16+].
12.05, 18.00, 04.35 Проект меч-
ты. [12+].
12.35, 21.20, 00.15 Лучки-пучки.
[12+].
13.05 Зеленая аптека. [12+].
13.35, 00.50 Дом своими рука-
ми. [16+].
14.55, 23.20, 02.15 Райские
сады. [12+].
15.20, 21.35 Дачные радости.
[12+].
15.35 Особый вкус. [12+].
17.00, 03.35 Цветы зимой. [12+].
18.30 Покупки по всему свету.
[16+].
18.55, 05.05 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
19.25, 05.35 10 самых больших
ошибок. [16+].
19.55, 06.05 Дачная экзотика
[6+].
20.25, 06.35 Антикварные пре-
вращения. [12+].
21.50 Пейзаж под окнами. [12+].
22.20 Мaстер. [12+].
22.50 Усадьбы будущего. [12+].
01.45 Детская территория.
[12+].
07.35 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ТНВ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 4 мая

ПЕРЕЦ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Прощание славян-
ки".
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Идеальный ремонт".
12.00 Новости.
12.15 Д/ф. "Чудотворцы ХХ
века" [12+].
13.20 "Пасха". [12+].
14.20 Х/ф. "Калина красная"
[12+].
16.25 "Ералаш".
16.55 Д/ф. "Дина Гарипова. Наш
голос на "Евровидении".
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 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Храма
Христа Спасителя.
02.00 "Пасха". [12+].
03.05 Х/ф. "Настя" [12+].
04.40 Д/ф. "Святые ХХ века".

04.40 Х/ф. "Мы с Вами где-то
встречались".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00 "Вести".
08.10 "Местное время. Вести -
Урал".
08.20 "Военная программа".
08.45 "Субботник".
09.25 Д/ф. "Пояс Богородицы.
Послесловие".
10.25 Т/с. "Исаев" [12+].
11.00 "Вести".
11.05 Т/с. "Исаев" [12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 "Субботний вечер".
15.40 "Большие танцы".
18.10 Х/ф. "Я буду рядом" [12+].
20.00 "Вести".
20.35 Х/ф. "Я буду рядом" [12+].
23.00 "Пасха Христова". Пря-
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хрис-
та Спасителя.
02.00 Х/ф. "Дикарка" [12+].
04.05 Д/ф. "Пояс Богородицы.
Послесловие".

06.45 "Патрульный участок".
[16+].
07.05, 11.55, 12.55, 15.10, 16.40,
17.00, 18.55 "Погода на "ОТВ".
[6+].
07.10 Х/ф. "Зеленый фургон"
[6+].
09.30 М/ф. "Заяц Коська и род-
ничок", "Заяц, который давал
советы".
10.00 М/ф. "Друзья ангелов"
[12+].
10.30 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].
10.55 "Ребятам о зверятах".
11.25 "Погода на "ОТВ". [16+].
11.30 Новости кино.
12.00, 19.00 Итоги недели.
12.30 "Национальное измере-

ние". О представителях наци-
онально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
13.30, 14.15 Д/ф. "Звездная
жизнь: ушедшие на пике сла-
вы" [16+].
15.15 "Все о загородной жизни".
[12+].
15.35 "УГМК: наши новости".
[16+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15 "Дорога в Азербайджан".
[16+].
16.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.05, 20.00 Д/ф. "Александр
Новиков. Настоящий" [16+].
21.35 Концерт "Улица любви"
[16+].
23.50 "Что делать?". [16+].
00.20 "Автоэлита" [12+].
00.55 Х/ф. "Долгая дорога в
дюнах" [12+].
04.30 "Ночь в филармонии".

06.00 Т/с. "Алиби" на двоих"
[16+].
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, 01.00 Х/ф. "Искупление"
[16+].
15.00 "Схождение Благодатно-
го огня". Прямая трансляция из
Иерусалима.
16.00, 19.20 Т/с. "Собр" [16+].
00.00 "Очная ставка". Святая
Матрона Московская. Продол-
жение". [16+].
02.55 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.05 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 "Легенды Ретро FM" Луч-
шее. [16+].
06.15 Х/ф. "Сестры" [16+].
08.00 Х/ф. "Брат" [16+].
10.00 Х/ф. "Брат 2" [16+].
12.20 Х/ф. "Особенности наци-
ональной охоты" [16+].
14.20 Х/ф. "Особенности наци-
ональной рыбалки" [16+].
16.20 Х/ф. "Особенности наци-
ональной политики" [16+].
18.00 Концерт "Все будет чики-
пуки!!!" [16+].
20.00, 01.15 Х/ф. "Тайский вояж
Степаныча" [16+].
22.00, 03.15 Х/ф. "Испанский
вояж Степаныча" [16+].
23.30, 04.50 Х/ф. "Мексиканский
вояж Степаныча" [16+].

06.00 М/ф. "На задней парте",
"Трое из Простоквашино", "Ка-
никулы в Простоквашино",
"Зима в Простоквашино".
07.55 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 М/с. "Том и Джерри" [6+].
09.40 Х/ф. "Астерикс и Обеликс
против Цезаря" [12+].
11.45 Х/ф. "Астерикс и Обеликс.
Миссия "Клеопатра" [12+].
13.45 Х/ф. "Астерикс на Олим-
пийских играх" [12+].
16.00, 16.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
17.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Худеем в тесте, [16+].
18.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Зэ бэд 2. Невошедшее,
[16+].
19.00 М/ф. "Ранго" [12+].
21.00 Х/ф. "Ковбои против при-
шельцев" [16+].
23.15 "Нереальная история".
[16+].
00.15 Х/ф. "Крошка из Беверли-
Хиллз" [12+].
02.00 Х/ф. "Санта-Клаус 2"
[12+].
03.55 Т/с. "Зик и Лютер" [12+].
05.20 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. "Приключения Элек-
троника".
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
14.00 Магия еды. [12+].
15.00 Х/ф. "Властелин колец:
Возвращение Короля" [12+].
19.00 Х/ф. "Город ангелов"
[12+].
21.15 Х/ф. "Загадочная история
Бенджамина Баттона" [16+].
00.45 Д/ф. "Великая Пасха"
[12+].
01.45 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом"
[12+].
02.15 Д/ф. "Святые. Послание
Богородицы" [12+].
03.10 Д/ф. "Святые. Вера, На-
дежда, Любовь" [12+].
04.10 Д/ф. "Святые. Целитель
Пантелеймон" [12+].
05.00 Д/ф. "Святые. Тайна чу-
дотворца Спиридона" [12+].

06.00 Т/с. "Мистер Бин" [16+].
06.30, 03.50 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Виола Тараканова.
В мире преступных страстей.
Три мешка хитростей" [16+].
12.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
14.30 Х/ф. "Рейдер" [16+].
16.30 Х/ф. "Параграф 78" [16+].
18.30 Х/ф. "Параграф 78. Фильм
2" [16+].
20.30 Х/ф. "Код Апокалипсиса"
[16+].
22.45 Т/с. "Сердца трех" [16+].

05.45 "Марш-бросок". [12+].
06.15 М/ф. "Маша и волшебное
варенье", "Петух и боярин",
"Котёнок по имени Гав".
06.50 "АБВГДейка".
07.20 "Фактор жизни" [6+].
07.55 Х/ф. "Пятёрка отважных"
[6+].
09.10 "Православная энцикло-

педия" [6+].
09.40 Доктор Лиза в программе
"Сто вопросов взрослому"
[6+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Чужая память". [12+].
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 Х/ф. "Пираты 20-го века"
[12+].
13.35 Тайны нашего кино. "Пи-
раты ХХ века" [12+].
14.10 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.40 Х/ф. "Не могу сказать
"прощай" [6+].
16.30 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.45 "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти". Продолжение детектива.
[12+].
18.45 Х/ф. "Колечко с бирюзой"
[12+].
21.20 "Колечко с бирюзой".
Продолжение фильма. [12+].
22.35 Временно доступен. Еле-
на Образцова. [12+].
23.40 Д/ф. "Три свидетеля" [6+].
00.05 Х/ф. "В добрый час!".
02.10 Х/ф. "Свадьба с прида-
ным".

06.00 М/ф. "Капля", "Приключе-
ния Домовенка", "Дом для Кузь-
ки", "Сказка для Наташи", "Воз-
вращение Домовенка", "Про-
делки Рамзеса", "Стойкий оло-
вянный солдатик", "По дороге
с облаками", "Василиса Мику-
лишна", "Сказка о рыбаке и
рыбке".
08.50, 10.10 Х/ф. "Сибирский
цирюльник" [12+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,
17.30 Т/с. "Участок" [12+].
18.40 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Черная вдо-
ва" [16+].
19.25, 20.25 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Питерс-
кий транзит" [16+].
21.25, 22.30 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Зелень"
[16+].
23.30 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение из Казанско-
го кафедрального собора Пря-
мая трансляция.
02.30 Х/ф. "Морозко" [6+].
04.05 Х/ф. "Приключения Бура-
тино" [6+].

06.00 Х/ф. "Он, она и дети".
07.30 Х/ф. "Армия "Трясогузки"
[6+].
09.00 Х/ф. "Не ходите, девки,
замуж".
10.20, 13.15 Т/с. "Большая пе-
ремена".
13.00, 18.00 Новости.
15.55 Х/ф. "Весна".
18.15 Т/с. "ТАСС уполномочен
заявить..." [12+].
01.05 Х/ф. "Табачный капитан".
02.45 Х/ф. "Единственная" [6+].
04.40 Х/ф. "Пограничный пес
Алый".

06.30 "Профессии". [16+].
07.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
07.30 "Итальянские уроки".

[12+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Д/ф. "Мечтатели из Бом-
бея" [12+].
09.30 Х/ф. "Ганг, твои воды за-
мутились" [12+].
13.00 Х/ф. "Танцуй, танцуй"
[12+].
15.45 Х/ф. "Вода" [16+].
18.00 "Жены олигархов". [16+].
19.00 Х/ф. "Невеста и предрас-
судки" [12+].
21.05 Х/ф. "Любовь с первого
вздоха" [16+].
23.30 Х/ф. "Просто друзья"
[16+].
01.25 Т/с. "Горец" [12+].
05.15 "Ледовое побоище".
[16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 Д/ф. "Обижать не реко-
мендуется" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.20 "Человек перед Богом".
Праздники.
10.50 Х/ф. "Два Федора".
12.15 "Человек перед Богом".
Богородица и святые.
12.40 "Большая семья". Ната-
лья Бондарчук.
13.35 "Человек перед Богом".
Богослужение.
14.00 Х/ф. "Дружок".
15.05 Д/с. "Архиепископ Иоанн
Шанхайский".
15.35 Балет "Ромео и Джульет-
та".
17.10 Д/с. "Отец Николай Гурь-
янов".
17.35 Х/ф. "Поздняя любовь".
20.05 Д/с. "Архимандрит Гаври-
ил Ургебадзе".
20.35 "Вячеслав Тихонов. Му-
зыка в жизни артиста". Вечер-
посвящение в Концертном
зале им. П. И. Чайковского.
21.50 Д/с. "Архимандрит Иоанн
Крестьянкин".
22.20 Х/ф. "Иисус Христос. Ве-
личайшая из когда-либо рас-
сказанных историй".
01.30 "Лето Господне". Воскре-
сенье Христово. Пасха.
01.55 "Искатели". "Загадка
"подмосковного Версаля".
02.40 А. Рыбников. "Ночная
песнь".

07.00 Т/с. "Долой трущобы!"
[12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
Хит-парад "Булгар-радио".
[12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни" [12+].
11.30 "Если хочешь быть здо-
ровым..." [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Ступени". [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Концерт Марселя Вагизо-
ва. (кат12+) [12+].
16.00 "Созвездие 2013".
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Красноуральский Рабочий

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 4 мая

ОХОТА И РЫБАЛКА

ДИСНЕЙ

УСАДЬБА

17.00 "Вечер юмора" [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 "Хоршида - Моршида".
[12+].
19.30 "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. "Последний легион"
[16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Спроси у пыли"
[18+].
04.30 Концерт из песен Шами-
ля Шарипова (кат12+) [12+].

08.00 Musiс. [16+].
09.00, 12.40 М/ф. (кат16+) [16+].
11.00 Х/ф. "Сказка, рассказан-
ная ночью" [16+].
15.50 Х/ф. "Сказка о потерян-
ном времени" [16+].
18.30 "Моя прекрасная няня".
[16+].
21.30 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
23.30 Каникулы в Мексике 2.
[16+].
02.30 Х/ф. "Сердцеед" [16+].
04.30 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 13.00, 14.15, 16.25, 17.50,
00.50, 02.15, 03.15 Муз-ТВ Хит.
[16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00, 02.00 Fresh. [16+].
15.30 "Неформат Чарт". [16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
18.30 "МузРаскрутка". [16+].
19.00 Премия Муз-ТВ. [16+].
00.00 "Игра крокодил". [16+].

07.00, 04.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "И у Ромы бывают не
обломы" [16+].
07.30, 04.50 Т/с. "Счастливы
вместе". "Гена в постели с по-
лено" [16+].
08.00, 05.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Не паримся вместе"

[16+].
08.45 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Паника в канализации" [12+].
09.15 М/с. "Могучие рейндже-
ры. Самураи". "Страшный го-
лод" [12+].
09.45 Лотерея "Страна играет
в Квас лото".
10.00 "Школа ремонта". "Сыр-
ный домик". [12+].
11.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
11.30 "Фитнес". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". "Как
стать девушкой рэпера". [16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Браслетики добра" [16+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Бальные танцы" [16+].
14.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Миллион алых роз" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Шашлыки без баб" [16+].
15.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Лимузин" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Первый секс" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Подарки" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Юбилей" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Загородный дом" [16+].
17.30, 18.00 Т/с. "Реальные па-
цаны". "День свадеб" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Наумов+1" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Моя прекрасная няня" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Вечерняя школа" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Ле блер" [16+].
20.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Хороший плохой секс" [16+].
21.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Доверяй, но проверяй" [16+].
21.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Первая" [16+].
22.00, 22.30 Т/с. "Реальные па-
цаны" [16+].
23.00, 02.25 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов 4: Повелитель сна" [18+].
03.25 Т/с. "Джоуи" [16+].
03.55 Т/с. "Давай еще, Тэд"
[16+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша".
06.00 М/с. "Планета Шина". "С
крунзами наравне / Торзила"
[12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"День благо получения / Не-
множко о страшном" [12+].

07.00, 15.55 М/с. "Контраптус -
гений!".

07.10 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "Удивительный ма-
неж".
07.35, 15.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55 М/ф. "Тяп и Мика".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые при-
ключения медвежонка Паддин-
гтона".
09.15 М/ф. "Заколдованный
мальчик", "Украденный ме-
сяц".
10.15, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.10 Х/ф. "Пеппи Длинныйчу-
лок".
12.15 М/ф. "Куда идет Слоне-
нок?".
12.30 "Мультстудия".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Лесной доктор".
14.00 "За семью печатями"
[12+].
14.30 М/ф. "Мы с Шерлоком
Холмсом".
14.45 "Funny English".
15.00 "Чудопутешествия".
15.15 М/ф. "Свинопас".
16.10, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.45 Т/с. "Секретные агенты"
[12+].
17.15 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
17.40 М/ф. "Возвращение блуд-
ного попугая".
18.10 Д/ф. "Приключения кап-
ли воды" [12+].
19.20 "Волшебный чуланчик".
20.10, 23.10 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.30 "Ералаш".
21.20 М/ф. "Большой Ух".
21.35 Х/ф. "Чиполлино".
23.00 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.35 Х/ф. "Не покидай..." [12+].
02.00 М/ф. "Сказка о золотом
Петушке".
02.30 Х/ф. "Весенняя сказка"
[12+].
04.50 "Смешные праздники".
05.20 М/ф. "Как несли стол".
05.35 Т/с. "К9" [12+].
06.00 Т/с. "Макс" [12+].
06.30 "Форт Боярд". [12+].
06.50 М/ф. "Просто так!".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.55 В мире рыбалки. [12+].
09.25 Дневник рыболовных

приключений. [12+].
09.50, 17.10, 06.00 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
10.20, 18.10 Следопыт. [12+].
10.50 Особенности охоты на
Руси. [16+].
11.20, 00.05 Охота с луком.
[16+].
11.50, 00.35 Тропа рыбака.
[12+].
12.20, 20.10 По рекам России.
[12+].
12.50 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
13.15, 02.05 Плaнета рыбака.
[12+].
13.45, 02.35 Подводная охота.
[16+].
14.15, 03.05 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
14.45, 03.35 О рыбалке всерьез.
Весенний штекер. [12+].
15.25, 22.50, 04.15 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
15.40, 04.30 Карпфишинг. [12+].
16.10, 05.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
16.40, 05.30 Клевое место.
[12+].
17.40, 06.30 Под водой с ружь-
ем. [16+].
18.40 Рыболовный гид. [12+].
19.10 Охотничьи собаки. [16+].
19.40 Оружие для охоты. [16+].
20.40 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля Карпа в Ев-
ропе. [12+].
21.40 Меткий выстрел. [16+].
22.05 Американская рыбалка.
[12+].
22.35, 01.50 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
23.05 Мировые рыбалки. [12+].
23.35 Нахлыст. [12+].
01.05 Экстремальная рыбалка.
07.00 Охота в горах Алтая. [16+].
07.30 Сезон охоты. [16+].

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".
10.00 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, 12.15, 12.45, 13.10, 13.35
М/с. "Утиные истории" [6+].
14.05 М/ф. "Оливер и компа-
ния".
15.15 Х/ф. "Фрэнк" [12+].
17.00 Х/ф. "Остров сокровищ"
[12+].
18.45 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
19.05 М/с. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
19.30 "Устами младенца".
20.05 М/ф. "Гномео и Джульет-
та".
21.20 Х/ф. "Аманда" [12+].
23.00 Х/ф. "Крошка из Беверли-
Хиллз 2" [6+].
00.40 Х/ф. "Заветное желание"
[6+].
02.20, 03.10, 04.00, 04.50 Т/с.
"Новые приключения Синдба-
да" [12+].
05.40 Т/с. "Держись, Чарли!"
[6+].
06.10 М/с. "Рыбология" [6+].
06.25 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
06.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].

07.00, 05.00 "Моя планета".
08.45, 11.15, 13.45, 18.20, 22.50
"Вести-Спорт".
09.00 Хоккей. ЧМ. Чехия - Бело-
руссия. Трансляция из Шве-
ции.
11.30 Хоккей. ЧМ. Швеция -
Швейцария. Трансляция из
Швеции.
14.00 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. "Спартак"
(Санкт-Петербург) - "Н. Новго-
род". Прямая трансляция.
16.45 "24 кадра". [16+].
17.15 "Наука на колесах".
17.45 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Шина.
18.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Лат-
вия. Прямая трансляция из
Финляндии.
23.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия -
Словакия. Прямая трансляция
из Финляндии.
01.35 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Украи-
на) против Франческо Пьяне-
ты (Италия). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом
весе по версиям WBA, WBO, IBF
и IBО. Прямая трансляция из
Германии.
04.05 "Секреты боевых ис-
кусств".

08.00, 21.30, 05.45 Лучки-пучки.
[12+].
08.15 Готовимся к зиме. [12+].
08.30 Пейзаж под окнами. [12+].
09.00 Мaстер. [12+].
09.30, 18.30, 23.55 Усадьба бу-
дущего. [12+].
10.00, 12.10, 20.50, 07.35 Райс-
кие сады. [12+].
10.25, 13.35, 19.00, 00.55 Сад.
[12+].
10.40 Садовое искусство XXI
века. [12+].
11.10 Огородные вредители.
[12+].
11.40 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
12.35, 22.30 Зеленая аптека.
[12+].
13.05, 04.15 Секреты стиля.
[12+].
13.50, 22.00, 01.10 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
14.20, 20.20 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
14.50, 02.10 Огород без хлопот.
[12+].
15.15 Планировка сада. [12+].
16.05, 03.20 Удивительные оби-
татели сада.
16.30, 03.45 Маленькие хитро-
сти. [12+].
17.00 Тихая охота. [12+].
17.30, 04.45 Сравнительный
анализ. [16+].
18.00, 23.25, 05.15 Проект меч-
ты. [12+].
19.30, 06.15 Дом своими рука-
ми. [16+].
21.15, 21.45 Дачные радости.
[12+].
23.00 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
00.25 Сады и садовники. [12+].
01.40 Побег из города. [12+].
02.35 Руководство для начина-
ющих садоводов. [12+].
07.05 Детская территория. [12+]

MTV

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 5 мая
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ТНВ

ПЕРЕЦ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Если можешь, про-
сти...".
07.40 "Армейский магазин".
[16+].
08.15 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/с. "Среда обитания".
"Еда с начинкой" [12+].
13.20 Х/ф. "Моя вторая половин-
ка" [16+].
17.00 Х/ф. "Жених по объявле-
нию" [16+].
19.00 Юбилейный концерт Ва-
лерии "По серпантину".
21.00 "Время".
21.20 "Большая разница ТВ".
[16+].
23.10 Х/ф. "Прислуга" [16+].
01.50 Х/ф. "Английский паци-
ент" [16+].

05.30 Х/ф. "Одиноким предос-
тавляется общежитие".
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 Пасхальное интервью
Святейшего Патриарха Кирил-
ла.
11.35 "Городок".
12.10 Х/ф. "Только ты" [12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 "Смеяться разрешается".
16.00 Т/с. "Сваты 4" [12+].
20.00 "Вести".
20.35 Х/ф. "Каждый за себя"
[12+].
01.55 Х/ф. "Сибирь. Монамур"
[16+].
04.00 "Комната смеха".

06.00 Д/ф. "Райские сады" [16+].
07.00, 09.25, 11.25, 12.25, 15.10,
17.00, 19.25, 21.40 "Погода на
ОТВ". [6+].
07.05, 17.05 Х/ф. "Сказки старо-
го волшебника" [12+].
09.30 М/ф. "Капризная принцес-
са".
10.00 М/ф. "Друзья ангелов"
[12+].
10.30 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].
10.55 "Ребятам о зверятах".
11.30, 14.35 "Кривое зеркало".
11.50 Д/ф. "Мань-пупунёр. На-
стоящая жизнь" [12+].
12.15 "ЖКХ для человека".
[16+].
12.30 "Патрульный участок. На

дорогах". [16+].
13.00 "Звездная жизнь: белые
вороны". [16+].
13.50 "Звездная жизнь: отцы и
дети". [16+].
14.55 "ДИВС-экспресс". [6+].
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+].
19.30 Х/ф. "Адам женится на
Еве" [12+].
21.45, 23.30 Итоги недели.
22.45 "Город на карте". [16+].
23.00 "Урал. Третий тайм". [12+].
00.00 "Авиаревю". [12+].
00.20 "Секреты стройности".
[12+].
00.40 Х/ф. "Приключения прин-
ца Флоризеля" [16+].
03.50 Концерт "Улица любви"
[16+].

06.05 Т/с. "Алиби" на двоих"
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".
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.
"Крылья Советов" - "Динамо".
Прямая трансляция.
15.30, 19.20 Т/с. "Собр" [16+].
23.40 "Реакция Вассермана".
[16+].
00.15 "Школа злословия" [16+].
01.00 Х/ф. "Не родись краси-
вым" [16+].
03.05 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.05 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 Х/ф. "Мексиканский вояж
Степаныча" [16+].
06.30 Х/ф. "Особенности под-
ледного лова" [16+].
08.00 Концерт "Все будет чики-
пуки!!!" [16+].
10.00 "День "Военной тайны".
[16+].
00.50 "Легенды Ретро FM" Луч-
шее. [16+].

06.00 М/ф. "Добро пожало-
вать!", "Василиса Микулишна",
"Дед Мороз и лето", "Ворона и
Лисица. Кукушка и Петух" "Вин-
ни-Пух", "Винни-Пух и день за-

бот", "Винни-Пух идет в гости".
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 "Дети знают толк".
11.00, 16.30, 21.00 Х/ф. "Ангел
или демон" [16+].
16.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
18.10 Х/ф. "Трансформеры 3.
Темная сторона Луны" [16+].
22.40 "Нереальная история".
[16+].
23.40 "Центральный микро-
фон". [18+].
00.10 Х/ф. "Опасные пассажи-
ры поезда 123" [16+].
02.10 Х/ф. "Метеор-убийца"
[16+].
04.10 Т/с. "Зик и Лютер" [12+].
04.35 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 Д/ф. "Святые. Георгий
Победоносец" [12+].
06.50 Д/ф. "Святые. Три Матро-
ны" [12+].
07.45 Х/ф. "Д`Артаньян и три
мушкетера".
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[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. "Вам письмо" [12+].
21.30 Х/ф. "Любовь с уведом-
лением" [12+].
23.30 Х/ф. "Город ангелов"
[12+].
01.45 Х/ф. "Загадочная история
Бенджамина Баттона" [16+].
05.15 М/ф.

06.00 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей.
Чудовище без красавицы"
[16+].
12.30, 22.30 "Веселые истории
из жизни". [16+].
14.30 Х/ф. "Мужской сезон"
[16+].
17.00 Т/с. "И была война" [16+].
20.20 Х/ф. "Фартовый" [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. "Рейдер" [16+].
03.00 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
04.00 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
05.00 "Самое смешное видео".
[16+].
05.30 Т/с. "Мистер Бин" [16+].

04.40 Х/ф. "Валерий Харламов.
Дополнительное время" [12+].

06.30 Х/ф. "Нахалка" [12+].
10.25 Концерт "Дорогие мои
москвичи..." [6+].
11.30, 19.15, 21.00 События.
11.45 Х/ф. "Варвара-краса,
длинная коса".
13.10 "Смех с доставкой на
дом". Юмористический кон-
церт [12+].
13.40 Х/ф. "В добрый час!".
15.35 Тайны нашего кино. "Же-
нитьба Бальзаминова". [12+].
16.05 Х/ф. "Женитьба Бальза-
минова".
18.00 Великая Пасхальная ве-
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
19.30 Х/ф. "Три полуграции".
21.15 "Три полуграции". Про-
должение фильма.
23.20 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
01.15 Х/ф. "Умница, красавица"
[12+].
05.15 Д/ф. "Давай помиримся!"
[12+].

06.40 Х/ф. "Волшебная лампа
Аладдина" [6+].
08.20 Х/ф. "Старик Хоттабыч"
[6+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Охота на шубы"
[16+].
11.10 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Родная кровь"
[16+].
12.15, 13.20 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Один про-
цент сомнения" [16+].
14.20 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Глухарь" [16+].
15.20 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Черная вдова"
[16+].
16.20, 17.25 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Питерс-
кий транзит" [16+].
18.40, 19.20 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Фото на
память" [16+].
20.20 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Это шоу - биз-
нес" [16+].
21.20, 22.15 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Черный
чулок" [16+].
23.20, 00.20, 01.20, 02.20, 03.25,
04.25 Т/с. "Участок" [12+].
05.30 М/ф.

06.00 Х/ф. "Дети как дети" [12+].
07.25 Х/ф. "Армия "Трясогузки"
снова в бою" [6+].
08.55 "Товарищ командир".
"Гвардии майор отец Дмит-
рий". [12+].
09.30 Х/ф. "Табачный капитан".
11.10 Х/ф. "Два капитана".
13.00, 18.00 Новости.
13.25 Х/ф. "Отпуск за свой
счет".
16.00 Х/ф. "Дочки-матери".
18.15 "Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка".
18.45 Х/ф. "Гость с Кубани".

20.10 Т/с. "Большая перемена".
01.20 Х/ф. "Школьный вальс".
03.10 Х/ф. "Весна".
05.10 Д/ф. "Крест животворя-
щий" [6+].

06.30 "Профессии". [16+].
07.00, 22.40, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Итальянские уроки".
[12+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Поющие в тернов-
нике" [12+].
18.00 "Жены олигархов". [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
20.50 Х/ф. "Жизнь взаймы"
[16+].
23.30 Х/ф. "Женщина из пятого
округа" [16+].
01.10 Т/с. "Горец" [12+].
05.00 Д/ф. "Блондинки в законе"
[16+].
05.30 Д/ф. "Как убить пару?"
[16+].
06.00 Д/ф. "Обижать не реко-
мендуется" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Пряничный домик". "До-
рого яичко к Христову Дню".
10.35 Х/ф. "Карьера Димы Го-
рина".
12.10 "Легенды мирового кино".
Александр Демьяненко.
12.40 Х/ф. "Мэри Поппинс, до
свидания!".
15.00 "Большой балет". Луч-
шее.
16.45 Х/ф. "Берегись автомоби-
ля".
18.15 "Эльдар Рязанов пред-
ставляет..." "Музыка кино".
20.10 Х/ф. "Единожды солгав...".
21.40 "Линия жизни". Аркадий
Инин.
22.35 "Легендарные концерты".
Лучано Паваротти в Большом
театре России. Запись 1990 г.
23.30 Х/ф. "Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами".
00.50 Д/ф. "Река без границ".
01.45 М/ф. "В мире басен".
01.55 "Искатели". "Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поисках
исчезнувшего рая".
02.40 И. -С. Бах. Бранденбургс-
кий концерт №3.

07.00 Т/с. "Долой трущобы!"
[12+].
08.30 Татарстан. Обзор недели
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [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+].
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 5 мая

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ДИСНЕЙ

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" [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" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
00.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Анжи" - "Рубин". В записи
по трансляции. [12+].
02.00 "Джазовый перекресток".
[12+].
02.30 Х/ф. "Мольер" [16+].
04.30 Концерт Идриса Газиева
(кат12+) [12+].

08.00 Musiс. [16+].
09.00, 12.40 М/ф. (кат16+) [16+].
11.00 Х/ф. "Принцесса на горо-
шине" [16+].
15.10 Х/ф. "Там, на неведомых
дорожках" [16+].
16.30, 20.30 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
21.30 Х/ф. "Сердцеед" [16+].
23.30 Тайн. net. [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
[16+].
02.30 Х/ф. "Мужчины за рабо-
той" [16+].
04.30 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 13.00, 14.50, 16.25, 18.55,
20.25, 22.30, 00.50, 02.15, 03.15
Муз-ТВ Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской".
15.30 "Elle Girl Чарт". [16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
17.55 Концерт "Елка. Точки рас-
ставлены" [16+].
20.00 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
20.35 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона". [16+].
23.00 "Звездные перцы". [16+].
00.00 "Шоу с Лерой Кудрявце-
вой". [16+].
02.00 Fresh. [16+].

07.00, 03.45 Т/с. "Счастливы
вместе". "Герои спорта второ-
го сорта" [16+].
07.30, 04.15 Т/с. "Счастливы
вместе". "Гена спит - игра идет"

[16+].
07.55, 04.45 Т/с. "Счастливы
вместе". "Увидеть грудь и уме-
реть" [16+].
08.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Паника в канализации" [12+].
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
09.20 М/с. "Могучие рейнджеры.
Самураи". "Неловкое положе-
ние" [12+].
09.45 Лотерея "Лото Миллион".
[16+].
09.50 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
10.00 "Школа ремонта". "Спаль-
ня с серебринкой и золотин-
кой". [12+].
11.00, 06.25 "Про декор". [12+].
11.35 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
12.00 "Перезагрузка". [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с. "Интерны" [16+].
23.00, 02.20 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов 5: Дитя сна" [18+].
03.15 Т/с. "Джоуи" [16+].
05.15 "Необъяснимо, но факт".
"Обострение чувств". [16+].
06.15 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 15.55 М/с. "Контраптус -
гений!".
07.10, 05.15 "Мы идем играть!".
07.20 М/ф. "Ловись, рыбка!".
07.35, 04.40 "В гостях у Вита-
минки".
07.55 М/ф. "Солдатская сказка".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
09.15 М/ф. "Сказка о царе Сал-
тане".
10.15, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.10 Х/ф. "Каменный цветок".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Три медведя".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
14.00 М/ф. "Аленький цвето-
чек".
14.45 "Funny English".
15.05 Телевикторина "Большие
буквы".
15.40 "Бериляка учится чи-
тать".
16.10 "Вопрос на засыпку".
16.45 Х/ф. "Руслан и Людмила"
[12+].
19.20 "Давайте рисовать!"
"Репка".
20.10, 23.10 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.30 "Ералаш".
21.20 М/ф. "Сказка про Комара
Комаровича".

21.35 М/ф. "Сказка о рыбаке и
рыбке", "Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях",
"Гуси-лебеди".
23.00 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.35 Х/ф. "Садко".
01.00 М/ф. "Царевна-лягушка".
01.40 Концерт "Просто празд-
ник!".
02.45 М/ф. "Как львенок и чере-
паха пели песню", "Поди туда -
не знаю куда".
03.50 М/с. "Черепашка Лулу".
04.25 Т/с. "В мире дикой приро-
ды".
05.00 М/ф. "Два медвежонка".
05.30 Т/с. "Секретные агенты"
[12+].
06.00 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
06.20 "За семью печатями"
[12+].

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.45, 00.05 В мире рыбалки.
[12+].
09.15 О рыбалке всерьез. Кар-
пфишинг: Стратегия и тактика
ловли крупной рыбы. [12+].
09.55, 19.40 По рекам России.
[12+].
10.25, 18.10, 06.55 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
10.40 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля карпа. [12+].
11.45, 00.30 Охота без оружия.
[16+].
12.15, 01.00 Американская ры-
балка. [12+].
12.45, 01.30 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
13.00, 22.05, 01.45 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
13.15, 02.00 Мировые рыбалки.
[12+].
13.45, 02.30 Нахлыст. [12+].
14.15, 03.00 Клевое место.
[12+].
14.45, 03.30 Мотолодки. [16+].
15.15, 22.20 Экстремальная
рыбалка.
16.00 От нашего шефа. [12+].
16.15, 05.00 Трофеи. [16+].
16.45, 05.30 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
17.10, 05.55 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
17.40, 06.25 Следопыт. [12+].
18.40, 07.25 Охота с луком.
[16+].
19.10 Тропа рыбака. [12+].
20.10 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
20.35 Плaнета рыбака. [12+].
21.05 Подводная охота. [16+].
21.35 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
23.05 Карпфишинг. [12+].
23.35 Рыболов-эксперт. [12+].
04.00 Охота в горах Алтая. [16+].
04.30 Сезон охоты. [16+].

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".
10.00 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, 12.15, 12.45, 13.10 М/с.
"Утиные истории" [6+].
13.35 "Устами младенца".
14.05 М/ф. "Гномео и Джульет-
та".
15.20 Х/ф. "Крошка из Беверли-
Хиллз 2" [6+].
16.55 Х/ф. "Аманда" [12+].
18.40, 19.05, 19.35 М/с. "Чип и
Дейл спешат на помощь" [6+].
20.05 М/ф. "Волшебный мир
Белль".
21.35 Х/ф. "Заветное желание"
[6+].
23.20 Х/ф. "Попстар" [12+].
01.10, 02.00, 02.55 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
03.45, 04.35, 05.25 Т/с. "Новые
приключения Синдбада" [12+].
06.25 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
06.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].

07.00, 03.50 "Моя планета".
08.35, 11.00, 13.55, 22.55 "Вес-
ти-Спорт".
08.45 Хоккей. ЧМ. Чехия - Шве-
ция. Трансляция из Швеции.
11.15 "Страна спортивная".
11.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Лат-
вия. Трансляция из Финляндии.
14.05 АвтоВести.
14.20 "Цена секунды".
15.05 "Полигон".
16.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия -
Словения. Прямая трансляция
из Швеции.
18.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция из
Финляндии.
21.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Юнайтед" -
"Челси". Прямая трансляция.
23.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - США.
Прямая трансляция из Финлян-
дии.

MTV

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2

01.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария -
Канада. Трансляция из Шве-
ции.

08.00 Удивительные обитатели
сада.
08.25, 19.40, 06.30 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
08.55 Цветы зимой. [12+].
09.25 Сравнительный анализ.
[16+].
09.55, 23.15 Проект мечты.
[12+].
10.25 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
10.55 10 самых больших оши-
бок. [16+].
11.25 Дачная экзотика [6+].
11.55 Антикварные превраще-
ния. [12+].
12.25, 20.40, 07.30 Огород без
хлопот. [12+].
12.50, 00.15 Лучки-пучки. [12+].
13.05, 00.30 Готовимся к зиме.
[12+].
13.20, 00.45 Пейзаж под окнами.
[12+].
13.50, 01.15 Мaстер. [12+].
14.20 Усадьбы будущего. [12+].
14.50, 17.45, 02.20, 05.20 Райс-
кие сады. [12+].
15.15 Руководство для начина-
ющих садоводов. [12+].
16.00, 19.25, 03.35, 06.15 Сад.
[12+].
16.15, 03.50 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
16.45, 04.20 Огородные вреди-
тели. [12+].
17.15, 04.50 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
18.10, 21.05 Быстрые рецепты.
[12+].
18.25, 23.45, 01.45 Усадьба бу-
дущего. [12+].
18.55, 05.45 Секреты стиля.
[12+].
20.10 Зеленая аптека. [12+].
21.20 Жизнь в деревне. [12+].
21.50 Маленькие хитрости.
[12+].
22.20 Тихая охота. [12+].
22.50 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
02.45 Планировка сада. [12+].
07.00 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение  на  стр.  18

От  17.04.2013г. №  605
г.  Красноуральск

О  подготовке  и  проведении  в  городском  округе  Красноуральск
празднования  68-й  годовщины    Победы  в  Великой

Отечественной  войне  1941-1945  годов

В    связи с  празднованием 68-ой  годовщины Победы  в Великой Отечественной  войне  1941-
1945  годов,  в  целях  патриотического  и  нравственно-духовного  воспитания  населения,  ад-
министрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1.состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению  в  городском  округе

Красноуральск  68-й  годовщины  Победы в  Великой Отечественной  войне  1941-1945  годов
(прилагается);
1.2.план  основных  мероприятий  по  подготовке и  проведению в  городском округе  Красно-

уральск  празднования  68-й  годовщины Победы  в  Великой Отечественной  войне  1941-1945
годов  (прилагается).
1.3.уточненный  план  проведения  празднования  68-й  годовщины Победы  в Великой  Отече-

ственной  войне  1941-1945  годов  (прилагается).
2.  Финансовому  управлению  администрации  городского  округа  Красноуральск  (Горохов

С.Г.)  обеспечить финансирование  мероприятий  по  подготовке  и  проведению в  городском
округе  Красноуральск  68-й  годовщины Победы  в  Великой Отечественной  войне  1941-1945
годов  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  городском  бюджете 2013  года.
3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации Бородулину  И.В..

Глава    администрации
городского  округа  Красноуральск  Д.Н. Кузьминых

Утвержден  постановлением
администрации  городского  округа

от   17.04.2013г №   605
О подготовке  и  проведении  в  городском  округе

  Красноуральск  празднования  68-й  годовщины   Победы  в
 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

СОСТАВ
организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению  в

городском  округе  Красноуральск  празднования  68-й  годовщины  Победы
в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов

Кузьминых Д.Н.    - глава  администрации городского округа Красноуральск, председатель 
организационного комитета;  

Бородулина И.В. - зам. главы администрации городского округа, заместитель 
председателя организационного комитета 

Члены организационного комитета: 
Булыгин Р.М.               - начальник  отдела ГО, ЧС и МОБ администрации 
Веретенникова Г.А. - начальник МКУ «Управление культуры городского округа 

Красноуральск»; 
Гафиатуллин И.Р. - начальник Красноуральского гарнизона пожарной охраны; 
Горохов Г.И. - председатель городского Совета ветеранов войны и труда; 
Дорохова Л.И. - и.о. главного  врача  ГБУЗ СО  «Красноуральская ГБ» (по 

согласованию); 
Драбынин А.И - заместитель директора по социальным и общим вопросам ОАО 

"Святогор"  (по согласованию); 
Иванов А.В.               - начальник ОАО МРСК УФ СЭ ПО НТЭС Красноуральское РСК (по 

согласованию); 
Колян Т.Г. - начальник ММО МВД России «Красноуральский»  (по согласованию); 
Коптева Н.В. - начальник  ТОИОГВ СО УСП города Красноуральска (по 

согласованию); 
Комарова Е.С.          - начальник отдела по управлению делами администрации;  
Коннов Л.Г.      -директор МУП ТРК «Красноуральский телевестник»; 
Кузнецов С.В. - начальник отдела  развития потребительского рынка, среднего и малого 

предпринимательства администрации городского округа; 
Макарова С.Н. - начальник МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск»; 
Медведев А.В. - председатель КРО ООО ИВА (по согласованию); 
Мосоян Г.А. - начальник отдела (Военного комиссариата Свердловской области по 

городу Красноуральску) (по согласованию); 
Овчинников О.В. - начальник  МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
Семенченко О.В.     - комендант комендатуры войсковой части 3256 (по согласованию); 
Тетеревков Д.М         - начальник МКУ «УФКСиМП»; 
Тундаева Ю.А.    - редактор газеты «Красноуральский рабочий» 
Тундаев Я.В.   - директор МБУ «Муниципальный заказчик»; 

 
Утвержден  постановлением

администрации  городского  округа
от   17.04.2013г №   605

О подготовке и проведении в городском округе
  Красноуральск  празднования  68-й  годовщины   Победы  в

 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
П  Л  А  Н

основных  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  в  городском  округе  Красно-
уральск  празднования    68-й  годовщины  Победы  в  Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов
№ 
пп 

                    Мероприятия     Срок 
  проведения 

Ответственный за 
исполнение 

1. Организационные мероприятия 
1 Проведение заседаний городского организационного комитета  апрель оргкомитет 
2 Публикация на страницах местных СМИ материалов 

участников ВОВ, тружеников тыла 
Апрель, май 

 
СМИ, Совет ветеранов ВОВ  
 

3 Акция «Синенький платочек» 9 мая МКУ «УФК,СиМП»,  
МБУ  ОДПМК «Молодежная галактика», 
МОО «Союз активной молодежи» 

4 Акция «Геор гиевская лента» 5- 9 мая МКУ «УФК,СиМП», 
МБУ  ОДПМК «Молодежная галактика», 
МОО «Союз активной молодежи»  

 

5 Акция  «Свеча Памяти» 8 мая МКУ «УФК,С и МП», 
МКУ «ОДПМК», УРФУ колледж, КПУ 

6 Молодежная акция «Спасибо за жизнь» До 9 мая МКУ «УФК,СиМП»,  
МБУ  ОДПМК «Молодежная галактика», 
МОО «Союз активной 
молодежи»,образовательные учреждения , 

7 Акция «Чистая вода ветеранам» в течение года ОУ, ДЮЦ 
8 Акция «Открытка ветерану» в течение мая ОУ, ДЮЦ 
9 Пост №1 7-9 мая МКУ «УФК,СиМП»,  

МКУ «ОДПМК» 
10 Торжественное собрание 8 мая 

14.00 
Администрация ГО, МАУ ДК «Металлург» 

11 Поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной 
войны с праздником Победы с вручением праздничных наборов 

6-8 мая 2013г. Городской Совет ветеранов войны и труда, 
Управление социальной политики по г. 
Красноуральску 

12 Единовременная выплата ветеранам войны и вдовам умерших 
(погибших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны. (925 чел.) 

Апрель, май Управление социальной политики по г. 
Красноуральску 
 

 13 Заседание клуба Собеседница 
«Этот день мы приближали как могли». 

07.05.2013г. ГБУ СОН СО «СРЦН 
г. Красноуральска» 

14 Разр аботка и распространение информационного буклета, 
посвященного празднованию Дня Победы. 

06.05.2013г. ГБУ СОН СО «СРЦН 
г. Красноуральска» 

15 Поздравление членов семей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий с праздником Победы 

7,8 мая 2013г. ГБУ СОН СО «СРЦН 
 г. Красноуральска» 

16 Поздравление с праздником Победы ветеранов войны, 
находящихся на обслуживании на дому 

08.05.2013г. ГБУ «КЦСОН «Надежд а» г. Красноуральска» 

17 Проведение комплексного медицинского осмотра УВОВ и 
ИВОВ 

с 18 апреля ГБУЗ  СО  «КГБ» 

18 Обеспечение нуждающихся путевками в госпиталь УВОВ апрель-май ГБУЗ  СО  «КГБ» 
19 Чествование работников учреждений и организаций – 

участников ВОВ 
май руковод ители учреждений и организаций 

                                                               2. Культурно-массовые мероприятия 
20  Лекции в музее для ДОУ и СОШ ,посвященные  Празднику 

Победы  
по согласованию  МАУ ДК «Металлург» 

 21 Фотовыставка «Ими гордится Красноуральск», посвященная  
ветеранам ВОВ  

6-8 мая МАУ ДК «Металлург» музей 

22 Встреча ветеранов и тружеников тыла с учащимися СОШ 
города  

по согласованию МАУ ДК «Металлург» музей 

23 Праздничная концертная программа хора «Рябинушки»  9мая МАУ ДК «Металлург»,площадь  
24 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 9 мая МАУ ДК «Металлург, площадь Дворца спорта  
25  Вечер отдыха в клубе «Красная рябина»  5 мая МАУ ДК «Металлург малый зал  
26  Беседа «Дети огненных лет»  6, 7,10 мая Центральная городская библиотека  
27 Вечер памяти «Помни славных сынов России» 6 мая Центральная городская библиотека 
28  Урок мужества «Говорят поколения» 7 мая Центральная городская библиотека 
29  Музыкально-поэтическая гостиная «Песни в шинели»  7 мая Центральная городская библиотека 
30 Тематическая викторина «Что мы знаем о войне» 6 мая МАУ ГКЦ «Химик»  
31   Вечера памяти  «Мы все помним» 7-9 мая Центральная городская библиотека 
 32 Праздничный вечер «Этот день Победы» 7 мая МАУ ГКЦ «Химик» 
33 Благотворительная акция для ветеранов ВОВ «Герою 

Отечества»  
7 мая МАУ ГКЦ «Химик» 

34 Праздничный вечер «Победный май» для тружеников тыла, 
ветеранов войны и труда  

8 мая МАУ ГКЦ «Химик»  

35 Радиотрансляция «Этот день Победы»  9 мая МАУ ГКЦ «Химик»  
36 Кинопоказ фильмов о войне «Это было недавно, это было 

давно!» 
9 мая МАУ ГКЦ «Химик»  

37 Бал  Победы литературно-музыкальная композиция «Эхо 
войны»  

9 мая МАУ ГКЦ «Химик»  

38 Парад Победы  9 мая МАУ ДК «Металлург» 
МАУ ГКЦ «Химик» 

39 Тематическая программы, встречи с ветеранами «Дорогами 
войны» в клубах по месту жительства  

7 мая МБУ ОДПМК «Молодежная галактика»  

40 Торжественное вручение паспортов «Мы- граждане России» 7мая  МКУ «УФК,С и МП» 
МБУ ОДПМК «Молодежная галактика 

41  Музыкальный вечер «Песни военных лет» 6 мая МБУ ОДПМК «Молодежная галактика» 
 42  Смотр –конкурс музеев образовательных учреждений  Апрель ОУ  
43 Классные часы «Живая память»  6-8мая ОУ  
44 Проведение субботника у Обелиска  27апреля ОУ 
45  Смотр –конкурс портфолио  

«Помним, гордимся, наследуем» 
До 16 мая ОУ  

46 Праздничная программа с участниками клуба Вера, Надежда, 
Любовь. 

10.05.2013г. ГБУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» 

3. Спортивные мероприятия 
47 62-я легкоатлетическая эстафета (по отдельному 

постановлению) 
10 мая МКУ «УФК,СиМП» 

4. Памятно-мемориальные мероприятия 
48 Благоустройство и косметический ремонт мемориального 

комплекса воинам-красноуральсцам, погибшим в  годы ВОВ,  
братских могил, кладбища иностранных военнопленных.  

до 07.05. ОАО «Святогор» 
 
 
МКУ « УФСКиМП, КМТ колледж, 

49 Трудовые десанты к братским захоронениям, обновление 
схемы расположения братских захоронений памятным местам 

           до 07.05.  МКУ «УФК,СиМП», 
Красноуральский многопрофильный техникум 

50 Проведение экскурсий в городской музей ДК «Металлург», К 
обелиску Славы, школьные музеи. Подготовка экспозиции – 
«Помнить и гордиться» 

май Учебные заведения, предприятия города 

 Утвержден  постановлением
администрации  городского  округа

от   17.04.2013г №   605
О подготовке  и  проведении  в  городском  округе

  Красноуральск  празднования  68-й  годовщины   Победы  в
 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

У Т О Ч Н Е Н Н Ы Й    П  Л  А  Н
проведения  основных  мероприятий,  посвященных  празднованию  68-й  годовщины

Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов

№ 
пп 

                    Меропри ятия     Срок 
  проведения 

О тветственный за 
исполн ение 

1. Организационные мероприятия 
1 Торжественное собрание 

(приг ласительные, доставка до ДК и 
обратно, поздравительные открытки, 
подарки, акция «Георгиевская лента») 

08.05.13 
14.00 

А дминистрация г.о., 
УФСКиМП, МАУ «ДК 
Металлург» , Совет ветеранов 
ВОВ, ТУСЗН, ГорУО 

2 Благоустройство города: 
1). Суб ботники на улицах, дорогах, 
внутридом овых территори ях; 
 
2). Трудовые десанты к памятным местам 

Апрель(по 
о тдельному плану),  

 
 

4.05-05.05 

Руководители предприятий, 
учреждений 
 
МБУ «Мун. заказчик»  
 

3 Косметический ремонт  Мемориала Славы до 07.05 О АО «Святогор» 
4 Ремонтные работы на захоронениях 

городского кладбища, п .Дачный, п. 
Октябрьский, п. Краснодольский 

до 07.05  МКУ « УФСКиМП, КМТ 
колледж,  МКУ «Уп равление 
культуры 

5 Проведение ямочного ремонта на 
центральных дорогах 

до 8 мая МБУ «Муниципальный 
заказчик» 

6 Репетиция шествия знаменной группы, 
воспитанников клуба «БАРС», юнармейских 
отряд ов (площадь Ленина) 

6 .05 
11.00 

Комендатура войсковой части 
3275 
А дминистрация, ГИБДД ОВД,  
уп равление культуры, 
образования 

 7 Праздничное шествие знаменной группы, 
трудовых коллективов предприятий,  
организаций, учреждений 
 (приложение  перечень организаций)  
по отдельному плану 

9.05 (11.00) Военком, комендатура 
войсковой части 3275 
руководители организаций - 
участники шествия 

8 Почетный караул у Мемориала Славы, у 
памятника участникам локальных войн 

9 мая МБУ ОДПМК, ОУ 
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9 возложение венков и цветов.  9 мая Руководители предприятий, 
учреждений 

10 Оружейный салют у вечного огня,  на местах 
захоронений (городское кладбище) 

9 мая комендатура войсковой части 
3275 

11 Подготовка сценической площадки: 
 площадь Ленина (трибуна), 
площадь МАУ «Дворец спорта» (сцена); 
площадь ГКДЦ  «Химик»  

до 7.05 МКУ «Управление культуры 
гор. округа»; МАУ «ДК 
Металлург» , 
МАУ ГЦК «Химик» 
 

12 Информация по каждой колонне; до 3 мая Руководители предприятий, 
учреждений 

13 Установка скамеек для ветеранов и 
тружеников тыла; 

 9 мая МКУ санаторий-
профилакторий «Солнечный», 
МБУ «Мун. Заказчик», 
студенты колледжа 

14 Подвоз ветеранов ВОВ, тружеников тыла на 
торжественное собрание (8 мая), площадь у 
ДК «Металлург» 

8, 9 мая МБУ санаторий-профилакторий 
«Солнечный»,  ОАО 
«Святогор», ООО «Авто-Т»  

15 Организация полевой кухни 9 мая МАУ «Солнечный», Совет 
ветеранов, МАУ ДК 
«Металлург», колледж 

16 Реклама праздника: освещение в СМИ,  
Подготовка афиш 

 
до 1.05 

СМИ 
МКУ «Управление культуры 
гор. округа» 

 17 Обеспечение электроснабжения трибун на 
пл. Ленина 

9.05. ОАО МРСК УФ СЭ ПО НТЭС 
Красноуральское РСК 

18 Организация охраны общественного 
порядка, обеспечение безопасности: 

1.  репетиция знаменной группы 
(площадь Ленина,); 
 

2.  торжественное собрание, 
посвященное 9 мая в МАУ «ДК 
Металлург» 

3.  движение праздничной колонны (от 
администрации по  ул. Ленина, 
площадь Ленина, Мемориал Славы) 
(по отдельной схеме);  

4.  массовое гуляние, посвященное 9 
мая на площади МАУ «Дворец 
спорта», площадь «Орбита»; МАУ 
ГЦК  «Химик»  

5.  62-я легкоатлетическая эстафета (по 
отдельной схеме), посвященная 9 
мая 

 
 

6.05 
(с 11.00ч.) 

8.05 
(с 14.00-16.00) 

9.05. 
(с 9.00ч. до 14.00) 

 
09.05 

(с 15.00-21.00) 
           

10.05 
(с 12.00ч.) 

 ОМВД России по городу 
Красноуральск  

19 Организация противопожарной 
безопасности: 

1.  движение праздничной колонны 
(от администрации по  ул. 
Ленина, площадь Ленина, 
Мемориал Славы) (по отдельной 
схеме);  

2.  массовое гуляние, посвященное 
9 мая на площади МАУ «Дворец 
спорта», площадь «Орбита»; 
МАУ ГЦК  «Химик» 

3.   62-я легкоатлетическая 
эстафета (по отдельной схеме), 
посвященная 9 мая 

 
9.05. 

(с 9.00ч. до 14.00) 
 

09.05 
(с 15.00-21.00) 

           
             10.05 

(с 12.00ч.) 

46  ФПС 

 20 Организация медицинской помощи: 
1.  движение праздничной колонны (от 

администрации по  ул. Ленина, площадь 
Ленина, Мемориал Славы) (по отдельной 
схеме);  

2.  массовое гуляние, посвященное 9 мая на 
площади МАУ «Дворец спорта», 
площадь «Орбита»; МАУ ГЦК «Химик» 

3.   62-я легкоатлетическая эстафета (по 
отдельной схеме), посвященная 9 мая-  

 
9.05. 

(с 9.00ч. до 14.00) 
09.05 

(с 15.00-21.00) 
           
            10.05 

(с 12.00ч.) 

ГБУЗ СО  «КГБ» 

21 Организация праздничной торговой ярмарки, 
аттракционов на площади МАУ «Дворец 
спорта», на площади «Орбита», площади,  
МАУ ГЦК «Химик»  

9.05 
(с 14.00) 

торговый отдел, организации 
торговли 

22 Обеспечение съемки праздника, освещение в 
газете  

8,  9, 10 мая . СМИ 

23 Подготовка контейнеров и вывоз мусора 8.05., 10.05 МБУ «Муниципальный 
заказчик» 

 

от 17.04.2013г №  604
г.  Красноуральск

  О  подготовке  и  проведении  Праздника  Весны  и  Труда
  в городском  округе  Красноуральск  1Мая  2013  года

На  основании  постановления  Правительства Свердловской  области,  ассоциации  «Совет
муниципальных  образований Свердловской  области», Свердловского  областного  союза  про-
мышленников  и  предпринимателей  (работодателей),  президиума Федерации  профсоюзов
Свердловской  области,  в  рамках  исполнения  плана  социально  значимых  мероприятий  на
2013  год  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Организовать  и  провести  в  городском  округе  Красноуральск  Праздник Весны  и  Труда  1
мая  2013  г.
2.  Утвердить  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению Праздника

Весны  и Труда  (прилагается).
3.  Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению Праздника  Весны  и  Труда

(прилагается).
4. Опубликовать    настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»,  на  офи-

циальном  сайте  органа  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  (http/
krur.midural.ru).
5.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации Бородулину  И.В.

Глава    администрации
городского  округа  Красноуральск         Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к  постановлению
Администрации  городского  округа  Красноуральск

от17.04.2013г №  604
О  подготовке  и  проведении Праздника  Весны и  Труда
  в  городском  округе Красноуральск  1Мая 2013  года

СОСТАВ
организационного  комитета

по  подготовке  и  проведению  Праздника  Весны  и  Труда
  в городском  округе  Красноуральск  1Мая  2013  года

Кузьминых Д.Н.              –  глава  администрации, председатель    организационного  комитета;

Бородулина И.В.  –  заместитель  главы администрации,  заместитель  председателя  органи-
зационного  комитета

Члены организационного  комитета:

Булыгин Р.М. 
 
Веретенникова Г.А. 
 
Ситников В.А. 

– начальник отдела ГО и ЧС администрации 
городского округа; 

-  начальник МКУ «Управление культуры городского    
округа Красноуральск»; 

- Председатель координационного Совета 
профсоюзных организаций городского округа 
Красноуральск (по согласованию); 

Овчинников О.В. 
Тундаев Я.В. 
Дорохова Л.И. 
 
Колян Т.Г. 
 
Гафиатуллин И.Р. 

-  директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»; 
-  директор МБУ «Муниципальный заказчик»; 
- и.о.главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская   

городская больница» (по согласованию) 
- начальник ОМВД России по г.Красноуральску (по 

согласованию) 
- начальника 163 ПЧ 46 ОФПС по Свердловской 

области  (по согласованию); 
Кузнецов С.В. - начальник отдела развития ПР, среднего и малого 

предпринимательства. 
Тетеревков Д.М. 
 
Макарова С.Н. 

- начальник МКУ «Управление физический культуры, 
спорта и молодежной политики»; 

- начальник МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»; 

Тундаева Ю.В. 
Коннов Л.Г. 
 

- редактор газеты «Красноуральский рабочий»; 
-  директор МУП  ТРК «Красноуральский 

телевестник»; 
 

 
Приложение  к  постановлению

Администрации  городского  округа  Красноуральск
от17.04.2013г №  604

О  подготовке  и  проведении Праздника  Весны и  Труда
  в  городском  округе Красноуральск  1Мая 2013  года

ПЛАН
подготовки  и  проведения    Праздника  Весны  и  Труда
  в городском  округе  Красноуральск  1Мая  2013  года

№ Наименование мероприятия Дата  Ответственный 
 Организационные мероприятия 

1 Проведение заседаний городского 
организационного комитета по 
проведению мероприятий 

17.04 Бородулина И.В. 

2 Проведение субботников и 
благоустройство прилежащих 
территорий учреждений и 
предприятий города 

до 27.04 Руководители 
учреждений и 
предприятий 

города 
1 Шествие, Митинг на площади 

Дворца спорта; 
1.05    
11.00 

Ситников В.А. 
Руководители 
учреждений, 
предприятий 

2 Подготовка сценической площадки 
(оформление) МАУ ДС 
«Молодость» 

29.04 Безруких Е.В. 
Андрицкая С.Е.. 

3 Реклама праздника: 
- освещение в СМИ,  
-  изготовление афиш 

 25.04,  
26.04, 
2.05, 3.05 

Андрицкая С.Е. 
Тундаева Ю.А. 
Коннов Л.Г, 
Севастьянов 
П.П. Мурзина 
Л.И.. 

 4 Организация охраны 
общественного порядка:  
-  стадион школы №8 
-  площадь МАУ ДС «Молодость» 

концертная программа, ярмарка. 
-  шествие профсоюзных 

работников по ул. Ленина,  
-   Праздник  на площади ГЦК 

«Химик» 

 
 
28.04 
1.05. 
 
 
 
1.05 

Колян Т.Г. 

6 Уборка территории праздника 2.05 Тундаев Я.В.. 
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7 Обеспечение противопожарной 
безопасности 

1.05. Гафиатуллин 
И.Р. 

8 Обеспечение медицинской 
помощи: 
-  площадь МАУ  ДС «Молодость» 

1.05. Дорохова Л.И. 

9 Организация праздничной торговой 
ярмарки  

1.05. Кузнецов С.В. 

14 Организация весеннего 
легкоатлетического кросса 
(территория шк.№8) 

28.04 Тетеревков Д.М. 
Макарова С.Н. 

7 Культурно-массовые мероприятия 
8 Посиделки «Подари себе весну»  в 

клубе «На завалинке» филиал №7 
МБУ «ЦБС» 

01.05. Шуровских Ж.В. 

9 Отчетный концерт учащихся 
МАОУ ДОД «ДШИ» 

27.05. 
14.00 ч. 

Скобелева В.Н. 

11 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Весны и Труда 
на площади Дворца спорта 

01.05. 
13.00 ч. 

Андрицкая С.Е. 

12 Праздничный концерт   
« Мир. Май. Весна» 
на площади ГЦК «Химик» 

01.05. 
15.00 ч. 

Севрюкова О.И. 

13 Детская конкурсно – 
развлекательная программа   
«Весенние перевертыши»  
на площади ГЦК «Химик» 

01.05. 
16.00 ч. 

Севрюкова О.И. 

15 Открытие танцплощадки  
« Ретро- шансон» 
  

01.05. 
16.40 ч. 

Севрюкова О.И. 

 
ОТЧЕТ

  главы  администрации  городского  округа  Красноуральск  о  результатах  своей
деятельности  и  деятельности  администрации    городского  округа  Красноуральск,

в  том  числе  о  решении  вопросов,  поставленных  Думой  городского  округа
Красноуральск  за  2012  год

Работа администрации в 2012 году  осуществлялась в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством и в первую очередь была направлена на развитие нормативной базы, обеспечивающей правовое регулиро-
вание проводимых  мероприятий, направленных на повышение социально-экономического уровня жизни населе-
ния городского округа.

Отчет –  это не только исполнение требований законодательства, но и возможность еще раз проанализировать
ситуацию в городе, определить правильность социально-экономической политики, дальнейшие шаги, своевре-
менно  внести  коррективы  в  работу.

Развитие городского округа Красноуральск в течение 2012 года осуществлялось в соответствии с мероприяти-
ями Программы социально-экономического развития на 2011-2015 годы, Стратегией социально-экономического
развития Красноуральска на период до 2020 года, Комплексным инвестиционным планом модернизации городско-
го округа Красноуральск на 2011-2015 годы,  в которых отражены основные направления деятельности городского
округа Красноуральск, нацеленные на работу всех объектов экономики, здравоохранения, культуры, социальной
защиты населения и образования.

Механизмом реализации Стратегии, КИПа и Программы социально-экономического развития городского округа
Красноуральск  является программно-целевой подход, который позволяет объединять ресурсы и возможности
различных ведомств, рационально распределять и использовать бюджетные средства. В течение 2012 года в
Красноуральске действовало 22 муниципальных программы по образованию, здравоохранению, ЖКХ, обеспече-
нию жильем молодых семей, малому предпринимательству и др. Израсходовано средств из местного бюджета
23378,7 тыс.руб. (процент выполнения к плановым показателям – 96,3%, к показателю 2011г. – 129,1%).

Благодаря  системной и последовательной работе Администрации городского округа по  созданию условий для
динамичного развития экономики, в 2012 году была достигнута положительная тенденция практически по всем
показателям социально-экономического развития  городского округа Красноуральск.

  Раздел  1  .    Об  основных  параметрах    социально-экономического  положения    городского  округа  Красно-
уральск    за    2012  год

В 2012 году продолжились положительные тенденции в реальном секторе экономики городского округа:
- увеличение заработной платы, рост инвестиций;
- увеличение оборота розничной торговли и общественного питания;
- увеличение рождаемости, снижение смертности;
- рост количества браков, снижение разводов;
- стабильная работа предприятий по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению;
- организация культурного досуга населения;
-  проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- организация мероприятий по работе с детьми и молодежью;
-  реконструкция социальных объектов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
Оборот организаций по городскому округу Красноуральск за 2012 год составил 8727,1 млн. рублей, по сравнению

с соответствующим периодом 2011 года оборот снизился на 4,5 % (снижение связано с изменением структуры
перерабатываемого сырья на ОАО «Святогор»).

Организацией ОАО «Святогор» продолжается строительство Ново-Шемурского месторождения на  территории
Североуральского городского округа и  реконструкция химико-металлургического производства, приобретается
новое оборудование для цехов предприятия, выполняются мероприятия по строительству карьера северо-запад-
ного участка Волковского месторождения. В 2013 году будет продолжена реализация данных мероприятий.

В рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности
Российской Федерации (2009-2014 годы) проводится ликвидация гексогенового производства на Красноуральс-
ком химическом заводе.

Организацией ООО «Каравай» произведено хлеба и хлебобулочных изделий 829 тонн, что выше уровня аналогич-
ного периода 2011 года на 13,7 %.

ИНВЕСТИЦИИ:
За 2012 год в экономику крупных и средних организаций предприятий было вложено 2027,9 млн. рублей (темп

роста к аналогичному периоду прошлого года – 101,8 %) (в т.ч.: собственные -  1699,5 млн. рублей, привлеченные
– 328,5 млн. рублей).

Предприятия городского округа вкладывают средства в модернизацию, реконструкцию производства: самые
большие инвестиции - более 1 млрд. рублей - у организации ООО «Святогор», более 300 млн. рублей инвестировала
в обновление своего производства производственная площадка «Красноуральская» ООО «Агрофирма «Север-
ная», более 500 млн. рублей - ООО «СетьСтройКонструкция».

Организацией ООО «СетьСтройКонструкция» осуществляется строительство цеха  оцинкования: в 2012 году
разработана проектно-сметная документация, произведено устройство строительных и технологических фунда-
ментов, осуществляется поставка оборудования, проводится монтаж строительных металлоконструкций и обору-

дования.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВВОД ЖИЛЬЯ:
За 2012 год введено 1470 кв. метров общей площади жилых домов (за счет  индивидуальных застройщиков),

построено 11 частных домов. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года построено на 29,8 % меньше жилья.
В 2012 году было продолжено строительство многоквартирного жилого дома по ул.Ломоносова,6; в 2013 году пла-
нируется окончание строительства данного дома.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составляет 24572 рубля, что выше по срав-

нению с аналогичным периодом 2011 года на 14,0%.
Размер реальной заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, за январь-декабрь 2012

года увеличился на 8,3 % по отношению к соответствующему периоду  2011 года и составил 23335 рублей.
Величина прожиточного минимума на 4 квартал 2012 года по области установлена в сумме 6734 рубля. Средняя

заработная плата по городскому округу больше величины прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния в 3,35  раза.

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЯ:
Оборот розничной торговли за 2012 год составил 2113,8 млн. рублей, что в действующих ценах на 8,6 % выше

уровня соответствующего периода 2011 года. Продажа на рынках увеличилась на 20,7 %. Оборот общественного
питания за 2012 год составил 122,7 млн. рублей, который увеличился по отношению к соответствующему периоду
2011 года на 2,3%. Крупными и средними организациями городского округа оказано платных услуг населению на
сумму  301,8 млн. рублей.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ:
Крупными и средними предприятиями по всем видам деятельности за январь-декабрь 2012 года получен саль-

дированный финансовый результат в размере 1719,2 млн. рублей прибыли (январь-декабрь 2011 года – 2091,7 млн.
рублей прибыли). Убыточно работали 4 организации. Удельный вес убыточных организаций по всем отраслям
экономики составил 40 %.

Кредиторская задолженность предприятий и организаций на 1 января 2013 года составила 1643,4 млн. рублей, из
нее просроченная – 183,3 млн. рублей. Сумма дебиторской задолженности предприятий и организаций на 1 января
2013 года составила 2379,7 млн. рублей, из нее просроченная – 44,7 млн. рублей. По отношению к 1 января 2012 года
дебиторская задолженность увеличилась на 0,4%.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА:
За 2012 год  доходная часть бюджета составила 550,2 млн. рублей. Основными доходными источниками налого-

вых поступлений явились: налог на доходы физических лиц – 156,3  млн. рублей;  налоги на имущество – 75,4 млн.
рублей, платежи при пользовании природными ресурсами – 30,7 млн. рублей, за счет прочих налогов, неналоговых
доходов и платежей в бюджет поступило 40,5 млн. рублей. Безвозмездные поступления – 248,4 млн. рублей. По
отношению к соответствующему периоду 2011 года наполняемость доходной части бюджета снизилась на 8,6 %.

Доходная часть городского бюджета по собственным доходам исполнена на 91,9 % к годовым назначениям, соб-
ственные доходы бюджета составили 302,9 млн. рублей; межбюджетные трансферт и безвозмездные поступле-
ния – 248,4 млн. рублей.

Расходы бюджета за 2012 год составили 550,2 млн. рублей, по отношению к соответствующему периоду 2011
года расходы  снизились на 8,8%. В сферу образования было направлено 298,4 млн. рублей бюджетных средств,
на жилищно-коммунальное хозяйство - 50,3 млн. рублей. Дефицит бюджета составил  8,4 млн.руб.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК:
По поддержке и развитию малого предпринимательства мероприятия реализуются в рамках муниципальной

целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красно-
уральск» на 2012-2015 годы.

На протяжении ряда лет малый бизнес на территории города динамично развивается. В течение 2012 года в
городском округе открыто 94 ИП, создано более 100 рабочих мест, проведено 7 сельскохозяйственных ярмарок;
продолжается реализация двух  областных проектов: «Выбирай наше местное» (участниками проекта является
30 объектов торговли) и «Социальная карта потребительского рынка Свердловской области» (участниками проек-
та является 40 объектов торговли и бытового обслуживания).

Фондом поддержки предпринимательства оказано 350 консультационных услуг,  370 информационных услуг; по
реализации массовых программ обучения начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства по
развитию предпринимательской грамотности - обучен 81 человек; проведены консультации и «круглые столы» по
вопросам развития малого предпринимательства; проведены конкурсы - «Лучший спонсор года», «Диплом дове-
рия потребителя», на лучшего по профессии парикмахерского искусства, на лучшего по профессии повар-конди-
тер, принято участие в областных конкурсах.

В декабре 2012 года состоялось открытие Торгового комплекса оптовой торговли и крытого сельскохозяйствен-
ного рынка общей площадью 2156,1 кв.м (строительство которого продолжалось в течение 2011-2012 годов), было
осуществлено благоустройство прилегающей территории.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
За 2012 год на производственной площадке «Красноуральская» ООО «Агрофирма «Северная» произведено

13215,5 тонны мяса птицы в живом весе. Объем произведенной продукции вырос по сравнению с соответствую-
щим периодом 2010 года на 45,7%. В течение 2012 года на производственной площадке «Красноуральская» была
продолжена  реконструкция производственных корпусов, установлена линия убоя, приобретены инкубационные
шкафы, проведены мероприятия по газоснабжению производственных корпусов;  инвестиции в основной капитал
составили 370 млн. рублей (на 6,9% больше, чем за 2011 год).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. РЫНОК ТРУДА:
По отношению к 1 января 2012 года численность безработных снизилась на 18,7 % и на 1 января 2013 года соста-

вила 322 человека (из них 175 женщин, молодежь в возрасте 16-29 лет - 81 человек, 62 человека относящиеся к
категории инвалидов, 11 человек жители сельской местности).

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2013 года составил 2,3 % (на 1 января 2012г. составлял 2,8
%).

В городском округе в организациях и у индивидуальных предпринимателей работает на 1января 2013 года 11,7
тыс. человек. За период январь-декабрь 2012 года среднесписочная численность работников, работающих в круп-
ных и средних организациях городского округа, составила 8,1 тыс. человек. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, численность работающих увеличилась на 2,0%. Снижение численности работников наблюда-
ется по отношению к аналогичному периоду прошлого года в здравоохранении – на 0,1 %, государственном управ-
лении – на 5,0 %.

За 2012 год по программе содействия занятости населения проведена 21 ярмарка вакансий; трудоустроено
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет - 691 чел.; в общественных работах приняли участие - 215 чел.;
прошли социальную адаптацию - 114 чел.; приступили к профобучению - 128 чел.; численность получивших услуги
по профориентации и психологической поддержке – 1673 чел.,  назначено пособий по безработице - 912 чел., вып-
лачено стипендий - 128 чел.; оказано содействие в организации собственного дела – 41 чел.

В центре занятости действуют программы социальной адаптации: «Новый старт», «Мастерские поиска работы»
и «Клуб ищущих работу». За 2012 год в программе «Новый старт» приняли участие 18 чел., в программе «Мастер-
ские поиска работы» - 13 чел., программе «Клуб ищущих работу» - 56 чел.

ДЕМОГРАФИЯ:
Численность населения городского округа Красноуральск на 1 января 2013 года составляет 25096 человек (го-

родское – 24544 чел., сельское – 552 чел.). Численность населения на 1 января 2013 года сократилась по отноше-
нию к 1 января 2012 года на 1,5 %. Численность населения моложе трудоспособного возраста – 4637 человек,
трудоспособного возраста – 13970 человек, старше трудоспособного возраста – 6489 человек.

За январь-декабрь 2012 года в городском округе родилось 400 малышей, рождаемость увеличилась на 20,5 % по
отношению к уровню соответствующего периода 2011 года. За этот же период смертность сократилась на 4,1 %;
умерло 465 человек. Естественная убыль населения составила 65 человек.

Наблюдается рост числа зарегистрированных браков на 1,2 %, число разводов сократилось на 13,0 %. За 2012 год
зарегистрировали брак 253 пары (2011 год – 250 пар), оформили развод 127 пар (2011 год – 146 пар).

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
За 2012 год в городской округ Красноуральск прибыло 424 человека, выбыло 628 человек. Миграционный прирост

(убыль) – 204 человека.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:
В городском округе обеспечено стабильное функционирование отраслей социальной сферы. В течение 2012
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года проведены следующие мероприятия:
- реконструкция здания детской школы искусств под детский сад. 17 декабря 2012 года состоялось открытие

Детского сада № 9 на 110 мест;
- реконструкция здания нефункционирующей школы №8 под детскую школу искусств;
- ремонт детских садов и школ города;
- закончено строительство Храма (открытие состоялось в октябре 2012 года), проведено благоустройство при-

легающей территории возле Храма.
Средства ОАО «Святогор» по данным мероприятиям составили более 90 млн. рублей.

Жителям города своевременно и в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки, предусмот-
ренные действующим федеральным и областным законодательством. Реализуются мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни граждан.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
В рамках региональной Программы модернизации здравоохранения Свердловской области проведены ремонт-

ные работы 2 и 3 этажей родильного дома, получено медицинское оборудование и медикаменты ГБУЗ СО «Крас-
ноуральская городская больница». Средства федерального бюджета составили 35,3 млн. рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
В течение 2012 года выполнены мероприятия по ремонту дорог, газификации, энергосбережению, капитальному

ремонту жилья на сумму 79,5 млн. рублей (средства областного и местного бюджетов).
По программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» проведена замена тепло-

вых и водопроводных сетей: всего заменено тепловых сетей  - 1,251 км, водопроводных - 1,120 км.
По областной целевой программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016

годы проведены мероприятия по строительству и ремонту дорог:
- строительство автодороги Красноуральск-Чирок-Бородинка на участке Чирок-Бородинка;
- строительство автодороги Октябрьский-Никольский-Ясьва на участке Никольский-Ясьва.
Проведен  ремонт автодороги по ул.Каляева (от пересечения с ул.Дачная до ул.Советская)-отремонтировано

3888,5 кв.м. и  ямочный ремонт дорог- 2329,56 кв.м.
По областной  целевой  программе «Энергосбережение в Свердловской области на 2011-2015 годы»:
- установлены общедомовые (коллективные) приборы учёта в многоквартирные дома: 74 прибора учёта тепло-

вой энергии, 69 приборов учёта ГВС и 56 приборов учёта ХВС, а также в 3 зданиях, находящихся в муниципальной
в  собственности установлены приборы учёта тепловой энергии;

- проведен энергоаудит 18 зданий, находящихся в муниципальной собственности;
-  проведена замена воздуходувного агрегата на воздуходувной станции Городских очистных сооружений.

По программе  газификации: выполнена проектно-сметная документация и получено положительное заключение
государственной экспертизы на объекты – поселок Октябрьский, «108 квартал», ул.Советская, Каляева, Калинина,
Устинова.

В 2013 году также будут продолжены работы по строительству дорог на участке Чирок-Бородинка и на участке
Никольский-Ясьва; продолжена реализация мероприятий по ремонту дорог, газификации, энергосбережению и
капитальному ремонту жилья.

ОБРАЗОВАНИЕ:
В рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования за счет средств федерального бюджета

в школы города приобретено компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслу-
живания учащихся, оборудование для школьных столовых.

В 2012 году   всеми формами отдыха и оздоровления охвачено  3465  человек.
В рамках областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)

проведены капитальные ремонты в школе № 1 (замена оконных блоков и системы отопления) и школе № 3 (спортив-
ный зал).

КУЛЬТУРА:
По муниципальной целевой программе «Развитие культуры и искусства в городском округе Красноуральск» за

2012 год проведено более 500 культурно-массовых мероприятий, приобретено 4 компьютера и 1356 экземпляров
книг для библиотек МКУ «ЦБС».

СПОРТ:
За январь-декабрь 2012 года в городском округе проведено 159  спортивно-массовых мероприятий; командиро-

вано на выездные соревнования 57 сборных команд города; проведены проектные работы по реконструкции
плавательного бассейна школы № 8 под Детско-юношескую спортивную школу, ремонт кровли бассейна Дворца
спорта «Молодость».

В 2013 году и перспективе планируются к реконструкции следующие объекты социальной сферы: реконструк-
ция недостроенного здания под филиал детско-юношеской спортивной школы, строительство лыжной трассы,
реконструкция жилого помещения под группу детского сада (по ул. Ленина,42).

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:
За 2012 год проведена работа по следующим направлениям: содействие занятости молодежи; развитие детских

и подростковых клубов по месту жительства, гражданско-патриотическое воспитание, организация досуга моло-
дежи,  работа с молодыми семьями.

Продолжается реализация муниципальных целевых программ «Молодежь городского округа Красноуральск» на
2011-2013 годы, «Патриотическое воспитание молодежи городского округа» на 2011-2013 годы, «Обеспечение
жильем молодых семей городского округа» на 2011-2015 годы.

В городском округе работает 5 клубов по месту жительства, где проводятся мероприятия культурно-досуговой,
социально-педагогической и гражданско-патриотической направленности. Количество молодых граждан в возра-
сте от 12 до 18 лет, посещающих клубы по месту жительства - более 600 человек, в том числе 40 % состоящих на
учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Укреплена материально-техническая база клубов по месту жительства.
В рамках реализации молодежной политики в течение 2012 года проведены: «День студента», молодежный фо-

рум «Я - гражданин современной России»,  Митинг, посвященный выводу войске из Афганистана, окружной слет
военно-патриотических клубов «Боевое братство», «День молодежи», учебно-полевые сборы среди учащихся
школ и студентов, фестиваль молодежных субкультур, танцевальный марафон «Танцы во имя жизни» и другие
мероприятия.

Группа красноуральских волонтеров приняла участие в международном проекте «Мы - дети одной планеты»
(выезжали дети города в количестве 15 человек в Берлин). В сентябре 2012 года реализован проект по обмену
специалистами в сфере молодежной политики и дошкольного образования (представители г.Берлин посетили го-
родской округ Красноуральск).

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
Количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в ММО МВД России «Красноуральс-

кий»- 527 ед., на 29,8% больше аналогичного периода 2011 года. Основные причины совершения ДТП: несоответ-
ствие скорости, нарушение очередности проезда перекрестков, нарушение правил обгона, выезд на полосу встреч-
ного движения. Для снижения количества ДТП комплексные силы полиции были ориентированы на выявления и
пресечения нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями автотранспортных средств; про-
ведена профилактическая работа, направленная на предотвращение ДТП.

Количество зарегистрированный преступлений за 2012 год составило 558 ед., на 12,0% меньше соответствующе-
го периода 2011 года.

ПОЖАРЫ:
Общее количество пожаров за 2012 год снизилось на 8,5% и составило 129 ед., пожаров 1 группы – 27 ед. (2011г.

– 27 ед.), в том числе в сельской местности – 2 ед. (2011г. – 2 ед.).

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
В 2012 году продолжена реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Дос-

тупное и комфортное жилье – гражданам России».

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»:
Осуществляются своевременные денежные выплаты участковым терапевтам, педиатрам, фельдшерам, медсе-

страм. За январь-декабрь 2012 года выплаты осуществлены из федерального бюджета на сумму 2236,1 тыс. руб-
лей, из областного бюджета – 2549 тыс. рублей, по родовым сертификатам поступило из федерального бюджета –
3345 тыс. рублей.

Всего по приоритетному национальному проекту «Здоровье» за 2012 год из федерального бюджета получено
6576,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 2549 тыс. рублей.

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»:
В течение 2012 года  проведены городские конкурсы  профессионального мастерства «Учитель года – 2012»,

«Воспитатель года – 2012»; в рамках городского конкурса «Ученик года – 2012» проведено 35 городских меропри-
ятий. С целью поддержки одаренных детей проведена третья весенняя смена загородного оздоровительного ла-
геря для одарённых детей «Путь к успеху»; девяти одаренным учащимся школ города вручены стипендии главы
администрации города. Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечен доступ к сети Интернет, функци-
онируют школьные сайты.

Всего по приоритетному национальному проекту «Образование» за 2012 год из федерального бюджета получено
1874,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 11160,1 тыс. рублей, местного бюджета – 6370,4 тыс. рублей.

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-ГРАЖДАНАМ РОССИИ»:
В 2013 году планируется строительство дома по ул.Ломоносова, 2а и завершение строительства 30-квартирного

дома по ул. Ломоносова,6.
Реализуются муниципальные программы «Подготовка градостроительной документации и информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Красноуральск на 2011-2013 годы»,
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском округе Красноуральск на 2012-
2015 годы».

По программе «Обеспечение жильем молодых семей» три молодые семьи получили жилищные сертификаты.
За 2012 год  Кушвинским отделением Сбербанка России гражданам г.Красноуральска выдано 19 кредитов на

приобретение (строительство) жилья на сумму 10,7 млн. рублей, в том числе семи молодым семьям на сумму 4,1
млн. рублей.

 Всего по приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» за 2012
год из федерального бюджета получено 220,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 1047,8 тыс. рублей, местного
бюджета – 10300 тыс. рублей.

В полном объеме отчет размещен на сайте ( http://krur.midural.ru).

от  18.04.2013г №  616
г.  Красноуральск

Об  утверждении  Порядка
  выплаты  ежемесячного  материального  обеспечения  и  иных  социальных  выплат

Почетным  гражданам  городского  округа  Красноуральск

В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года N 131-ФЗ  “Об общих  принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации”,  статьей  31  Устава
городского  округа  Красноуральск,  Положением  о    почетном  звании  “Почетный  гражданин
городского  округа  Красноуральск”,  утвержденным  Решением Думы  городского  округа  Крас-
ноуральск  от  29  мая 2009  года N  319  (с  изменениями от  18.03.2013 № 139)  ,  администрация
городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  выплаты ежемесячного  материального  обеспечения  и  иных  выплат
Почетным  гражданам  городского  округа  Красноуральск  (прилагается).
2.  Настоящее    постановление  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий»
3.  Контроль  исполнения    постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации

городского  округа  Красноуральск  И.В.Бородулину.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                    Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден
Постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от «18»04. 2013 г. N 616

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

ВЫПЛАТ  ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

1. Настоящий  Порядок  выплаты  ежемесячного  материального  обеспечения  и  иных    соци-
альных  выплат    Почетным  гражданам  городского  округа  Красноуральск  (далее  -  Порядок)
устанавливает  порядок  назначения  и  выплаты  ежемесячного  материального  обеспечения  и
иных  социальных  выплат  гражданам,  которым  присвоено почетное  звание  “Почетный  граж-
данин    городского округа  Красноуральск”
2.  Почетный  гражданин    городского  округа Красноуральск  подает  заявление  установленного

образца  (приложение № 1)  о выплате  ему  ежемесячного  материального  обеспечения в  адми-
нистрацию  городского  округа  Красноуральск.
3. К  заявлению  установленного образца прилагается  копия паспорта и  копия  удостоверения

Почетного  гражданина  городского округа  Красноуральск.
4.  Заявление со всеми необходимыми  документами направляется  в  отдел  учета и  отчетно-

сти    администрации    городского  округа  Красноуральск.
5.  Отдел  учета  и  отчетности  администрации  городского  округа    Красноуральск  в  течение

десяти  дней:
-  рассматривает  поданное Почетным  гражданином  заявление  с  приложением  представлен-

ных  документов  (ксерокопии  паспорта,  удостоверения Почетного  гражданина);
-  готовит  и  согласует  проект  распоряжения  администрации  городского округа  Красноуральск

о назначении  ежемесячного материального  обеспечения,  сроках  выплаты или  об  отказе вып-
латы;
-  размер  ежемесячного  материального  обеспечения  устанавливается  в  размерах,  утверж-

денных    решением Думы  городского  округа  Красноуральск;
- подает  на  подпись  главе администрации  городского  округа  Красноуральск  проект  распоря-

жения  администрации  городского  округа Красноуральск  для  принятия  решения.

6.  Глава  администрации  городского  округа Красноуральск    вправе  отказать  в  ежемесячной
выплате материального  обеспечения:
1) в  случае  подачи  заявления лицом,  не имеющим  полномочий;
2)  в  случае  не  предоставления  уполномоченным  лицом документов,  указанных  в  пункте  2

настоящего  Порядка.
7. Ежемесячное  материальное обеспечение  прекращается  со  дня  принятия  мотивирован-

ного решения  главой  городского  округа о  прекращении  выплаты  по  следующим  основаниям:
1)  в  связи  со  смертью  Почетного  гражданина  городского округа  Красноуральск;
2)  в  связи  с  лишением  почетного  звания  “Почетный  гражданин  городского округа  Красно-

уральск”;
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на    социальные  выплаты  Почетным  гражда-

нам  городского  округа  Красноуральск;
8.  Отдел  учета  и  отчетности    администрации    городского  округа Красноуральск  производит

ежемесячную выплату материального обеспечения  с  даты  подачи  заявления  и прекращает  с
даты  смерти Почетного  гражданина  городского  округа Красноуральск  или лишения  почетного
звания  “Почетный  гражданин  городского  округа  Красноуральск”,  разовые  выплаты  осуще-
ствляются  по  постановлению  Главы  администрации;
9.  Почетным  гражданам  городского округа  Красноуральск предусматриваются  и  иные  соци-

альные  выплаты  (единовременные  поощрения,  вознаграждения),  связанные  с  праздничны-
ми  датами  (день  города) Почетных  граждан  городского  округа Красноуральск.  Единовремен-
ные  выплаты производятся  по постановлению  главы администрации  городского округа Крас-
ноуральск,  в  пределах    утвержденных лимитов  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных
на    социальные выплаты  Почетным  гражданам  городского округа  Красноуральск;
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              10.  В  случае  смерти  лица,  удостоенного почетного  звания  “Почетный  гражданин  город-
ского  округа    Красноуральск”,  расходы,  связанные  с  подготовкой  тела  к  погребению  (крема-
ции),  перевозкой  его  к месту  погребения  (кремации),  погребением  (кремацией),  изготовлени-
ем  и  установкой  надгробия,  оплачиваются  за  счет  средств  бюджета  городского округа  Крас-
ноуральск  в  размере фактических  затрат,  но  не более  десяти  тысяч  рублей. Оплата  данных
расходов  производится  единовременно  супругу  умершего,  или  близким родственникам  (де-
тям,  родителям,  усыновленным,  усыновителям,  родным  братьям и  родным  сестрам,  вну-
кам,  дедушке,  бабушке),  либо  иным  родственникам или  законным  представителям  умершего,
а при  отсутствии  таковых  -  иным  лицам,  взявшим  на  себя  обязанность  осуществить  погре-
бение умершего,  при  условии  подтверждения фактических  затрат  соответствующими  доку-
ментами.  Возмещение производится  по  заявлению  установленного  образца  (приложение №
2)
10. Денежные  выплаты производятся  из  бюджета    городского  округа,  по  КБК  901,  раздел

1003  “Социальное  обеспечение населения”,  целевая  статья  5058602  “Социальные  выплаты
Почетным  гражданам  городского  округа Красноуральск”,  вид  расхода  314  “Меры  социальной
поддержки  населения  по публичным нормативным  обязательствам”,  КОСГУ  262  “Пособия  по
социальной  помощи  населения”.

Приложение №2
к  Порядку  выплаты

ежемесячного  материального  обеспечения  и  иных
  социальных  выплат  Почетным  гражданам

городского  округа  Красноуральск,  утвержденного  Постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  от  «18»04.  2013  г.  N  616

                                                   Главе администрации
                                                         городского округа Красноуральск

                                                            _____________________________________________
                                                                        (фамилия, инициалы)

                                                         от ___________________________________________
                                                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)

                                                         Домашний адрес _______________________________
                                                          ______________________________________________

                                                         Телефон ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии  с  Решением  Думы  городского  округа  от  29  мая  2009  года N  319"Об  утверждении Положения
о  почетном  звании  “Почетный  гражданин    городского  округа  Красноуральск”(с  изменениями  от  18.03.2013  г №
139)  и  Порядком  выплаты  ежемесячного  материального  обеспечения  и  иных  социальных  выплат  Почетным
гражданам  городского  округа  Красноуральск,  утвержденным Постановлением  администрации  городского  окру-
га    Красноуральск  от  «___»__________2012  г.  N  ____,  прошу  возместить  расходы,  связанные  с  погребением
___________________________________________________________________________
(Фамилия,  Имя,  отчество)
В  размере  __________  руб.  ___________________________________________________
                                                                                                                                                    (сумма прописью)

Приложение:
1.  Копия  паспорта  (лица,  обратившегося  за  возмещением);
2.  Копия  удостоверения  Почетного  гражданина  городского  округа  Красноуральск.
3.  Подтверждающие  документы  о  расходах,  связанных    с  погребением

“_____”________________  20__  г.  _________________________________________
                                                                     (подпись заявителя)

Приложение №3
к  Порядку  выплаты

ежемесячного  материального  обеспечения  и  иных
социальных  выплат  Почетным  гражданам

городского  округа  Красноуральск,  утвержденного  Постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  от  «18»04.  2013  г.  N  616

_______________________________
    (фамилия,  имя,  отчество)

_______________________________
(адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ

В  соответствии  с  распоряжением    администрации  городского  округа  Красноуральск  от
«____»__________2013г.№__________
«____________________________________________________________________»

Вам  установлена  выплата  ежемесячного  материального  обеспечения  в  размере  ___
___________________________________________________________________________),

(сумма  прописью)
как Почетному  гражданину  городского  округа  Красноуральск.

Выплата  ежемесячного  материального  обеспечения  производится  по  адресу:
г.Красноуральск,  пл.Победы,1,  кабинет  223
Срок  выплаты    ________________
Начальник отдела учета  и отчетности                                                                            Н.А.Тулупова
МП

от  18.04.2013г№ 606
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в    Административный  регламент по  предоставлению
муниципальной  услуги  по  выдаче  градостроительного  плана  земельного  участка

утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск
от 19.10.2012  г. №  1365

В  целях  приведения  Административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной
услуги  по  выдаче  градостроительного  плана  земельного  участка,  в  соответствии  с  действу-
ющим  законодательством  Российской Федерации,  во  исполнение  Указа Президента  Российс-
кой  Федерации  от  07.05.2012г. № 601  «Об основных  направлениях  совершенствования  сис-
темы  государственного  управления»,  постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 16.08.2012 № 840  «О порядке  подачи  и  рассмотрения жалоб  на  решения  и  действия  (без-
действие) федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  должностных лиц,  федераль-
ных  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  (бездействия) органов местно-
го  самоуправления  и  их  должностных лиц,  муниципальных  служащих,  должностных лиц  му-
ниципальных  учреждений  городского  округа Красноуральск  при предоставлении  муниципаль-
ных  услуг»,  Уставом  городского  округа  Красноуральск,  распоряжением  администрации  го-
родского  округа Красноуральск  от  15.02.2013 № 31-р  «О внесении  изменений  в  администра-
тивные регламенты  предоставления муниципальных  услуг  на  территории  городского  округа
Красноуральск»,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги  по
выдаче  градостроительного  плана  земельного  участка  утвержденный  постановлением  ад-
министрации  городского округа Красноуральск  от 19.10.2012 № 1365  «Об  утверждении  Адми-
нистративного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  по  выдаче  градостро-
ительного  плана  земельного  участка  утвержденного  постановлением  администрации  город-
ского  округа Красноуральск  от  21.05.2012 № 604  в  новой  редакции»,  следующие  изменения:
1.1 в  пункте 13  раздела  2  «Стандарт  предоставления  муниципальной
услуги»  изложить  в  новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  подаче

заявления  о предоставлении  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламен-
том,  не  должен  превышать  15 минут.  Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении
результата  предоставления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламен-
том,  не должен  превышать  15  минут».
1.2  раздел  5  «Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (без-

действия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  их  должностных  лиц»
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 И.В.  Бородулину

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

26.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  принятые  или  осуществленные  в  ходе  предоставле-
ния муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  в  досудебном  (внесудебном)  порядке  путем  подачи  жало-
бы.
27.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной  форме,  в  том  числе

при  личном  приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
28.  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  –  физического  лица  либо

наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  –  юридического  лица,  а  также  номер    (номера)  контак-
тного  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  служащего;
г)  доводы  на  основании  которых  заявитель  не  согласен    с  решением  и  действием  (бездействием)  органа,

ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  должностного  лица  либо  муниципального  служа-
щего.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы  заявителя
либо  их  копии.
29.  В  случае,  если  жалоба  подается  через  представителя  заявителя,  также  представляется    документ,

подтверждающий  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документа,  подтвер-
ждающего  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  может  быть  представлена:
а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверенность  (для  физических

лиц);
б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверенность,  заверенная

печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  уполномоченным  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  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности.
30.  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,  удостоверяющий  его  лич-

ность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
31.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посредством:
а)  официального  сайта  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интер-

нет»;
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  «Единой  портал  государственных  и  муниципаль-

ных  услуг  (функций)»  (далее  –  Единый  портал).
32.  При  подаче  жалобы в  электронном  виде документы,  указанные в  пункте  29 настоящих  Правил, могут  быть

представлены  в форме  электронных  документов,  подписанных  электронной  подписью,  вид  которой  предусмот-
рен  законодательством  Российской  Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не
требуется.
33.  Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа  Красноуральск  или  уполномоченным

им  должностным  лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  администрации,  жалоба  подается  главе
городского  округа  Красноуральск  и  рассматривается  в  соответствии  с  настоящими  Правилами.
34.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги;
б)  нарушение  срока  предоставления  муниципальной  услуги;
в)  требование  предоставления  заявителем  документов,  не  предусмотренных  нормативными  правовыми  акта-

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

Российской  Федерации,  Свердловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муни-
ципальной  услуги;

Продолжение  на  стр.22

Приложение №  1
к  Порядку  выплаты

ежемесячного  материального  обеспечения
  и  иных  социальных  выплат  Почетным  гражданам

городского  округа  Красноуральск,  утвержденного  Постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  от  «18»04.  2013  г.  N  616

                                                   Главе администрации
                                                         городского округа Красноуральск

                                                            _____________________________________________
                                                                        (фамилия, инициалы)

                                                         от ___________________________________________
                                                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)

                                                         Домашний адрес _______________________________
                                                          ______________________________________________

                                                         Телефон ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В  соответствии  с  Решением  Думы  городского  округа  от  29  мая  2009  года N  319"Об  утверждении Положения

о  почетном  звании  “Почетный  гражданин    городского  округа  Красноуральск”(  с  изменениями  от  18.03.2013  г №
139)  и  Порядком  выплаты  ежемесячного  материального  обеспечения  и  иных  социальных  выплат  Почетным
гражданам  городского  округа  Красноуральск,  утвержденным Постановлением  администрации  городского  окру-
га    Красноуральск  от  «___»__________2012  г.  N  ____,  прошу  назначить  мне  выплату  ежемесячного  материаль-
ного  обеспечения.
Приложение:
1.  Копия  паспорта;
2.  Копия  удостоверения  Почетного  гражданина  городского  округа  Красноуральск.

“_____”________________  20__  г.  _________________________________________
                                                                                                                          (подпись заявителя)
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д)  отказ  в  предоставлении муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  предусмотрены  федеральными
законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Свердловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
е)  требования  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не  предусмотренной

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской  области,  административными  регла-
ментами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностного  лица  в  исправ-

лении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  доку-
ментах  либо  нарушение  установленного  срока  таких  исправлений.
35.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа  Красноуральск,  отвечающее  за  организа-

цию  рассмотрения  обращений  граждан  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями  настоящих Правил:
б)  направление  жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красноуральск,  главе  город-

ского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом  33  настоящего  Раздела.
36.  Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
а)  информирование  заявителей  о  порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органов,  ответ-

ственных  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,  ответ-

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

позднее  следующего рабочего  дня  со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматривается  в  течении  15 рабочих  дней
со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки  рассмотрения  жалобы  не  установлены  главой  администра-
ции  или  уполномоченным  им  должностным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  действий  его

должностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или
в  случае  обжалования  заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба  рассматрива-
ется  в  течении  5  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации.
38.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью  7  статьи  11.2  Федерального  закона  «Об

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  глава  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск  принимает  решение  об  удовлетворении  жалобы  либо  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.
39.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за

днем  принятия  решения,  в  письменной  форме.
40.  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  нарушений,  в  том  числе

срок  предоставления  результата  муниципальной  услуги;
ж)  сведения  о  порядке  обжалования  принятого  по  жалобе  решения.
41.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  главой  администрации  либо  уполномочен-

ным  на  рассмотрение  жалобы  должностным  лицом.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть  представлен  не  позднее  дня,

следующего  за  днем  принятия  решения,  в форме  электронного  документа,  подписанного  электронной  подпи-
сью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы  должностного  лица,  вид  которой  установлен  законодатель-
ством    Российской  Федерации.
42. Отказ  в  удовлетворении  жалобы  предусматривается  в  случае  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  законодатель-

ством  Российской  Федерации;
в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоящих  Правил  в

отношении  того  же  заявителя  и  по  тому  же  предмету  жалобы.
43.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  вправе  оставить  жалобу  без  ответа  в  следующих  случа-

ях:
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  нали-

чии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,  указанные  в  жалобе.
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от  18.04.2013г№ 607
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в    Административный  регламент по  предоставлению
муниципальной  услуги  по  принятию  решения  о  переводе  жилого  помещения  в

нежилое  помещение  и  нежилого  помещения  в  жилое  помещение  утвержденный
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск

от 24.05.2012 №  635

В  целях  приведения  Административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной
услуги по принятию решения  о переводе  жилого  помещения  в  нежилое помещение и  нежилого
помещения  в  жилое  помещение,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Рос-
сийской  Федерации,  во  исполнение Указа Президента Российской  Федерации  от  07.05.2012г.
№ 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
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  по  предоставлению  муниципальной  услуги  по
принятию решения  о переводе жилого  помещения  в  нежилое помещение  и нежилого  помеще-
ния  в  жилое  помещение  утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  от  24.05.2012 №  635  «Об  утверждении  Административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной услуги  по принятию решения  о  переводе жилого  помещения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в  нежилое  помещение и  нежилого помещения  в  жилое  помещение»,  следующие  изменения:
1.1 в  пункте 14  раздела  2  «Стандарт  предоставления  муниципальной
услуги»  изложить  в  новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  подаче

заявления  о предоставлении  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламен-
том,  не  должен  превышать  15 минут.  Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении
результата  предоставления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламен-
том,  не должен  превышать  15  минут».
  1.2  раздел  5  «Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (без-

действия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  их  должностных  лиц»
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 И.В.  Бородулину

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                    Д.Н. Кузьминых

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

28.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  принятые  или  осуществленные  в  ходе  предоставле-
ния муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  в  досудебном  (внесудебном)  порядке  путем  подачи  жало-
бы.
29.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной  форме,  в  том  числе

при  личном  приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
30.  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  –  физического  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  служащего;
г)  доводы  на  основании  которых  заявитель  не  согласен    с  решением  и  действием  (бездействием)  органа,

ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  должностного  лица  либо  муниципального  служа-
щего.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы  заявителя
либо  их  копии.
31.  В  случае,  если  жалоба  подается  через  представителя  заявителя,  также  представляется    документ,

подтверждающий  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документа,  подтвер-
ждающего  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  может  быть  представлена:
а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверенность  (для  физических

лиц);
б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверенность,  заверенная

печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  уполномоченным  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  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности.
32.  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,  удостоверяющий  его  лич-

ность  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
33.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посредством:
а)  официального  сайта  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интер-

нет»;
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  «Единой  портал  государственных  и  муниципаль-

ных  услуг  (функций)»  (далее  –  Единый  портал).
34.  При  подаче  жалобы в  электронном  виде документы,  указанные в  пункте  31 настоящих  Правил, могут  быть

представлены  в форме  электронных  документов,  подписанных  электронной  подписью,  вид  которой  предусмот-
рен  законодательством  Российской  Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не
требуется.
35.  Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа  Красноуральск  или  уполномоченным

им  должностным  лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  администрации,  жалоба  подается  главе
городского  округа  Красноуральск  и  рассматривается  в  соответствии  с  настоящими  Правилами.
36.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги;
б)  нарушение  срока  предоставления  муниципальной  услуги;
в)  требование  предоставления  заявителем  документов,  не  предусмотренных  нормативными  правовыми  акта-

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

Российской  Федерации,  Свердловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муни-
ципальной  услуги;
д)  отказ  в  предоставлении муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  предусмотрены  федеральными

законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Свердловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
е)  требования  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не  предусмотренной

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской  области,  административными  регла-
ментами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностного  лица  в  исправ-

лении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  доку-
ментах  либо  нарушение  установленного  срока  таких  исправлений.
37.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа  Красноуральск,  отвечающее  за  организа-

цию  рассмотрения  обращений  граждан  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями  настоящих Правил:
б)  направление  жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красноуральск,  главе  город-

ского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом  36  настоящего  Раздела.
38.  Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
а)  информирование  заявителей  о  порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органов,  ответ-

ственных  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,  ответ-

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

позднее  следующего рабочего  дня  со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматривается  в  течении  15 рабочих  дней
со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки  рассмотрения  жалобы  не  установлены  главой  администра-
ции  или  уполномоченным  им  должностным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  действий  его

должностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или
в  случае  обжалования  заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба  рассматрива-
ется  в  течении  5  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации.
40.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью  7  статьи  11.2  Федерального  закона  «Об
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организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  глава  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск  принимает  решение  об  удовлетворении  жалобы  либо  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.
41.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за

днем  принятия  решения,  в  письменной  форме.
42.  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  нарушений,  в  том  числе

срок  предоставления  результата  муниципальной  услуги;
ж)  сведения  о  порядке  обжалования  принятого  по  жалобе  решения.
43.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  главой  администрации  либо  уполномочен-

ным  на  рассмотрение  жалобы  должностным  лицом.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть  представлен  не  позднее  дня,

следующего  за  днем  принятия  решения,  в форме  электронного  документа,  подписанного  электронной  подпи-
сью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы  должностного  лица,  вид  которой  установлен  законодатель-
ством    Российской  Федерации.
44. Отказ  в  удовлетворении  жалобы  предусматривается  в  случае  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  законодатель-

ством  Российской  Федерации;
в)  наличие  решения  по жалобе,  принятого  ранее в  соответствии  с  требованиями  настоящих Правил  в  отноше-

нии  того  же  заявителя  и  по  тому  же  предмету  жалобы.
45.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  вправе  оставить  жалобу  без  ответа  в  следующих  случа-

ях:
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  нали-

чии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,  указанные  в  жалобе.

от  18.04.2013г№ 608
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в    Административный  регламент по  предоставлению
муниципальной  услуги  по  приему  заявлений  и  выдаче  документов  о  согласовании
переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого  помещения  утвержденный  поста-

новлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  24.05.2012  №  636

В  целях  приведения  Административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной
услуги  по приему  заявлений  и  выдаче  документов  о  согласовании  переустройства  и  (или)
перепланировки  жилого  помещения,  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации, во  исполнение Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012г.
№ 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
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  по  предоставлению  муниципальной  услуги
по  приему  заявлений  и  выдаче  документов  о  согласовании  переустройства  и  (или)  перепла-
нировки  жилого  помещения  утвержденный постановлением  администрации  городского  окру-
га Красноуральск  от  24.05.2012 № 636  «Об  утверждении  Административного регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  по приему  заявлений  и  выдаче  документов  о  согла-
совании  переустройства  и  (или)  перепланировки жилого  помещения»,  следующие  измене-
ния:
1.1 в  пункте  14  раздела  2  «Стандарт  предоставления  услуги»  изложить
в  новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем  в  очереди  при  подаче  заявления  о  предос-

тавлении муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламентом,  не должен  пре-
вышать  15 минут.  Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении  результата  предос-
тавления муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламентом,  не должен  пре-
вышать  15  минут».
1.2  раздел  5  «Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (без-

действия)  органа,  предоставляющего  услугу, а  также    должностного  лица  и  принимаемого  им
решения  по  предоставлению  услуги»  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 И.В.  Бородулину

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ  (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ  (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  ОРГАНА,  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО  УСЛУГУ,  А ТАКЖЕ  ДОЛЖНОСТ-
НОГО ЛИЦА И ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ
                  32.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных лиц,  принятые или  осуществлен-

ные  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  в  досудебном
(внесудебном)  порядке  путем подачи  жалобы.
                  33. Жалоба подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск в  письмен-

ной форме,  в  том  числе  при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
                 34. 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  –

физического лица  либо  наименование.  Сведения о  месте нахождения  заявителя  –  юридичес-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кого  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,  ответствен-

ного  за предоставление  муниципальной  услуги,  его должностного лица либо  муниципального
служащего;
                  г)  доводы  на основании  которых  заявитель  не  согласен    с  решением и  действием

(бездействием)  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  долж-
ностного  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  доку-
менты  (при  наличии),  подтверждающие  доводы  заявителя  либо их  копии.
                  35. В  случае,  если жалоба  подается  через  представителя  заявителя, также представ-

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

ренность  (для физических  лиц);
                  б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации  дове-

ренность,  заверенная печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  упол-
номоченным  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
действовать  от  имени  заявителя без  доверенности.
                  36. 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,  удос-

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

уральск  в  сети  «Интернет»;
                  б) федеральной  государственной  информационной системы «Единой портал  государ-

ственных и  муниципальных услуг  (функций)»  (далее  – Единый  портал).
                  38. При  подаче жалобы  в электронном  виде документы,  указанные  в  пункте  35  насто-

ящих  Правил,  могут  быть  представлены  в форме  электронных документов,  подписанных
электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством Российской  Федера-
ции,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не  требуется.
                  39. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского округа Красноуральск

или  уполномоченным  им должностным  лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы
администрации,  жалоба  подается  главе  городского округа  Красноуральск  и  рассматривает-
ся  в  соответствии  с  настоящими  Правилами.
                  40.  Заявитель может  обратиться  с жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
                    а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о предоставлении муниципаль-

ной  услуги;
                   б)  нарушение срока  предоставления муниципальной  услуги;
                    в)  требование предоставления  заявителем документов,  не предусмотренных  норма-

тивными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской  области,  администра-
тивными  регламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
                    г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых  предусмотрено  нормативны-

ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
                  д)  отказ  в предоставлении муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  предус-

мотрены федеральными  законами и  принятыми  в  соответствии  с  ними иными  нормативны-
ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
                  е)  требования  внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги  пла-

ты,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Сверд-
ловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной
услуги;
                  ж)  отказ органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его долж-

ностного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  пре-
доставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  та-
ких  исправлений.
                  41.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  от-

вечающее  за  организацию  рассмотрения  обращений  граждан  в  соответствии  с  действую-
щим  законодательством,  обеспечивает:
                    а) прием  жалоб  в  соответствии с  требованиями настоящих Правил:
                   б)  направление жалоб  на рассмотрение  главе администрации  городского округа  Крас-

ноуральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом  40  настоящего
Раздела.
                 42. Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
                   а)  информирование заявителей  о порядке обжалования решений  и действий  (бездей-

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

действия)  органов,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  их  должност-
ных лиц  либо муниципальных  служащих,  в  том  числе  по  телефону,  электронной  почте,  при
личном  приеме.
                    43. Жалоба,  поступившая  в  администрацию городского  округа Красноуральск,  подле-

жит  регистрации  не позднее  следующего рабочего  дня  со  дня  ее  поступления. Жалоба  рас-
сматривается  в  течении  15  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки
рассмотрения  жалобы не  установлены  главой  администрации  или  уполномоченным им  дол-
жностным  лицом.
                    В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление  муници-

пальной  услуги,  действий  его  должностного лица  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  заявителем наруше-
ния  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба  рассматривается  в  течении  5  рабочих
дней со  дня ее  регистрации.
                  44.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью  7  статьи  11.2

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»  глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удов-
летворении  жалобы  либо  отказе  в  ее  удовлетворении.
                  При удовлетворении жалобы глава  администрации или  уполномоченное им  должност-

ное  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  Федера-
ции.
                    45.  Ответ по  результатам рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  не  позднее

дня,  следующего  за днем  принятия  решения,  в  письменной форме.
                    46.  В  ответе по результатам  рассмотрения жалобы  указываются:
                    а)  наименование  органа,  рассмотревшего  жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отче-

ство  (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

нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата муниципальной  услуги;
                    ж)  сведения  о  порядке  обжалования принятого  по жалобе  решения.
                    47. Ответ  по результатам рассмотрения жалобы подписывается  главой  администра-

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

ставлен  не  позднее дня,  следующего  за днем принятия  решения,  в форме электронного  доку-
мента,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного на  рассмотрение жалобы  дол-
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жностного  лица,  вид  которой  установлен  законодательством    Российской  Федерации.
                    48. Отказ  в  удовлетворении  жалобы  предусматривается  в  случае  в следующих  слу-

чаях:
                   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,  установ-

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

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

ответа  в  следующих  случаях:
                  а) наличие  в жалобе  нецензурных либо оскорбительных выражений,  угроз жизни,  здо-

ровью  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  18.04.2013г№ 609
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в    Административный  регламент по  предоставлению
муниципальной  услуги  по  присвоению  адреса  объекту  недвижимости

утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  от  31.05.2012  №  694

В  целях  приведения  Административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной
услуги  по  присвоению адреса  объекту  недвижимости,  в  соответствии  с  действующим  зако-
нодательством Российской  Федерации,  во  исполнение Указа Президента Российской  Феде-
рации  от  07.05.2012г. №  601  «Об  основных направлениях  совершенствования  системы  госу-
дарственного  управления»,  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
16.08.2012 № 840  «О порядке  подачи  и  рассмотрения жалоб  на  решения  и действия  (бездей-
ствие) федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  должностных  лиц,  федеральных
государственных  служащих,  должностных  лиц  государственных  внебюджетных фондов  Рос-
сийской  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  (бездействия) органов местно-
го  самоуправления  и  их  должностных лиц,  муниципальных  служащих,  должностных лиц  му-
ниципальных  учреждений  городского  округа Красноуральск  при предоставлении  муниципаль-
ных  услуг»,  Уставом  городского  округа  Красноуральск,  распоряжением  администрации  го-
родского  округа  Красноуральск  от  15.02.2013 № 31-р  «О внесении  изменений  в  администра-
тивные регламенты  предоставления муниципальных  услуг  на  территории  городского  округа
Красноуральск»,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги
по  присвоению  адреса  объекту  недвижимости утвержденный  постановлением  администра-
ции городского  округа Красноуральск  от 31.05.2012 № 694  «Об  утверждении  Административ-
ного  регламента  по  предоставлению муниципальной  услуги  по  присвоению адреса  объекту
недвижимости»,  следующие  изменения:
1.1 в  пункте 14  раздела  2  «Стандарт  предоставления  муниципальной
услуги»  изложить  в  новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  подаче

заявления  о предоставлении  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламен-
том,  не  должен  превышать  15 минут.  Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении
результата  предоставления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламен-
том,  не должен  превышать  15  минут».
  1.2  раздел  5  «Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (без-

действия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  их  должностных  лиц»
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 И.В.  Бородулину

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛ-
ЖНОСТНЫХ  ЛИЦ

                  28.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных лиц,  принятые или  осуществлен-
ные  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  в  досудебном
(внесудебном)  порядке  путем подачи  жалобы.
                  29. Жалоба подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск в  письмен-

ной форме,  в  том  числе  при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
                 30. 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  –

физического лица  либо  наименование.  Сведения о  месте нахождения  заявителя  –  юридичес-
кого  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,  ответствен-

ного  за предоставление  муниципальной  услуги,  его должностного лица либо  муниципального
служащего;
                  г)  доводы  на основании  которых  заявитель  не  согласен    с  решением и  действием

(бездействием)  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  долж-
ностного  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  доку-
менты  (при  наличии),  подтверждающие  доводы  заявителя  либо их  копии.
                  31. В  случае,  если жалоба  подается  через  представителя  заявителя, также представ-

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

ренность  (для физических  лиц);
                  б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации  дове-

ренность,  заверенная печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  упол-
номоченным  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
действовать  от  имени  заявителя без  доверенности.
                  32. Прием  жалоб  в  письменной форме  осуществляется  администрацией  городского

округа  Красноуральск.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

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

уральск  в  сети  «Интернет»;
                  б) федеральной  государственной  информационной системы «Единой портал  государ-

ственных и  муниципальных услуг  (функций)»  (далее  – Единый  портал).
                  34. При  подаче жалобы  в электронном  виде документы,  указанные  в  пункте  31  насто-

ящих  Правил,  могут  быть  представлены  в форме  электронных документов,  подписанных
электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством Российской  Федера-
ции,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не  требуется.
                  35. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского округа Красноуральск

или  уполномоченным  им должностным  лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы
администрации,  жалоба  подается  главе  городского округа  Красноуральск  и  рассматривает-
ся  в  соответствии  с  настоящими  Правилами.
                  36.  Заявитель может  обратиться  с жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
                    а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о предоставлении муниципаль-

ной  услуги;
                   б)  нарушение срока  предоставления муниципальной  услуги;
                    в)  требование предоставления  заявителем документов,  не предусмотренных  норма-

тивными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской  области,  администра-
тивными  регламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
                    г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых предусмотрено  нормативны-

ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
                  д)  отказ  в предоставлении муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  предус-

мотрены федеральными  законами и  принятыми  в  соответствии  с  ними иными  нормативны-
ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
                  е)  требования  внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги  пла-

ты,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Сверд-
ловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной
услуги;
                  ж)  отказ органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его долж-

ностного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  пре-
доставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  та-
ких  исправлений.
                  37.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  от-

вечающее  за  организацию  рассмотрения  обращений  граждан  в  соответствии  с  действую-
щим  законодательством,  обеспечивает:
                    а) прием  жалоб  в  соответствии с  требованиями настоящих Правил:
                   б)  направление жалоб  на рассмотрение  главе администрации  городского округа  Крас-

ноуральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом  36  настоящего
Раздела.
                 38. Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
                   а)  информирование заявителей  о порядке обжалования решений  и действий  (бездей-

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

действия)  органов,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  их  должност-
ных лиц  либо муниципальных  служащих,  в  том  числе  по  телефону,  электронной  почте,  при
личном  приеме.
                    39. Жалоба,  поступившая  в  администрацию городского  округа Красноуральск,  подле-

жит  регистрации  не позднее  следующего рабочего  дня  со  дня  ее  поступления. Жалоба  рас-
сматривается  в  течении  15  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки
рассмотрения  жалобы не  установлены  главой  администрации  или  уполномоченным им  дол-
жностным  лицом.
                    В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление  муници-

пальной  услуги,  действий  его  должностного лица  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  заявителем наруше-
ния  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба  рассматривается  в  течении  5  рабочих
дней со  дня ее  регистрации.
                  40.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью  7  статьи  11.2

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных и  муниципальных
услуг»  глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удов-
летворении  жалобы  либо  отказе  в  ее  удовлетворении.
                  При удовлетворении жалобы глава  администрации или  уполномоченное им  должност-

ное  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  Федера-
ции.
                    41.  Ответ по  результатам рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  не  позднее

дня, следующего  за  днем принятия  решения,  в  письменной форме.
                    42.  В  ответе по результатам  рассмотрения жалобы  указываются:
                    а)  наименование  органа,  рассмотревшего  жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отче-

ство  (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

нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата муниципальной  услуги;
                    ж)  сведения  о  порядке  обжалования принятого  по жалобе  решения.
                    43. Ответ  по результатам рассмотрения жалобы подписывается  главой  администра-

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

ставлен  не  позднее дня,  следующего  за днем принятия  решения,  в форме электронного  доку-
мента,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного на  рассмотрение жалобы  дол-
жностного  лица,  вид  которой  установлен  законодательством    Российской  Федерации.
                    44. Отказ  в  удовлетворении  жалобы  предусматривается  в  случае  в следующих  слу-

чаях:
                   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,  установ-

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

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

ответа  в  следующих  случаях:
                  а) наличие  в жалобе  нецензурных либо оскорбительных выражений,  угроз жизни,  здо-

ровью  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.
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Продолжение  на  стр.  26

от  18.04.2013г№ 611
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в    Административный  регламент по  предоставлению
муниципальной  услуги  по  подготовке  и  выдаче    разрешений  на  строительство,

реконструкцию  объектов  капитального  строительства
утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск

от 31.05.2012 №  696

В  целях  приведения  Административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной
услуги  по  подготовке  и  выдаче    разрешений  на  строительство,  реконструкцию  объектов
капитального  строительства,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российс-
кой Федерации,  во исполнение  Указа Президента  Российской Федерации  от  07.05.2012г. №
601  «Об основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного  управле-
ния», 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  внебюджетных фондов  Российской  Федерации»,  руко-
водствуясь Федеральным законом  от  27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации  предоставления
государственных  и муниципальных  услуг»,  постановлением  администрации  городского  ок-
руга  Красноуральск  от  31.10.2012 №  1425  «Об  утверждении Правил  подачи  и  рассмотрения
жалоб  на решения  и  действия  (бездействия)  органов  местного  самоуправления  и  их  должно-
стных лиц,  муниципальных  служащих,  должностных лиц  муниципальных  учреждений  городс-
кого  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 регламенты  предоставле-
ния  муниципальных  услуг  на  территории  городского  округа Красноуральск»,  администрация
городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги
по  подготовке  и  выдаче    разрешений  на  строительство,  реконструкцию объектов  капиталь-
ного  строительства  утвержденный  постановлением администрации  городского округа  Крас-
ноуральск  от  31.05.2012 №  696  «Об  утверждении Административного  регламента по  предо-
ставлению  муниципальной  услуги  по  подготовке  и  выдаче    разрешений  на  строительство,
реконструкцию  объектов  капитального  строительства»,  следующие  изменения:
1.1 в  пункте 17  раздела  2  «Стандарт  предоставления  муниципальной
услуги»  изложить  в  новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  подаче

заявления  о предоставлении  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламен-
том,  не  должен  превышать  15 минут.  Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении
результата  предоставления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламен-
том,  не должен  превышать  15  минут».
1.2  раздел  5  «Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (без-

действия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  их  должностных  лиц»
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 И.В.  Бородулину

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛ-
ЖНОСТНЫХ  ЛИЦ

                  30.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных лиц,  принятые или  осуществлен-
ные  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  в  досудебном
(внесудебном)  порядке  путем подачи  жалобы.
                  31. Жалоба подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск в  письмен-

ной форме,  в  том  числе  при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
                 32. 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  –

физического лица  либо  наименование.  Сведения о  месте нахождения  заявителя  –  юридичес-
кого  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,  ответствен-

ного  за предоставление  муниципальной  услуги,  его должностного лица либо  муниципального
служащего;
                  г)  доводы  на основании  которых  заявитель  не  согласен    с  решением и  действием

(бездействием)  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  долж-
ностного  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  доку-
менты  (при  наличии),  подтверждающие  доводы  заявителя  либо их  копии.
                  33. В  случае,  если жалоба  подается  через  представителя  заявителя, также представ-

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

ренность  (для физических  лиц);
                  б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации  дове-

ренность,  заверенная печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  упол-
номоченным  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
действовать  от  имени  заявителя без  доверенности.
                  34. 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,  удос-

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

уральск  в  сети  «Интернет»;
                  б) федеральной  государственной  информационной системы «Единой портал  государ-

ственных и  муниципальных услуг  (функций)»  (далее  – Единый  портал).
                  36. При  подаче жалобы  в электронном  виде документы,  указанные  в  пункте  33  насто-

ящих  Правил,  могут  быть  представлены  в форме  электронных документов,  подписанных
электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством Российской  Федера-
ции,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не  требуется.
                  37. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского округа Красноуральск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

тивными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской  области,  администра-
тивными  регламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
                    г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых  предусмотрено  нормативны-

ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
                  д)  отказ  в предоставлении муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  предус-

мотрены федеральными  законами и  принятыми  в  соответствии  с  ними иными  нормативны-
ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
                  е)  требования  внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги  пла-

ты,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Сверд-
ловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной
услуги;
                  ж)  отказ органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его долж-

ностного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  пре-
доставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  та-
ких  исправлений.
                  39.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  от-

вечающее  за  организацию  рассмотрения  обращений  граждан  в  соответствии  с  действую-
щим  законодательством,  обеспечивает:
                    а) прием  жалоб  в  соответствии с  требованиями настоящих Правил:
                   б)  направление жалоб  на рассмотрение  главе администрации  городского округа  Крас-

ноуральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом  38  настоящего
Раздела.
                 40. Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
                   а)  информирование заявителей  о порядке обжалования решений  и действий  (бездей-

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

действия)  органов,  ответственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  их  должност-
ных лиц  либо муниципальных  служащих,  в  том  числе  по  телефону,  электронной  почте,  при
личном  приеме.
                    41. Жалоба,  поступившая  в  администрацию городского  округа Красноуральск,  подле-

жит  регистрации  не позднее  следующего рабочего  дня  со  дня  ее  поступления. Жалоба  рас-
сматривается  в  течении  15  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки
рассмотрения  жалобы не  установлены  главой  администрации  или  уполномоченным им  дол-
жностным  лицом.
                    В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление  муници-

пальной  услуги,  действий  его  должностного лица  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  заявителем наруше-
ния  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба  рассматривается  в  течении  5  рабочих
дней со  дня ее  регистрации.
                  42.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью  7  статьи  11.2

Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»  глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удов-
летворении  жалобы  либо  отказе  в  ее  удовлетворении.
                  При удовлетворении жалобы глава  администрации или  уполномоченное им  должност-

ное  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  Федера-
ции.
                    43.  Ответ по  результатам рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  не  позднее

дня,  следующего  за днем  принятия  решения,  в  письменной форме.
                    44.  В  ответе по результатам  рассмотрения жалобы  указываются:
                    а)  наименование  органа,  рассмотревшего  жалобу,  должность,  фамилия,  имя,  отче-

ство  (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

нарушений,  в  том  числе  срок  предоставления  результата муниципальной  услуги;
                    ж)  сведения  о  порядке  обжалования принятого  по жалобе  решения.
                    45. Ответ  по результатам рассмотрения жалобы подписывается  главой  администра-

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

ставлен  не  позднее дня,  следующего  за днем принятия  решения,  в форме электронного  доку-
мента,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного на  рассмотрение жалобы  дол-
жностного  лица,  вид  которой  установлен  законодательством    Российской  Федерации.
                    46. Отказ  в  удовлетворении  жалобы  предусматривается  в  случае  в следующих  слу-

чаях:
                   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,  установ-

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

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

ответа  в  следующих  случаях:
                  а) наличие  в жалобе  нецензурных либо оскорбительных выражений,  угроз жизни,  здо-

ровью  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  18.04.2013г№ 610
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в    Административный  регламент по  предоставлению
муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  объектов

капитального  строительства  утвержденный  постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск от  31.05.2012  №  693

В  целях  приведения  Административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной
услуги  по  выдаче  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  объектов  капитального  строитель-
ства,  в  соответствии  с  действующим  законодательством Российской  Федерации,  во  испол-
нение  Указа Президента  Российской Федерации  от  07.05.2012г. № 601  «Об основных  направ-
лениях  совершенствования  системы  государственного  управления»,  постановления  Пра-
вительства  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  государ-
ственных  внебюджетных фондов  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным
законом от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об  организации  предоставления  государственных и  муни-
ципальных  услуг»,  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
31.10.2012 №  1425  «Об  утверждении Правил  подачи  и  рассмотрения жалоб  на  решения  и
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действия  (бездействия)  органов  местного  самоуправления  и  их  должностных лиц,  муници-
пальных служащих,  должностных лиц  муниципальных  учреждений  городского округа  Красно-
уральск  при  предоставлении  муниципальных  услуг»,  Уставом  городского  округа  Красно-
уральск,  распоряжением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  15.02.2013 №
31-р  «О  внесении  изменений  в  административные  регламенты предоставления  муниципаль-
ных  услуг  на  территории  городского  округа Красноуральск»,  администрация  городского  окру-
га  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги
по  выдаче  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  объектов  капитального  строительства ут-
вержденный  постановлением администрации  городского округа  Красноуральск  от  31.05.2012
№ 693  «Об  утверждении  Административного  регламента  по  предоставлению  муниципаль-
ной  услуги  по выдаче  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  объектов  капитального  строи-
тельства»,  следующие  изменения:
1.1 в  пункте 14  раздела  2  «Стандарт  предоставления  муниципальной
услуги»  изложить  в  новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  подаче

заявления  о предоставлении  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламен-
том,  не  должен  превышать  15 минут.  Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении
результата  предоставления  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламен-
том,  не должен  превышать  15  минут».
1.2  раздел  5  «Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (без-

действия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  их  должностных  лиц»
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 И.В.  Бородулину

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛ-
ЖНОСТНЫХ  ЛИЦ

                  28.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных лиц,  принятые или  осуществлен-
ные  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  в  досудебном
(внесудебном)  порядке  путем подачи  жалобы.
                  29. Жалоба подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск в  письмен-

ной форме,  в  том  числе  при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
                 30. 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  –

физического лица  либо  наименование.  Сведения о  месте нахождения  заявителя  –  юридичес-
кого  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,  ответствен-

ного  за предоставление  муниципальной  услуги,  его должностного лица либо  муниципального
служащего;
                  г)  доводы  на основании  которых  заявитель  не  согласен    с  решением и  действием

(бездействием)  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  долж-
ностного  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  доку-
менты  (при  наличии),  подтверждающие  доводы  заявителя  либо их  копии.
                  31. В  случае,  если жалоба  подается  через  представителя  заявителя, также представ-

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

ренность  (для физических  лиц);
                  б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации  дове-

ренность,  заверенная печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  упол-
номоченным  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
действовать  от  имени  заявителя без  доверенности.
                  32. 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,  удос-

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

уральск  в  сети  «Интернет»;
                  б) федеральной  государственной  информационной системы «Единой портал  государ-

ственных и  муниципальных услуг  (функций)»  (далее  – Единый  портал).
                  34. При  подаче жалобы  в электронном  виде документы,  указанные  в  пункте  31  насто-

ящих  Правил,  могут  быть  представлены  в форме  электронных документов,  подписанных
электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством Российской  Федера-
ции,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не  требуется.
                  35. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского округа Красноуральск

или  уполномоченным  им должностным  лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы
администрации,  жалоба  подается  главе  городского округа  Красноуральск  и  рассматривает-
ся  в  соответствии  с  настоящими  Правилами.
                  36.  Заявитель может  обратиться  с жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
                    а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о предоставлении муниципаль-

ной  услуги;
                   б)  нарушение срока  предоставления муниципальной  услуги;
                    в)  требование предоставления  заявителем документов,  не предусмотренных  норма-

тивными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской  области,  администра-
тивными  регламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
                    г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых  предусмотрено  нормативны-

ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
                  д)  отказ  в предоставлении муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  предус-

мотрены федеральными  законами и  принятыми  в  соответствии  с  ними иными  нормативны-
ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
                  е)  требования  внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги  пла-

ты,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Сверд-
ловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной
услуги;
                  ж)  отказ органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его долж-

ностного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  пре-
доставления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  та-

ких  исправлений.
    37.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа  Красноуральск,  отвеча-

ющее  за  организацию  рассмотрения  обращений  граждан  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  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 36  настоящего
Раздела.
38.  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.
39. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит

регистрации  не позднее  следующего  рабочего  дня со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматри-
вается  в  течении  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  течении  5  рабочих дней  со
дня  ее  регистрации.
40.  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  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.
41. Ответ  по  результатам  рассмотрения жалобы  направляется  заявителю  не  позднее  дня,

следующего  за днем  принятия решения,  в  письменной форме.
42.  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.
43.  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.
44.  Отказ  в  удовлетворении  жалобы предусматривается  в  случае  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.
45. 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    22.04.2013 г. №  651
г.  Красноуральск

О  назначении  публичных  слушаний  по  вопросу  предоставления  разрешения  на
условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  и  объекта

капитального  строительства

Руководствуясь Федеральным  законом №  131  –  ФЗ от  06.10.2003  г.  “Об  общих  принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации”  статьями 37,39  Градостро-
ительного  Кодекса РФ  в  соответствии  со  ст.  17  Устава  городского  округа  Красноуральск,
«Порядком применения  правил  землепользования  и  застройки  и  внесения  в  них  изменений
городского округа  Красноуральск»,  администрация  городского  округа  Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Назначить  проведение публичных слушаний  в  городском  округе  Красноуральск  на  24  мая
2013  года в 17.00  ч. в  каб. №  406 администрации  (площадь Победы,  1, 4-й  этаж):
1.1  по  вопросу  предоставления  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования

земельного  участка  с  кадастровым номером  66:51:0109003:5  с  видом разрешенного  исполь-
зования  «школа»  и  объекта  капитального  строительства  «здание  бытового  комбината»    по
адресу:  город  Красноуральск,  ул.  Центральная,  7  «б»  на  объект  коммунального  хозяйства
«жилищно  эксплуатационный  участок»;
1.2  по  вопросу  предоставления  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования

земельного  участка  с  кадастровым  номером  66:51:0105004:138  с  видом  разрешенного  ис-
пользования  «объект  культуры  и  искусства  (кинотеатр)»  и  объекта  капитального  строи-
тельства  «здание  кинотеатра «Орбита»  по  адресу:  город  Красноуральск,  улица Ленина,  21
на  «объект  торговли  (торгово  -  развлекательный  центр)».
2.  Заявки  на  участие,  предложения  и  рекомендации  по  обсуждаемому вопросу  принимают-

ся  в  каб.110  здания  администрации  городского  округа  Красноуральск  по  адресу:  г.  Красно-
уральск,  пл. Победы,  1  с  8.00 до  17.00 ч.  ежедневно  кроме субботы и  воскресения.
3. Результаты  публичных  слушаний  опубликовать  в  газете  “Красноуральский  рабочий”
4.  Настоящее постановление  опубликовать  в  газете  “Красноуральский  рабочий”

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Продолжение  на  стр.  28

Результаты проведения внешней проверки
Отчёта об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2012 год

В  соответствии  пунктом  1  статьи  157,  статьёй  264.4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  БК
РФ),  статьями  9,  46  Положения  о    бюджетном  процессе  в  городском  округе  Красноуральск,  утверждённого
решением Думы    городского  округа  Красноуральск  от  29.05.2012 №  39,    пунктом  8  Положения  о  Контрольном
органе  городского  округа  Красноуральск,  утверждённого  решением Думы    городского  округа  Красноуральск  от
29.09.2011 №  682  (с  изменениями)  и  распоряжением  председателя  Контрольного  органа  от  26.03.2013 №  18,
проведена  внешняя  проверка    Отчёта  об  исполнении  бюджета  городского  округа  Красноуральск  за  2012  год
(далее  - Отчёт).
 Результаты проверки:
1.  В    рамках  контрольного  мероприятия  бюджетная  отчётность    за  2012  год  была  изучена  у  16  главных

администраторов  доходов местного  бюджета.  Выявлены  недостатки,  существенным  образом  не  повлиявшие
на  полноту  и  достоверность  Отчёта:
-  не  представлена  отчётность  двумя  администраторами  доходов федерального  уровня:  Управлением  Феде-

ральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Свердловской  области,  Департа-
ментом    Федеральной  службы    по  надзору  в  сфере  природопользования  по  Уральскому  федеральному  округу;
-  несоответствие  показателей  в  отчётах  об  исполнении  бюджета    (форма  0503127)  двух  администраторов

доходов:  Министерство  по  управлению  государственным  имуществом    Свердловской    области,    Управление
Федеральной  налоговой  службы  по Свердловской  области.

2.  Доходы  местного  бюджета  в  2012  году  составили  550201,852  тыс.  руб.,  что  на  48809,484  тыс.  руб.  или  на
8,1  %  меньше  прогнозируемого  объема  доходов,  утвержденного  решением  Думы  городского  округа  Красно-
уральск  от  26  декабря  2011  года №  718  «О  бюджете  городского  округа  Красноуральск  на  2012  год  и  плановый
период    2013  и  2014  годы»  (в  редакции  от  24.12.2012 №  102).

3.  Исполнение  расходов  в  2012  году  осуществляли  8  главных  распорядителей  средств  местного  бюджета.
Согласно  отчету  и  результатам  проверок  всех  главных  распорядителей  бюджетных  средств  расходы  местного
бюджета  исполнены  в  сумме  550210,26  тыс.  рублей,  что  на  52295,54  тыс.  рублей,  или  на  8,7  %  меньше
объемов  утвержденных  решением  о  местном  бюджете    и    Сводной  бюджетной  росписью  на  2012  год.

4.   Местный  бюджет    в  2012  году  исполнял    один  администратор  источников  финансирования  дефицита
местного  бюджета.  По  данным  отчета  и  результатам  проверки  исполнение    местного  бюджета  по  источникам
внутреннего финансирования  дефицита  бюджета  составило  8,4  тыс.  рублей,  что  соответствует  объему  превы-
шения    расходов  над  доходами  за  2012  год.

5.  Годовая  бюджетная  отчетность  главных  администраторов  бюджетных  средств  является  полной  и  достовер-
ной.

6.  Отчет  об  исполнении местного  бюджета  за  2012  год  достоверен.
7.  Положение  о    бюджетном  процессе  в  городском  округе  Красноуральск,  утверждённого  решением  Думы

городского  округа  Красноуральск  от  29.05.2012 №  39,  не  в  полной  мере  регулирует  процедуры,  связанные  с
внесением  изменений  в  местный  бюджет  в  ходе  его  исполнения.
Заключение  Контрольного  органа  по  результатам  внешней  проверки  от  11.04.2013    направлено  в  адрес

Председателя  Думы  городского  округа.
Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск И.М.Шумкова

от   15.04.2013 г.  №  585
г.  Красноуральск

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации    городского  округа
Красноуральск  от   09.08.2011  г.    №      909  «О  создании    Единой  дежурно-диспетчерской

службы  городского  округа  Красноуральск»

В соответствии  с Федеральным  законом от  21 декабря  1994  года № 68-ФЗ  “О защите  насе-
ления  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера”,  во
исполнение Указа Президента Российской  Федерации  от  28  декабря  2010  года № 1632  “О
совершенствовании  системы  обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб  на  тер-
ритории Российской  Федерации”,  руководствуясь  Постановлениями Правительства  Россий-
ской Федерации  от  24.03.1997 № 334  “О  порядке  сбора  и  обмена  в  Российской  Федерации
информацией в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природ-
ного  и  техногенного  характера”,  от  30.12.2003 №  794  “О  единой  государственной  системе
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций”,  от  21.11.2011 №  958  “О  системе
обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб  по  единому  номеру  “112”,  Государ-
ственным  стандартом  Российской Федерации  ГОСТ Р  22.7.01-99  “Единая  дежурно-диспетчер-
ская  служба. Основные  положения”,  Законом  Свердловской  области  от  27  декабря  2004  года
№ 221-ОЗ  “О защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных ситуаций  природного  и  техно-
генного  характера  в  Свердловской  области”,  Постановлениями Правительства  Свердловс-
кой  области  от  06.04.1998 №  336-ПП  “О  порядке  сбора  и  обмена  информацией  по  вопросам
защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  в  Свердловской  области”,  от
04.08.2010 №  1167-ПП  “Об  утверждении Перечня  транспортных,  технических  средств  и  сис-
тем,  подлежащих  оснащению аппаратурой  спутниковой  навигации  ГЛОНАСС  или  ГЛОНАСС/
GPS в  Свердловской  области”,    от  07.12.2011 N  1658-ПП  “О  создании  и функционировании
единых  дежурно-диспетчерских  служб  и  системы  оперативно-диспетчерского  управления  в
муниципальных  образованиях,  расположенных  на  территории Свердловской  области”  (с  из-
менениями  от  21.11.2012  N  1330-ПП  и от  21.02.2013 №  192-ПП) и  от 14.03.2012 № 259-ПП  “О
вводе  в  действие  региональной  навигационно-информационной  системы  транспортного  ком-
плекса Свердловской области на базе технологий  ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS”, Приказом Мини-
стерства  информационных  технологий  и  связи  Свердловской  области  от  28.12.2011 №  188
“Об  утверждении Технических  требований  к  навигационному  оборудованию  ГЛОНАСС и  ГЛО-
НАСС/GPS,  обеспечивающих  подключение  к  региональной  навигационно-информационной
системе  транспортного  комплекса Свердловской  области”,  Протоколом  Правительственной
комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожар-
ной  безопасности  от  21.10.2011 № 5,  в  целях  развития  городского  звена Свердловской  обла-
стной  подсистемы  единой  государственной  системы предупреждения  и  ликвидации  чрезвы-
чайных  ситуаций,  противодействия  угрозам  техногенного  и  природного  характера,  а  также
террористическим актам  на  территории  городского  округа,  администрация  городского  округа
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  администрации    городского  округа Красноуральск  от    09.08.2011
№      909  «О  создании   Единой  дежурно-диспетчерской  службы  городского  округа  Красно-
уральск»  изменения:
1.1.  изложить  пункт  7  в  следующей  редакции:  «Общее  руководство  работой ЕДДС  осуще-

ствляет  глава администрации  городского округа  Красноуральск,  непосредственное  руковод-
ство –  начальник    единой дежурно-диспетчерской  службы»;
1.2.  утвердить Положение  о  единой  дежурно-диспетчерской  службе  городского округа  Крас-

ноуральск  в  новой  редакции  (приложение №  1).
1.3.  утвердить Инструкцию по действию  диспетчера ЕДДС  при получении  сигнала  по  граж-

данской  обороне  (приложение №  2).
2.   Настоящее  постановление вступает  в  силу  со дня  его опубликования  в  газете  «Красно-

уральский  рабочий».
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации
городского  округа  Красноуральск  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №  1
к  постановлению  администрации
  городского  округа  Красноуральск

от    15.04.2013 г.  №   585

ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Красноуральск

Глава  1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящее Положение  определяет  основные  задачи,  функции  и  полномочия  единой  дежурно-диспетчерс-
кой  службы  городского  округа  Красноуральск  (далее  -  ЕДДС)  с  учетом  ввода  в  действие  системы  обеспечения
вызова  экстренных  оперативных  служб  через  единый  номер  “112”  (далее  -  система-112).
2.  ЕДДС  является  органом  повседневного  управления муниципального  звена Свердловской  областной  подси-

стемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (далее  -
РСЧС).  На  базе  ЕДДС  развертывается  система-112.
3.  ЕДДС  в  пределах  своих  полномочий  взаимодействует  со  всеми  дежурно-диспетчерскими  службами  (далее

-  ДДС)  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  муниципального  образования  независимо  от
форм  собственности  по  вопросам  сбора,  обработки  и  обмена  информацией  о  чрезвычайных  ситуациях  природ-
ного  и  техногенного  характера  (далее  -  ЧС)  (происшествиях)  и  совместных  действий  при  угрозе  возникновения
или  возникновении  ЧС  (происшествий).
4.  Целью  создания  ЕДДС  является  повышение  готовности  органов  местного  самоуправления  и  служб  город-

ского  округа  Красноуральск  к  реагированию  на  угрозы  возникновения  или  возникновение  ЧС  (происшествий),
эффективности  взаимодействия  привлекаемых  сил  и  средств  РСЧС,  в  том  числе  экстренных  оперативных
служб,  организаций  (объектов),  при  их  совместных  действиях  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  (происше-
ствий),  а  также  обеспечение  исполнения  полномочий  органами  местного  самоуправления  городского  округа
Красноуральск  по  организации  и  осуществлению  мероприятий  по  гражданской  обороне  (далее  -  ГО),  обеспече-
нию  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах  городского  округа  Красноуральск,  защите  населения  и
территорий  от  ЧС,  в  том  числе  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и
здоровья,  в  части  осуществления  сбора  и  обмена  информацией,  оповещения  и  информирования  руководства
ГО,  муниципального  звена  Свердловской  областной  подсистемы  РСЧС,  органов  управления,  сил  и  средств  на
территории  городского  округа  Красноуральск,  предназначенных  и  выделяемых  (привлекаемых)  для  предуп-
реждения  и  ликвидации  ЧС  (происшествий),  сил  и  средств  ГО  на  территории  городского  округа  Красноуральск,
населения  и  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  о  ЧС  (происшествиях),  предприня-
тых  мерах  и  мероприятиях,  проводимых  в  районе  ЧС  (происшествия),  через  местную  (действующую  на
территории  городского  округа  Красноуральск)  систему  оповещения,  оповещение  населения  по  сигналам  ГО.
5.  ЕДДС  предназначена  для  приема  и  передачи  сигналов  оповещения  ГО  от  вышестоящих  органов  управле-

ния,  сигналов  на  изменение  режимов  функционирования  муниципальных  звеньев  Свердловской  областной
подсистемы  РСЧС,  приема  сообщений  о  ЧС  (происшествиях)  от  населения  и  организаций,  оперативного
доведения  данной  информации  до  соответствующих ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объек-
тов),  координации  совместных  действий  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов),  опера-
тивного  управления  силами  и  средствами  муниципального  звена  Свердловской  областной  подсистемы РСЧС,
оповещения  руководящего  состава  муниципального  звена  и  населения  об  угрозе  возникновения  или  возникно-
вении  ЧС  (происшествий).
6. Общее  руководство  ЕДДС  осуществляет  глава  администрации  городского  округа  Красноуральск,  непосред-

ственное  -  начальник  ЕДДС.
7.  ЕДДС  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,  общепризнанными

принципами  и  нормами  международного  права,  международными  договорами  Российской  Федерации,  феде-
ральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,  актами  Президента  Российской Федерации  и
Правительства  Российской  Федерации,  а  также  нормативными  правовыми  актами  Свердловской  области,
определяющими  порядок  и  объем  обмена  информацией  при  взаимодействии  экстренных  оперативных  служб,
в  установленном  порядке  нормативными  правовыми  актами  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  (далее  -  МЧС
России),  законодательством  Свердловской  области,  правовыми  актами  городского  округа  Красноуральск  и
настоящим Положением.
8.  ЕДДС  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  органами  повседневного  управления  Свер-

дловской  областной  подсистемы  РСЧС  и  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в
Свердловской  области.
9.  ЕДДС  выполняет  следующие  основные  задачи:
1)  прием  вызовов  (сообщений)  о  ЧС  (происшествиях);
2)  оповещение  и  информирование  руководства  ГО,  муниципального  звена  Свердловской  областной  подсис-

темы  РСЧС,  органов  управления,  сил  и  средств  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  предназна-
ченных  и  выделяемых  (привлекаемых)  для  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  (происшествий),  сил  и  средств
ГО  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  населения  и  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и
организаций  (объектов)  о  ЧС  (происшествиях),  предпринятых мерах  и  мероприятиях,  проводимых  в  районе  ЧС
(происшествия),  через  местную  (действующую  на  территории  городского  округа)  систему  оповещения,  опове-
щение  населения  по  сигналам  ГО;
3)  организация  взаимодействия  в  установленном  порядке  в  целях  оперативного  реагирования  на  ЧС  (проис-

шествия)  с  органами  управления  РСЧС,  администрацией  городского  округа  Красноуральск,  органами  местного
самоуправления  и  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  городского  округа  Красно-
уральск;
4)  информирование ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов),  сил  РСЧС,  привлекаемых

к  ликвидации  ЧС  (происшествия),  об  обстановке,  принятых  и  рекомендуемых  мерах;
5)  регистрация  и  документирование  всех  входящих  и  исходящих  сообщений,  вызовов  от  населения,  обобще-

ние  информации  о  произошедших  ЧС  (происшествиях)  (за  сутки  дежурства),  ходе  работ  по  их  ликвидации  и
представление  соответствующих  донесений  (докладов)  по  подчиненности,  формирование  статистических  от-
четов  по  поступившим  вызовам;
6)  оповещение  и  информирование  ЕДДС  близлежащих  муниципальных  образований  в  соответствии  с  ситуа-

цией  по  планам  взаимодействия  при  ликвидации  ЧС  на  других  объектах  и  территориях;
7)  организация  реагирования  на  вызовы  (сообщения  о  происшествиях),  поступающие  через  единый  номер

“112”,  и  контроля  результатов  реагирования;
8)  оперативное  управление  силами  и  средствами  РСЧС,  расположенными  на  территории  городского  округа

Красноуральск,  постановка  и  доведение  до  них  задач  по  локализации  и  ликвидации  последствий  пожаров,
аварий,  стихийных  бедствий  и  других  ЧС  (происшествий),  принятие  необходимых  экстренных  мер  и  решений
(в  пределах  установленных  вышестоящими  органами  полномочий);
9)  мониторинг  перевозок  детей  школьными  автобусами  в  целях  координации  действий  служб  экстренного

реагирования  и  осуществления  оперативного  межведомственного  информационного  взаимодействия  при  воз-
никновении  инцидента  (аварии)  с  участием  школьных  автобусов  для  оказания  помощи  пострадавшим  на
территории  городского  округа  Красноуральск.
10.  На  ЕДДС  возлагаются  следующие  основные  функции:
1)  осуществление  сбора  и  обработки  информации  в области  защиты  населения и  территорий  от ЧС  (происше-

ствий);
2)  информационное  обеспечение  координационных  органов  РСЧС  городского  округа  Красноуральск;
3)  анализ  и  оценка  достоверности  поступившей  информации,  доведение  ее  до  ДДС  экстренных  оперативных

служб  и  организаций  (объектов),  в  компетенцию  которой  входит  реагирование  на  принятое  сообщение;
4)  обработка  и  анализ  данных  о  ЧС  (происшествии),  определение  ее  масштаба  и  уточнение  состава  ДДС

экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов),  привлекаемых  для  реагирования  на  ЧС  (происше-
ствие),  их  оповещение  о  переводе  в  соответствующие  режимы  функционирования;
5)  сбор,  оценка  и  контроль  данных  обстановки,  принятых мер  по  ликвидации  ЧС  (происшествия),  подготовка

и  коррекция  заранее  разработанных  и  согласованных  со  службами  жизнеобеспечения  городского  округа  Крас-
ноуральск  вариантов  управленческих  решений  по  ликвидации  ЧС  (происшествий),  принятие  экстренных мер  и
необходимых  решений  (в  пределах  установленных  вышестоящими  органами  полномочий);
6)  обеспечение  надежного,  устойчивого,  непрерывного  и  круглосуточного  функционирования  системы  управ-

ления,  средств  автоматизации,  местной  системы  оповещения  городского  округа  Красноуральск;
7) доведение информации о  ЧС  (в  пределах  своей  компетенции)  до  отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работы

администрации  городского  округа  Красноуральск;
8)  доведение  задач,  поставленных  вышестоящими  органами  управления  РСЧС,  до  соответствующих  ДДС

экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов),  контроль  их  выполнения  и  организация  взаимодей-
ствия;
9)  сбор  от  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов),  служб  наблюдения  и  контроля,

входящих  в  состав  сил  и  средств  наблюдения  и  контроля  РСЧС  (систем  мониторинга),  и  доведение  до  ДДС
экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  городского  округа  Красноуральск  полученной  инфор-
мации  об  угрозе  или  факте  возникновения  ЧС  (происшествия),  сложившейся  обстановке  и  действиях  сил  и
средств  по  ликвидации  ЧС  (происшествия);
10)  представление  докладов  (донесений)  об  угрозе  возникновения  или  возникновении  ЧС  (происшествия),

сложившейся  обстановке,  возможных  вариантах  решений  и  действиях  по  ликвидации  ЧС  (происшествия)  (на
основе  ранее  подготовленных  и  согласованных  планов)  в  вышестоящий  орган  управления  по  подчиненности;
11)  мониторинг  состояния  комплексной  безопасности  объектов  социального  назначения  и  здравоохранения  с

круглосуточным  пребыванием  людей  и  объектов  образования;
12)  участие  в  организации  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  специ-

алистов  ЕДДС.
11.  ЕДДС  включает  в  себя:  руководство,  дежурно-диспетчерский  персонал;  пункт  управления,  средства

связи,  оповещения  и  автоматизации  управления.
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12.  В  состав  руководства  ЕДДС  входит  начальник  ЕДДС.  В  составе  дежурно-диспетчерского  персонала
ЕДДС  предусматриваются  оперативные  дежурные  смены  из  расчета  несения  круглосуточного  дежурства,
численный  состав  которых  определяется  в  зависимости  от  местных  условий,  исходя  из  наличия  потенциально
опасных  объектов  и  рисков  возникновения  ЧС  (происшествий).  В  состав  оперативной  дежурной  смены  могут
включаться  оперативный  дежурный  и  диспетчер  ЕДДС.  При  вводе  в  эксплуатацию  системы-112  в  состав
оперативной  дежурной  смены  также  входит  операторский  персонал  (диспетчеры)  системы-112.
13.  Количество  диспетчеров  системы-112  в  составе  оперативной  дежурной  смены  рассчитывается  исходя  из

количества  населения  в  городского  округа  Красноуральск,  средней  продолжительности  обработки  звонка  и
количества  звонков  в  сутки.  Норма  численности  операторского  персонала  (диспетчеров)  для  ЕДДС  определя-
ется  нормативным  правовым  актом  Свердловской  области,  предусматривающим  внедрение  системы-112  в
Свердловской  области.
14.  Пункт  управления  ЕДДС  (далее  -  ПУ ЕДДС)  представляет  собой  рабочие  помещения  для  постоянного  и

дежурно-диспетчерского  персонала,  диспетчеров  системы-112,  оснащенные  необходимыми  техническими  сред-
ствами  и  документацией.  ПУ  ЕДДС  размещается  в  помещениях,  предоставляемых  администрацией  городского
округа  Красноуральск.
15.  Конструктивные  решения  по  установке  и  монтажу  технических  средств  в  помещениях ПУ ЕДДС  выбира-

ются  с  учетом  минимизации  влияния  внешних  воздействий  на  технические  средства  с  целью  достижения
устойчивости  функционирования  ПУ  ЕДДС  в  условиях  ЧС,  в  том  числе  и  в  военное  время.
16.  Электроснабжение  технических  средств  ЕДДС  должно  осуществляться  от  единой  энергетической  систе-

мы  России  в  соответствии  с  категорией  электроснабжения  не  ниже  первой,  а  для  населенных  пунктов  с
населением  свыше  500  тыс.  человек  -  первой  категории  особой  группы.
17.  Состав  технических  средств  управления  ЕДДС:
1)  средства  связи  и  автоматизации  управления,  в  том  числе  средства  радиосвязи;
2)  средства  оповещения  руководящего  состава  и  населения;
3)  средства  регистрации  (записи)  входящих  и  исходящих  переговоров,  а  также  определения  номера  звоняще-

го  абонента;
4)  оргтехника  (компьютеры,  принтеры,  сканеры);
5)  система  видеоконференцсвязи;
6)  прямые  каналы  связи  с  Центром  управления  в  кризисных  ситуациях  Главного  управления МЧС  России  по

Свердловской  области  (далее  -  ЦУКС),  ЕДДС  близлежащих  муниципальных  образований,  ДДС  потенциально
опасных  объектов  (далее  -  ПОО),  объектами  с  массовым  пребыванием  людей;
7)  метеостанция;
8)  автоматизированное  рабочее место  (приемник)  для  приема  информации  глобальной  навигационной  спутни-

ковой  системы  (далее  -  ГЛОНАСС)  или  ГЛОНАСС/GPS,  сигналов SOS,  справочной  и  сопутствующей  информа-
ции  от  аппаратуры,  установленной  на  транспортных  средствах,  включенных  в  региональную  навигационно-
информационную  систему  транспортного  комплекса Свердловской  области  (далее  -  РНИС  ТК  СО),  в  том  числе
и  от  образовательных  учреждений  через  подсистему  мониторинга  перевозок  детей  школьными  автобусами.
18.  Средства  связи  ЕДДС  должны  обеспечивать:
1)  телефонную  связь;
2)  передачу  данных;
3)  прием  и  передачу  команд,  сигналов  оповещения  и  данных;
4)  прием  вызовов  (сообщений)  через  единый  номер  “112”;
5)  коммутацию  передаваемого  сообщения  до  соответствующих  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  орга-

низаций  (объектов);
6)  обмен  речевыми  сообщениями,  документальной  и  видеоинформацией,  а  также  данными  с  вышестоящими

и  взаимодействующими  службами.
ЕДДС  должна  иметь  резервные  каналы  связи.  Средства  связи  должны  обеспечивать  сопряжение  с  сетью

связи  общего  пользования.
19.  Автоматизированная  информационная  система  ЕДДС  (далее  -  АИС  ЕДДС)  обеспечивает  автоматизацию

выполнения  задач  и  функций  ЕДДС.  АИС ЕДДС  сопрягается  с  региональной  автоматизированной  информаци-
онно-управляющей  системой  РСЧС  и  имеющимися  автоматизированными  системами  взаимодействующих
ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов),  а  также  телекоммуникационной  подсистемой
системы-112.
20.  Комплекс  средств  автоматизации  (далее  -  КСА ЕДДС)  предназначен  для  автоматизации  информационно-

управленческой  деятельности  должностных  лиц  ЕДДС  при  осуществлении  ими  координации  совместных  дей-
ствий  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов),  имеющих  силы  и  средства  постоянной
готовности  к  действиям  по  предотвращению,  локализации  и  ликвидации  ЧС  (происшествий),  оперативного
информирования  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожар-
ной  безопасности  (далее  -  КЧС  и  ОПБ)  и  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  о
случившихся  фактах  и  принятых  экстренных  мерах.  КСА  ЕДДС  включает  в  себя  автоматизированные  рабочие
места  (далее  -  АРМ)  специалистов  оперативной  дежурной  смены,  административного  и  обслуживающего
персонала,  серверное  ядро  (при  необходимости),  другие  программно-технические  средства,  объединенные  в
локальную  вычислительную  сеть.
21.  Местная  система  оповещения  городского  округа  Красноуральск  представляет  собой  организационно-

техническое  объединение  специальных  технических  средств  оповещения  сетей  вещания  и  каналов  связи.
22.  Система  оповещения  должна  обеспечивать  передачу:
1)  сигналов  оповещения;
2)  речевых  (текстовых)  сообщений;
3)  условных  сигналов.
Задействование  местной  системы  оповещения  должно  осуществляться  дежурно-диспетчерским  персоналом

с  автоматизированных  рабочих  мест  ЕДДС.
23. Минимальный  состав  документации  на  ПУ  ЕДДС:
1)  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  Свердловской  области  и  муниципального  образова-

ния  в Свердловской  области  по  вопросам  ГО,  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного
характера,  пожарной  безопасности,  а  также  по  вопросам  сбора  и  обмена  информацией  о  ЧС  (происшествиях);
2)  соглашения  об  осуществлении  информационного  обмена  при  решении  задач  предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций  ЕДДС  и  ЦУКС,  ДДС  и  информационным  центром  Правительства Свердловской  обла-
сти,  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  и  службами  жизнеобеспечения  городского
округа  Красноуральск;
3)  журнал  учета  полученной  и  переданной  информации,  полученных  и  переданных  распоряжений  и  сигналов;
4)  журнал  оперативного  дежурства;
5)  инструкции  по  действиям  дежурно-диспетчерского  персонала  при  получении  информации  об  угрозе  возник-

новения  или  возникновении  ЧС  (происшествия);
6)  инструкции  о  несении  дежурства  в  повседневной  деятельности,  в  режимах  повышенной  готовности  и

чрезвычайной  ситуации;
7)  план  взаимодействия  ЕДДС  с  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  при  ликвида-

ции  пожаров,  ЧС  (происшествий)  различного  характера  на  территории  городского  округа  Красноуральск;
8)  инструкции  по  действиям  дежурно-диспетчерского  персонала  при  получении  информации  по  линии  взаимо-

действующих ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов);
9)  аварийные  и  аварийные  медицинские  карточки  на  все  химически  опасные  вещества  и  радиационные

грузы,  перечни  радиационно,  химически,  биологически  опасных  объектов  с  прогнозируемыми  последствиями
ЧС  (происшествия);
10)  инструкции  по  мерам  пожарной  безопасности  и  охране  труда;
11)  схемы  и  списки  оповещения  руководства  ГО,  муниципального  звена  Свердловской  областной  подсистемы

РСЧС,  органов  управления,  сил  и  средств  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  предназначенных
и  выделяемых  (привлекаемых)  для  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  (происшествий),  сил  и  средств  ГО  на
территории  городского  округа  Красноуральск,  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  в
случае  ЧС  (происшествия);
12)  паспорта  безопасности  городского  округа  Красноуральск  и  ПОО,  паспорта  территории  городского  округа

Красноуральск,  сельских  населенных  пунктов  и  ПОО,  паспорта  состояния  комплексной  безопасности  объек-
тов  социальной  защиты  населения,  здравоохранения  и  образования,  рабочие  карты  городского  округа  Красно-
уральск  и  Свердловской  области  (в  том  числе  и  в  электронном  виде);
13)  план  проведения  инструктажа  перед  заступлением  на  дежурство  очередных  оперативных  дежурных

смен;
14)  графики  несения  дежурства  оперативными  дежурными  сменами;
15)  схемы  управления  и  вызова;
16)  схема  местной  системы  оповещения;
17)  телефонные  справочники;
18)  документация  по  организации  профессиональной  подготовки  дежурно-диспетчерского  персонала;
19)  формализованные  бланки  отрабатываемых  документов  с  заранее  заготовленной  постоянной  частью

текста;
20)  суточный  расчет  сил  и  средств  муниципального  звена  Свердловской  областной  подсистемы  РСЧС;
21)  расчет  сил  и  средств  городского  округа  Красноуральск,  привлекаемых  к  ликвидации  ЧС  (происшествий);
22)  инструкция  по  обмену  информацией  с  территориальными  органами  федеральных  органов  исполнитель-

ной  власти  при  угрозе  возникновения  и  возникновении  ЧС  (происшествий);
23)  ежедневный  план  работы  оперативного  дежурного  ЕДДС.
Состав  оперативной  документации  может  дополняться  в  зависимости  от  условий функционирования  ЕДДС.

Глава  2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ЕДДС

24.  ЕДДС  функционирует  в  режимах  повседневной  деятельности,  повышенной  готовности  и  чрезвычайной
ситуации  для  мирного  времени.  При  приведении  в  готовность  ГО  и  в  военное  время  -  в  соответствующих

степенях  готовности.
25.  Режимы  функционирования  для  ЕДДС  устанавливает  глава  администрации  городского  округа  Красно-

уральск.
26.  В  режиме  повседневной  деятельности  ЕДДС  осуществляет  круглосуточное  дежурство  в  готовности  к

экстренному  реагированию  на  угрозу  возникновения  или  возникновение  ЧС  (происшествий).  В  этом  режиме
ЕДДС  обеспечивает:
1)  прием  от  населения  и  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  сообщений  о  любых

ЧС  (происшествиях),  их  регистрацию  по  принадлежности  ДДС  и  уровням  ответственности  с  заведением  карто-
чек  информационного  обмена  и  реагирования;
2)  передачу  информации  об  угрозе  возникновения  или  возникновении  ЧС  (происшествия)  по  подчиненности

и  подведомственности,  в  первоочередном  порядке  в  вышестоящие  органы  повседневного  управления  Сверд-
ловской  областной  подсистемы  РСЧС;
3)  обобщение  и  анализ  информации  о  ЧС  (происшествиях)  за  текущие  сутки  и  представление  соответствую-

щих  докладов  по  подчиненности;
4)  поддержание  КСА  в  постоянной  оперативной  готовности;
контроль  готовности  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  в  зоне  ответственности,

оперативное  информирование  их  дежурных  смен  об  обстановке  и  ее  изменениях;
5)  внесение  необходимых  изменений  в  базу  данных,  а  также  в  структуру  и  содержание  оперативных  докумен-

тов  по  реагированию  на  ЧС  (происшествия);
6)  внесение  необходимых  изменений  в  паспорт  территорий  городского  округа  Красноуральск.
27.  ДДС,  расположенные  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  в  режиме  повседневной  деятель-

ности  действуют  в  соответствии  со  своими  инструкциями  и  представляют  в  ЕДДС  обобщенную  статистическую
информацию  о  ЧС  (происшествиях)  и  угрозах  их  возникновения  за  прошедшие  сутки.
28.  Сообщения  о  ЧС  (происшествиях),  которые  не  относятся  к  сфере  ответственности  принявшей  их  ДДС,

незамедлительно  передаются  соответствующей  ДДС  экстренной  оперативной  службы  или  организации  (объек-
та)  по  предназначению.  Сообщения,  которые  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)
идентифицируют  как  сообщения  об  угрозе  возникновения  или  возникновении  ЧС  (происшествия),  в  первооче-
редном  порядке  передаются  в  ЕДДС,  а  ЕДДС  незамедлительно  передает  информацию  в  вышестоящие  органы
повседневного  управления  Свердловской  областной  подсистемы  РСЧС.
29.  В  режим  повышенной  готовности  ЕДДС  и  привлекаемые  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организа-

ций  (объектов)  переводятся  решением  главы  администрации  городского  округа  Красноуральск  при  угрозе
возникновения  ЧС  (происшествия)  в  тех  случаях,  когда  для  ликвидации  угрозы  требуются  совместные  дей-
ствия  ДДС  и  сил  РСЧС,  взаимодействующих  с  ЕДДС.  В  повышенной  готовности  ЕДДС  обеспечивает:
1)  заблаговременную  подготовку  к  возможным  действиям  в  случае  возникновения  соответствующей  ЧС

(происшествия);
2)  оповещение  должностных  лиц  КЧС  и  ОПБ,  администрации  городского  округа  Красноуральск,  ЕДДС,  взаи-

модействующих  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  и  подчиненных  сил  РСЧС;
3)  получение  и  обобщение  данных  наблюдения  и  контроля  за  обстановкой  на  территории  Свердловской

области,  на  ПОО,  а  также  за  состоянием  окружающей  среды;
4) прогнозирование  развития обстановки  и  подготовку  предложений  по действиям  привлекаемых сил  и средств

и  их  доклад  по  подчиненности;
5)  координацию  действий  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов),  сил  РСЧС  при

принятии  ими  экстренных  мер  по  предотвращению ЧС  (происшествия)  или  смягчению  ее  последствий.
30.  В  случае,  если для  организации  предотвращения  ЧС  (происшествия)  организована  работа КЧС  и ОПБ  или

оперативного  штаба  управления  в  кризисных  ситуациях  (далее  -  ОШ УКС)  либо  управление  передано  соответ-
ствующим  подразделениям  МЧС  России,  ЕДДС  в  части  действий  по  указанной  ЧС  (происшествию)  выполняет
их  указания.
31.  В  режим  чрезвычайной  ситуации  ЕДДС,  привлекаемые  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организа-

ций  (объектов)  и  силы  РСЧС,  переводятся  решением  главы  администрации  городского  округа  Красноуральск
при  возникновении  ЧС.  В  этом  режиме  ЕДДС  выполняет  следующие  задачи:
1)  координация  действий  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  и  привлекаемых  сил

и  средств  РСЧС  при  проведении  работ  по  защите  населения  и  территории  от  ЧС  природного  и  техногенного
характера;
2)  контроль  за  выдвижением  и  отслеживание  передвижения  оперативных  групп  по  территории  городского

округа  Красноуральск;
3)  оповещение  и  передача  оперативной  информации  между  органами  управления  при  организации  ликвида-

ции  соответствующей  ЧС  и  в  ходе  аварийно-спасательных  работ,  мероприятий  по  обеспечению  устойчивого
функционирования  объектов  экономики  и  первоочередному  жизнеобеспечению  пострадавшего  населения;
4)  контроль  за  установлением  и  перемещением  границ  зоны  соответствующей  ЧС,  своевременное  оповеще-

ние  и  информирование  населения  о  складывающейся  обстановке  и  опасностях  в  зоне  ЧС;
5)  осуществление  непрерывного  контроля  за  состоянием  окружающей  среды  в  зоне  ЧС,  за  обстановкой  на

аварийных  объектах  и  прилегающей  к  ним  территории.
32.  В  режимах  повышенной  готовности  и  чрезвычайной  ситуации  информационное  взаимодействие  между

ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  силами РСЧС  осуществляется  непосредствен-
но  через  ЕДДС.  Поступающая  информация  о  сложившейся  обстановке,  принятых  мерах,  задействованных  и
требуемых  дополнительных  силах  и  средствах  доводится  ЕДДС  до  всех  взаимодействующих ДДС  экстренных
оперативных  служб  и  организаций  (объектов),  органов  управления  РСЧС  городского  округа  Красноуральск,
вышестоящих  органов  повседневного  управления  Свердловской  областной  подсистемы  РСЧС.
33.  В  случае,  если  для  организации  ликвидации  ЧС  (происшествия)  организована  работа  КЧС  и  ОПБ  или  ОШ

УКС  либо  управление  ликвидацией  ЧС  (происшествия)  передано  соответствующим  подразделениям  МЧС
России,  ЕДДС  в  части  действий  по  указанной  ЧС  (происшествию)  выполняет  их  указания.
34.  Функционирование  ЕДДС  при  приведении  в  готовность  ГО  и  в  военное  время  осуществляется  в  соответ-

ствии  с  планом  гражданской  обороны  и  защиты  населения  Свердловской  области  и  инструкциями  дежурному
персоналу  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  по  действиям  в  условиях  особого
периода.
35.  При функционировании ЕДДС  в  условиях  особого  периода  в  соответствии  с  планом  гражданской  обороны

и  защиты  населения  Свердловской  области  предусматривается  размещение  оперативных  дежурных  смен  на
защищенных  пунктах  управления.
36.  Вызовы  (сообщения)  о  ЧС  (происшествиях)  могут  поступать  в  ЕДДС  от  населения  по  всем  имеющимся

видам  и  каналам  связи,  включая  сообщения  через  единый  телефонный  номер  “112”,  от  сигнальных  систем  и
систем  мониторинга,  от  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  городского  округа
Красноуральск,  вышестоящих  и  взаимодействующих  органов  управления  РСЧС  по  прямым  каналам  и  линиям
связи.  Вызовы  (сообщения)  о  ЧС  (происшествиях)  принимаются,  регистрируются  и  обрабатываются  дежурно-
диспетчерским  персоналом ЕДДС,  а  при  создании  системы-112  -  диспетчерами  системы-112.
37.  При  классификации  сложившейся  ситуации  как  ЧС  (происшествия)  ЕДДС  поручает  проведение  ликвида-

ции  ЧС  (происшествия)  соответствующим  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  и
силам  РСЧС,  в  компетенции  которых  находится  реагирование  на  случившуюся  ЧС  (происшествие),  при  необ-
ходимости  уточняет  действия  привлеченных  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов).
38.  При  классификации  сложившейся  ситуации  как  ЧС  выше  локального  уровня  оперативный  дежурный

ЕДДС  немедленно  докладывает  главе  администрации  городского  округа  Красноуральск,  председателю  КЧС  и
ОПБ  городского  округа  Красноуральск,  в  вышестоящие  органы  повседневного  управления Свердловской  обла-
стной  подсистемы  РСЧС,  оценивает  обстановку,  уточняет  состав  привлекаемых  сил  и  средств,  проводит  их
оповещение,  отдает  распоряжения  на  необходимые  действия  и  контролирует  их  выполнение. Одновременно
готовятся формализованные  документы  о факте  ЧС  для  последующей  передачи  в  вышестоящие  органы  управ-
ления  РСЧС  и  задействованные  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов).
39.  При  выявлении  угрозы  жизни  или  здоровью  людей  до  населения  доводится  информация  о  способах

защиты.  Организуется  необходимый  обмен  информацией  об  обстановке  и  действиях  привлеченных  сил  и
средств  между  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов),  сопоставление  и  обобщение
полученных  данных,  готовятся  донесения  и  доклады  вышестоящим  органам  управления  РСЧС,  обеспечивает-
ся  информационная  поддержка  деятельности  администраций  всех  уровней  и  их  взаимодействие  со  службами,
привлекаемыми  для  ликвидации  ЧС.
40.  Ежемесячно  проводится  анализ  функционирования  ЕДДС  (ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  органи-

заций  (объектов)),  который  доводится  до  подчиненных  ДДС  и  ежеквартально  рассматривается  на  заседании
КЧС  и  ОПБ  соответствующего  уровня.
41.  Порядок  взаимодействия  ЕДДС  и  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  опреде-

ляется  межведомственными  нормативными  правовыми  актами  Российской Федерации  и  Свердловской  облас-
ти,  нормативными  правовыми  актами  Свердловской  области,  устанавливающими  порядок  взаимодействия  и
обмена  информацией между  экстренными  оперативными  службами  при  катастрофах,  стихийных  бедствиях  и
ЧС  (происшествиях),  соглашениями  об  осуществлении  информационного  обмена  при  решении  задач  предуп-
реждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций.

Глава  3.  ТРЕБОВАНИЯ  К  СОСТАВУ  И  СТРУКТУРЕ  ЕДДС

42.  Комплектование  персоналом  осуществляется  руководителем  муниципального  казенного  учреждения,  в
составе  которого  функционирует  ЕДДС.  Начальник  ЕДДС  назначается  на  должность  и  освобождается  от
должности  в  порядке,  установленном  главой  администрации  городского  округа  Красноуральск.
43.  Персонал  ЕДДС  обязан  знать  требования  руководящих  документов,  регламентирующих  его  деятельность,

и  применять  их  в  практической  работе.
44.  Основными  формами  обучения  дежурно-диспетчерского  персонала  ЕДДС  являются:  тренировки  опера-

тивных  дежурных  смен,  участие  в  учебных мероприятиях  (учениях)  и  занятия  по  профессиональной  подготов-
ке.
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45.  Учебные мероприятия  (тренировки  и  учения),  проводимые  с  дежурно-диспетчерским  персоналом  ЕДДС,
осуществляются  в  соответствии  с  планом,  разработанным  заблаговременно  и  утвержденным  главой  админис-
трации  городского  округа  Красноуральск  с  учетом  тренировок,  проводимых  ЦУКС  по  плану,  утвержденному
начальником  Главного  управления  МЧС России  по  Свердловской  области.  Тренировки  оперативных  дежурных
смен  ЕДДС  с  оперативной  дежурной  сменой  ЦУКС  проводятся  ежедневно.
46.  Профессиональная  подготовка  дежурно-диспетчерского  персонала  ЕДДС  проводится  по  специально

разработанной  и  согласованной  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Свердловской  области  программе.
47.  Подготовка  дежурно-диспетчерского  персонала  ЕДДС  осуществляется:
1)  в  Учебно-методическом  центре  по  ГО  и  ЧС  Свердловской  области,  на  курсах  ГО,  в  учебных  центрах  и

учебных  пунктах  федеральной  противопожарной  службы  государственной  противопожарной  службы,  других
образовательных  учреждениях,  имеющих  соответствующие  лицензии  по  подготовке  специалистов  указанного
вида  деятельности;
2)  ежемесячно  по  6  -  8  часов  в  ходе  проведения  занятий  по  профессиональной  подготовке  по  специально

разработанной  и  согласованной  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Свердловской  области  тематике.
Тематика  определяется  исходя  из  решаемых  вопросов  и  характерных  ЧС  (происшествий),  а  также  личной
подготовки  специалистов;
3)  в  ходе  проведения  ежедневного  инструктажа  заступающего  на  оперативное  дежурство  дежурно-диспетчер-

ского  персонала  ЕДДС;
4)  в  ходе  тренировок  с  оперативной  дежурной  сменой  ЕДДС,  проводимых  ЦУКС;
5)  в  ходе  проведения  тренировок  с  оперативными  дежурными  сменами  ДДС  экстренных  оперативных  служб

и  организаций  (объектов)  при  проведении  учений  и  тренировок  с  органами  и  силами  РСЧС,  на  которые
привлекаются  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций  (объектов)  городского  округа  Красноуральск.
При  этом  каждая оперативная  дежурная  смена  должна  принять участие  в  учениях  и  тренировках не  менее  двух
раз в  год.
48.  В  ходе  подготовки  дежурно-диспетчерского  персонала  ЕДДС  особое  внимание  обращается  на  организа-

цию  приема  информации  об  угрозе  возникновения  или  возникновении  ЧС  (происшествий),  своевременном
оповещении  органов  управления  и  сил  РСЧС,  населения,  а  также  доведения  сигналов  оповещения  ГО.
49.  Практическая  стажировка  дежурно-диспетчерского  персонала  ЕДДС  организуется  на  базе  ЦУКС  согласно

графику  и  планам  стажировки.
Не  реже  одного  раза  в  полгода  принимаются  зачеты,  по  результатам  которых  принимается  решение  о  допуске

дежурно-диспетчерского  персонала  ЕДДС  к  несению  оперативного  дежурства.
Ежемесячно  проводится  анализ  состояния  дел  по  подготовке  персонала  ЕДДС.  Материалы  этого  анализа

представляются  главе  администрации  городского  округа  Красноуральск.
50.  Руководство  и  дежурно-диспетчерский  персонал  ЕДДС  должны  знать:
1)  административную  структуру  городского  округа  Красноуральск  и  структуру  системы-112  Свердловской

области.  Должности  и  фамилии  руководящего  состава  системы  безопасности  городского  округа  Красноуральск
и  адреса  аварийно-спасательных  формирований  дежурных  служб,  входящих  в  структуру  указанной  системы
в  городском  округе  Красноуральск;
2)  административные  границы  городского  округа  Красноуральск,  районы  выезда  пожарно-спасательных

подразделений,  наименование  местностей  и  транспортных магистралей,  имеющихся  в  городском  округе  Крас-
ноуральск;
3)  организацию  системы  дежурно-диспетчерских  служб  в  городском    округе  Красноуральск;
4)  зону  территориальной  ответственности  ЕДДС  и  зоны  территориальной  ответственности  служб  экстренного

реагирования,  действующих  на  территории  городского  округа  Красноуральск;
5)  дислокацию,  назначение  и  тактико-технические  характеристики  техники,  привлекаемой  для  ликвидации  и

предупреждения  ЧС  (происшествий),  размещение  складов  специальных  средств  спасения  и  пожаротушения;
6)  ПОО,  социально  значимые  объекты,  расположенные  в  муниципальном  образовании,  их  адреса,  полное

наименование  и  установленный  ранговый  набор  пожарной  и  аварийно-спасательной  техники;
7)  назначение  и  тактико-технические  характеристики  комплекса  средств  автоматизации  ЕДДС,  порядок  вы-

полнения  возложенных  на  нее  задач,  порядок  эксплуатации  средств  связи  и  другого  оборудования,  установ-
ленного  на  пункте  управления  ЕДДС;
8)  наименование  объектов  и  населенных  пунктов  близлежащих муниципальных  образований,  куда  для  оказа-

ния  взаимопомощи  могут  привлекаться  местные  пожарные  и  спасательные  подразделения;
9)  правила  техники  безопасности  при  использовании  средств  автоматизации;
10)  риски  возникновения  ЧС  (происшествий),  характерные  для  городского  округа  Красноуральск;
11)  порядок  информационного  обмена.
51.  Начальник  ЕДДС  должен  знать  федеральные  законы,  постановления,  распоряжения,  приказы  вышесто-

ящих  органов  и  другие  руководящие,  нормативно-технические  и  методические  документы,  определяющие
функционирование  ЕДДС,  системы-112.
52.  Начальник  ЕДДС  должен  уметь:
1)  организовывать  и  обеспечивать  выполнение  задач  ЕДДС,  указанных  в  настоящем  Положении  и  определя-

емых  решением  вышестоящих  органов  управления  РСЧС;
2)  разрабатывать  нормативно-методическую  базу  развития  и  обеспечения  функционирования  ЕДДС,  а  также

приказы  о  заступлении  очередной  оперативной  дежурной  смены  на  дежурство;
3)  организовывать  оперативно-техническую  службу,  профессиональную  подготовку  и  обучение  личного  со-

става  ЕДДС;
4)  организовывать  проведение  занятий,  тренировок  и  учений;
5)  разрабатывать  предложения  по  дальнейшему  совершенствованию,  развитию  и  повышению  технической

оснащенности  ЕДДС.
53.  Требования  к  начальнику  ЕДДС:
1)  высшее  образование;
2)  стаж  работы  не  менее  3  лет  на  оперативных  должностях  в  системе  комплексной  безопасности  населения

и  территорий;
3)  обучение  по  установленной  программе;
4)  допуск  к  работе  со  сведениями,  составляющими  государственную  тайну  (при  необходимости).
54.  Оперативный  дежурный  ЕДДС  должен  знать:
1)  функциональные  обязанности  и  порядок  работы  оперативного  дежурного,  диспетчера  системы-112;
2)  руководящие  документы,  регламентирующие  работу  оперативного  дежурного,  диспетчера  системы-112;
3)  структуру  и  технологию  функционирования  ЕДДС;
4)  нормативные  документы,  регламентирующие  деятельность  ЕДДС;
5)  документы,  определяющие  деятельность  оперативного  дежурного  ЕДДС  по  сигналам  ГО  и  другим  сигналам;
6)  правила  ведения  документации.
55.  Оперативный  дежурный  ЕДДС  должен  уметь:
1)  проводить  анализ  и  оценку  достоверности  поступающей  информации;
2)  обеспечивать  оперативное  руководство  и  управление  пожарно-спасательными  подразделениями  городс-

кого  округа  Красноуральск  -  при  реагировании  на  сообщения  о  пожарах,  а  также  аварийно-спасательными
формированиями  и  силами РСЧС  -  при  реагировании  на  ЧС  (происшествия);
3)  координировать  деятельность  дежурно-диспетчерских  служб  экстренных  оперативных  служб  при  реагиро-

вании  на  вызовы;
4)  организовывать  взаимодействие  с  вышестоящими  и  взаимодействующими  органами  управления  РСЧС  в

целях  оперативного  реагирования  на  ЧС  (происшествия),  с  администрацией  городского  округа  Красноуральск
и  органами местного  самоуправления;
5)  эффективно  работать  с  коммуникационным  оборудованием,  основными  офисными  приложениями  для

операционной  системы  Microsoft  Windows  (Word,  Excel,  PowerPoint)  или  им  эквивалентными;
6)  использовать  микротелефонную  гарнитуру  при  приеме  информации;
7)  четко  говорить  по  радио  и  телефону  и  одновременно  работать  с  компьютером;
8)  применять  коммуникативные  навыки;
9)  быстро  принимать  решения;
10)  эффективно  использовать  информационные  ресурсы  системы-112  для  обеспечения  выполнения  задач,

поставленных  перед  ЕДДС;
11)  повышать  уровень  теоретической  и  практической  подготовки;
12)  сохранять  конфиденциальную  информацию,  полученную  в  процессе  выполнения  своих  обязанностей.
56.  Оперативному  дежурному  ЕДДС  запрещено:
1)  вести  телефонные  переговоры,  не  связанные  с  несением  оперативного  дежурства;
2)  предоставлять  какую-либо  информацию  средствам массовой  информации  и  посторонним  лицам  без  указа-

ния  руководства  ЕДДС,  главы  администрации  городского  округа  Красноуральск;
3)  допускать  в  помещения  ЕДДС  посторонних  лиц;
4)  отлучаться  с  места  несения  оперативного  дежурства  без  разрешения  начальника  ЕДДС;
5)  выполнять  обязанности,  не  предусмотренные  должностными  обязанностями  и  инструкциями.
57.  Требования  к  оперативному  дежурному  ЕДДС:
1)  среднее  профессиональное  образование  без  предъявления  требований  к  стажу  работы  или  начальное

профессиональное  образование  и  стаж  работы  по  специальности  не  менее  3  лет;
2)  знание  нормативных  документов,  определяющих  функционирование  ЕДДС;
3) навыки работы  на компьютере на уровне  уверенного пользователя  (знание программ и  приложений Microsoft

Windows  (Word,  Excel,  PowerPoint)  или  им  эквивалентных,  умение  пользоваться  электронной  почтой,  Интер-
нетом);
4)  умение  пользоваться  информационной  справочной  системой.
58.  Диспетчер  системы-112  должен  знать:
1)  нормативные  правовые  акты  в  области  предупреждения  и  ликвидации  ЧС,  организации  дежурно-диспет-

черских  служб  экстренных  служб,  информационного  обмена  и  межведомственного  взаимодействия;
2)  состав  и  структуру функциональных  и  территориальной  подсистем  РСЧС Свердловской  области  и  город-

ского  округа  Красноуральск,  основные  вопросы  взаимодействия,  сферу  деятельности  и  ответственности
входящих  в  территориальную  подсистему  РСЧС  организаций;

3)  состав  сил  и  средств  постоянной  готовности  функциональных  и  территориальных  подсистем РСЧС  город-
ского  округа  Красноуральск,  их  задачи,  порядок  их  привлечения  к  ликвидации  последствий  ЧС  (происшествий)
и  организации  взаимодействия;
4)  схему  организации  связи  дежурно-диспетчерских  служб  функциональных  и  территориальных  подсистем

РСЧС  Свердловской  области;
5)  организацию  работы  и  алгоритм  действий  дежурной  смены  системы-112  городского  округа  Красноуральск

в  различных  режимах  функционирования;
6)  состав  и функционирование  комплекса  средств  автоматизации  и  специального  программного  обеспечения

системы-112;
7)  состав,  возможности,  порядок  функционирования  комплекса  средств  связи,  оповещения,  средств  автома-

тизации;
8)  зоны  территориальной  ответственности  служб  экстренного  реагирования,  действующих  на  территории

городского  округа  Красноуральск;
9)  паспорта  территории  городского  округа  Красноуральск,  объектов  экономики;
10)  административно-территориальное  деление,  численность  населения,  географические,  климатические  и

природные  особенности  городского  округа  Красноуральск  и Свердловской  области,  а  также  другую  информа-
цию  о  регионе.
59.  Диспетчер  системы-112  должен  уметь:
1)  пользоваться  всеми  функциями  телекоммуникационного  оборудования  на  автоматизированном  рабочем

месте;
2)  работать  с  коммуникационным  оборудованием,  общесистемным  и  специальным  программным  обеспечени-

ем,  в  том  числе  с  текстовыми  редакторами,  редакторами  таблиц,  геоинформационными  системами мониторин-
га  транспортных  средств  на  основе  ГЛОНАСС;
3)  обрабатывать  входящую  информацию  в  соответствии  с  принятыми  в  системе-112  стандартами,  правилами

и  процедурами;
4)  организовывать  сбор  и  обработку  оперативной  информации  о фактах  или  угрозе  возникновения  ЧС  (проис-

шествий)  и  ходе  проведения  их  ликвидации;
5)  обеспечивать  ведение  необходимой  документации  системы-112;
6)  использовать  психологическое  сопровождение  позвонившего  абонента;
7)  безошибочно  набирать  на  клавиатуре  текст  со  скоростью  не  менее  120  символов  в  минуту.
60.  Требования  к  диспетчеру  системы-112:
1)  образование  высшее  или  среднее  профессиональное  без  предъявления  требований  к  стажу  работы;
2)  специальная  подготовка  по  установленной  программе  по  направлению  деятельности;
3)  знание  нормативных  документов,  определяющих  функционирование  ЕДДС,  системы-112;
4) навыки работы  на компьютере на уровне  уверенного пользователя  (знание программ и  приложений Microsoft

Windows  (Word,  Excel,  PowerPoint)  или  им  эквивалентных,  умение  пользоваться  электронной  почтой,  Интер-
нетом);
5)  умение  пользоваться  информационной  справочной  системой.
61.  ЕДДС  могут  предъявлять  к  дежурно-диспетчерскому  персоналу  дополнительные  требования.
62.  Расчет  потребностей  в  площадях  помещений  ЕДДС  производится  исходя  из  численности  специалистов

оперативной  дежурной  смены,  на  базе  требований  действующих  санитарных  правил  и  норм  (СанПиН).
63.  Требования  к  оборудованию  ЕДДС  разработаны  с  учетом  необходимости  выполнения  задач  ЕДДС  в

круглосуточном  режиме  в  соответствии  с  Концепцией  создания  системы  обеспечения  вызова  экстренных
оперативных  служб  через  единый  номер  “112”  на  базе  ЕДДС,  одобренной  Распоряжением  Правительства
Российской  Федерации  от  25.08.2008 №  1240-р.
64.  В  состав  оборудования  должны  входить  как  минимум:
1)  АРМ  специалистов  оперативной  дежурной  смены;
2)  АРМ  руководства  и  обслуживающего  персонала;
3)  активное  оборудование  локальной  вычислительной  сети;
4)  структурированная  кабельная  сеть;
5)  серверное  оборудование;
6)  специализированные  средства  хранения  данных;
7)  комплект  оргтехники;
8)  средства  связи;
9)  АРМ  управления  местной  системой  оповещения;
10)  средства  видеоотображения  коллективного  пользования  и  системы  видеоконференцсвязи;
11)  специально  оборудованный  металлический  сейф  для  хранения  документов,  содержащих  информацию

ограниченного  доступа;
12)  метеостанция;
13)  прибор  радиационного  контроля;
14)  источники  гарантированного  электропитания.
65.  В  состав  оборудования  может  входить  центр  обработки  данных  в  составе  серверного  оборудования  и

системы  хранения  данных,  объединенных  выделенной  высокоскоростной  вычислительной  сетью.  Выбор
серверов  производится  на  основании  результатов  анализа  требуемой  производительности  оборудования  для
приложений  или  сервисов,  планируемых  для  работы  на  этих  серверах.  Серверная  платформа  должна  иметь
подтвержденный  производителем  план  существования  и  развития  не  менее  чем  на  5  лет  с  момента  поставки,
а  также  быть  совместимой  с  другими  элементами  ЕДДС.  В  части  решений  серверного  ядра  оптимальным
предполагается  применение  решений  на  базе  отказоустойчивого  серверного  кластера  и  резервированного
хранилища  данных,  объединенных  в  резервированную  высокоскоростную  вычислительную  сеть  с  организа-
цией  гарантированного  электропитания.

Глава  4.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЕДДС

66.  ЕДДС  осуществляет  свою  деятельность  в  форме муниципального  учреждения  (структурного  подразделе-
ния  муниципального  учреждения).
67. Финансирование  создания  и  деятельности  ЕДДС  может  осуществляться  из:
1)  средств  бюджета  муниципального  образования;
2)  иных  источников  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

от  23.04.2013г №  659
г.  Красноуральск

Об    ограничении    розничной    продажи    алкогольной    продукции,  пива    и
напитков,    изготавливаемых  на  его  основе    при    проведении    городских  праздни-

ков    «Весны  и Труда»   и  «Дня Победы»
В   целях    предотвращения   и  профилактики правонарушений,  совершаемых    при    проведении

праздничных, массовых       мероприятий,  руководствуясь Федеральным  законом от  22.11.1995г.
№  171-ФЗ «О  государственном      регулировании    производства   и  оборота этилового  спирта,
алкогольной      и          спиртосодержащей    продукции»,    статьей  16    Федерального    закона    от
06.10.2003г. №  131-ФЗ  «Об    общих    принципах  организации  местного    самоуправления  в
Российской  Федерации»,  статьей  6  Устава  городского  округа  Красноуральск  (с  изменения-
ми),  администрация  городского округа  Красноуральск
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.  Хозяйствующим  субъектам,   01 мая   2013 года  в  период   с  10-00час.  до 15-00час.

местного  времени  и    09  мая  2013  года    в    период    с  10-00час.    до  21-00час.  местного
времени  в    районе    проведения  культурно-массовых    и    спортивных   мероприятий    с    массо-
вым пребыванием    людей,  при  организации  выездной  торговли  запретить  реализацию  алко-
гольной  продукции,  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  основе.
2.      Рекомендовать  ограничить    реализацию    алкогольной   продукции  с содержанием      этило-

вого  спирта  более  15  процентов  объёма  готовой  продукции,  пива  и  напитков,  изготавливае-
мых на его основе   1 мая 2013  года с 10-00час. до 15-00час. местного времени   в    торговых
объектах: магазин   «Монетка»,                 расположенном по адресу: ул. Ленина, дом 23 и магазин
«Живое  пиво»,    расположенном по  адресу  ул.  Ленина,  дом  19.
3.      Рекомендовать  ограничить    реализацию    алкогольной   продукции  с содержанием      этило-

вого  спирта  более  15  процентов  объёма  готовой  продукции,  пива  и  напитков,  изготавливае-
мых на его основе   9 мая 2013 года с 10-00час.  до 21-00час. местного времени  в   торговых
объектах:  магазин      «Монетка»,  расположенном по  адресу:  ул.  Ленина,  дом  23  и  магазин
«Живое  пиво»,    расположенном по  адресу  ул.  Ленина,  дом  19.
4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский    рабочий»  и  разме-

стить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Ин-
тернет»  (htt/krur.midural.ru)
        5.    Контроль    исполнения  настоящего    постановления   возложить    на межведомственную

рабочую    группу   по   наведению    порядка   на      потребительском    рынке.
Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                    Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 23.04.2013г   №  666
г.  Красноуральск

Об  утверждении    плана  мероприятий  на  2013  год  по  муниципальной
целевой  программе  «Газификация  на  территории  городского  округа

Красноуральск  на 2011-2013  годы»

В  целях  уточнения  расходов  бюджета  городского  округа  Красноуральск,  запланированных
на финансирование долгосрочной  муниципальной целевой  программы «Газификация    на  тер-
ритории  городского  округа  Красноуральск  на 2011-2013  годы»  (с  изменениями от  30.09.2011г.
№1229)  в  2013году    и  в  соответствии  с  постановлением    администрации    городского  округа
от  25.08.2011 №1024  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных
целевых  программ»  (с  изменениями от  20.10.2011 №  1289,от  13.01.2012 №17,  от  15.02.2012
№  164),  руководствуясь  статьей  31  Устава  городского  округа  Красноуральск,  администра-
ция  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  план  мероприятий  на  2013  год  по муниципальной  целевой программе  «Газифи-
кация  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на  2011-2013  годы»  (прилагается).
2.Данное  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  на  офици-

альном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  http://
krur.midural.ru
3.Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации  городского
округа    Красноуральск    Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от 23.04.2013г №  666

План  мероприятий  на  2013  год
по  муниципальной  целевой  программе  «Газификация  на  территории  городского

округа  Красноуральск    на 2011-2013  годы»

от 22.04.2013г   № 653
г.  Красноуральск

О  реализации  инвестиционных  проектов  по  газификации  в  2013  году

В  целях    реализации инвестиционных   проектов  в  рамках  муниципальной  целевой  програм-
мы  «Газификация  на  территории  городского  округа  Красноуральск»  на  2011-2013  годы  по
строительству  распределительных  газопроводов  и  газификации  жилых домов  по:ул.Советс-
кая,1,3,5,7,9,34,36,38,  ул.Каляева,д.1,2,ул.Калинина,д.10,12,ул.Устинова,6,  ул.Фрун-
зе,1,3,5,7,10,  ул.К.Либкнехта,1,2,3,4,6,ул.Р.Люксембург,1,3,5  в  г.Красноуральск  Свердловской
области,  согласно  ст.158 Жилищного  кодекса,  на  основание  проектно-сметной  документа-
ции,  утвержденной    приказами директора  МКУ  «Управление ЖКХ и  энергетики» №84,85  от
05.10.2012      года,  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Оплату  за выполнение  работ  по  газооборудованию многоквартирных жилых домов  произ-
водить  за  счет  собственников  жилых  помещений.  Стоимость  работ  определена    сметным
расчетом  в  составе  проектно-сметной  документации,  прошедшей  государственную  экспер-
тизу.
2. Финансирование работ по  газооборудованию в  муниципальных  квартирах в  сумме 992 624

рублей  обеспечить  за  счет  средств  местного  бюджета    на  основании  сметных  расчетов.
Оплата  производится  на  основании  актов  по фактически  выполненному  объему  работ.
3.МКУ «Управление ЖКХ и  энергетики» разработать  порядок  внесения  оплаты  за  выполне-

ние  работ  по  газооборудованию  жилых  домов  от  собственников  жилых  помещений.
4.Постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  на  официальном

сайте органов местного самоуправления  городского округа  Красноуральск http://  krur.midural.ru
3.Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации  городского
округа    Красноуральск Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   19.04.2013 №  641
г.  Красноуральск

Об  утверждении  состава    городского  общественного  совета
  поддержки  и  развития  образования  в  городском  округе

Красноуральск  на  2013  год
В  целях  реализации  муниципальной  целевой  программы «Развитие  образования  в  городс-

ком округе Красноуральск  («Наша  новая школа»)  на 2012-2015  годы»,  расширения  обществен-
ного  участия   в  управлении  образованием,  в  соответствии  с  положением об  общественном
совете    поддержки  и  развития  образования  в  городском  округе  Красноуральск,  утвержден-
ным  постановлением администрации  городского  округа  Красноуральск    от  21.01.2011г.   №  95
«О  деятельности    общественного  совета  поддержки  и  развития  образования  в  городском
округе  Красноуральск»,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  состав  общественного  совета  поддержки    развития  образования  в  город-

ском  округе  Красноуральск.  (Прилагается)
2. Определить  срок  действия    полномочий  городского  общественного  совета  поддержки

и  развития  образования  в  городском  округе Красноуральск  с  20.04.2013г.  по  31.12.2013  года.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»,  офи-

циальном сайте  администрации  городского  округа  Красноуральск,  официальном  сайте Муни-
ципального  казенного  учреждения    «Управление  образования  городского  округа  Красно-
уральск».
4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Главы

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

Утвержден
постановлением  администрации

  городского  округа  Красноуральск
«Об  утверждении  состава    городского  общественного  совета

  поддержки  и  развития  образования  в  городском  округе  Красноуральск
на  2013  год»

№ 641  от  19.04.2013
Состав общественного совета поддержки и развития образования

в городском округе Красноуральск на 2013 год.

1. Бородулина Инна  Вениаминовна,  заместитель  Главы  администрации  городского  округа  Красноуральск
-  председатель    совета  поддержки  и  развития  образования  в  городском  округе  Красноуральск.
Члены  совета  поддержки  и  развития  образования  в  городском  округе  Красноуральск:
2. Макарова  Светлана  Николаевна,  начальник  МКУ  «Управление  образования  городского  округа  Красно-

уральск»
3. Константинова  Елена  Михайловна,  заместитель  начальника МКУ  «Управление  образования  городско-

го  округа  Красноуральск»
4. Ахмадулина  Татьяна  Григорьевна,  директор МАОУ  СОШ №3,  руководитель  городского  методического

объединения  директоров  муниципальных  общеобразовательных  учреждений.
5. Лобастова Ольга  Валерьевна,  заместитель  директора МАОУ СОШ №8,  руководитель  городского  мето-

дического  объединения  заместителей  директоров  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  по  учеб-
но-воспитательной  работе.
6. Комар  Наталья  Евгеньевна,  заведующая МАДОУ    Детский  сад №20,  руководитель  городского  методи-

ческого  объединения  заведующих    муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений.
7. Петрова  Марина  Сергеевна,  заместитель  заведующей  МАДОУ Детский  сад №7,  руководитель  город-

ского  методического  объединения  заместителей  заведующих    муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений.
8. Габбасова  Татьяна  Владимировна,  заведующая  МБДОУ  Детский  сад  №16,  руководитель  городского

методического  объединения  для  педагогов  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений.
9. Савиных  Г.В.,  главный  специалист  МКУ  «Управление  образования  городского  округа  Красноуральск».
10. Шабаришина  М.Ю.,  главный  специалист  МКУ  «Управление  образования  городского  округа  Красно-

уральск».
11. Екимова  Т.А.,  главный  специалист  МКУ  «Управление  образования  городского  округа  Красноуральск».
12. Миляева  Людмила  Александровна,  председатель  городской  профсоюзной  организации  педагогических

работников  (по  согласованию).
13. Перова Светлана  Борисовна,  член    Совета  учреждения  МБОУ СОШ №1.
14. Тихомирова  Елена  Альбертовна,  председатель  Управляющего  Совета  МБОУ  СОШ №2.
15. Парамонова  Светлана  Петровна,  член    Совета  Учреждения  МАОУ  СОШ №8.
16. Закиев  Алексей  Николаевич,  председатель  Совета  Учреждения  МАОУ  СОШ №3.
17. Черкасова  Елена  Викторовна,  председатель Совета  Учреждения  МАОУ СОШ №6
18. Комарова Юлия  Игоревна,  член Совета  Учреждения  МАДОУ  Детский  сад №18
19. Пастухова  Наталья  Валентиновна,  председатель    Совета  Учреждения  МБДОУ  Детский  сад №3
20. Урманчеева  Вероника  Викторовна,  председатель  Совета  Учреждения  МАДОУ  Детский  сад №11
21. Толстых  Е.А.  ,      председатель  Совета  Учреждения  МБДОУ  Детский  сад №16

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.04.2013г. № 614
г.  Красноуральск

Об  организации  дорожного  движения  на  период  проведения
праздничных  мероприятий,  посвящённых    празднованию  68-й  годовщины

  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов

В  целях  обеспечения  безопасности    дорожного  движения  при    проведении  в  городском
округе  Красноуральск    праздничных  мероприятий,  посвящённых  празднованию 68-й  годов-
щины Победы  в  Великой Отечественной  войне 1941-1945  годов      администрация  городского
округа  Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Перенести  городские и  пригородные маршруты движения    автобусов  с  ул. Янкина по  ул.
Ленина   (до  ул. Калинина)     на   ул. Я-Нуммура  по ул. Каляева -     9 мая  2013г.   с   08 час. 00
мин.      до  15 час.00  мин. местного времени.
2.    Рекомендовать  ОМВД по  г.  Красноуральску  (Колян Т.Г.)    перекрыть  движение    транспор-

та,    в  том  числе  общественного  на  время  проведения  праздничных  мероприятий  -    9  мая
2013  г.     с   08 час.  00 мин.     до 15 час.00 мин. местного  времени:
от   ул. Янкина       по ул. Ленина    (до   ул. Калинина)
от  ул. Чапаева        по  ул. Советская  (до  ул.  Каляева).
Движение  городских  и  пригородных  маршрутов    на время  проведения  праздничных  мероп-

риятий будет  осуществляться  -  от  ул.  Я-Нуммура    по  ул.  Каляева.
3.  Опубликовать  данное  постановление  в  городской  газете  «Красноуральский  рабочий»
4.      Контроль  над  исполнением    настоящего  постановления    возложить  на      заместителя

главы администрации  городского округа  Красноуральск      Бородулину  И.В.

Глава    администрации
городского  округа  Красноуральск                                                  Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Результат от 
реализации 

мероприятия 

Отв. за реализацию 
мероприятия 

Объём финансирования на 2013 год, тыс.руб 

Всего Федера
ль- 
ный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Средства 
организа-
ций 

средства 
собственн
иков 

1. Газоснабжение жилых 
домов 108 квартала: 
ул.Фрунзе, ул.К.Либкнехта, 
ул.Р.Люксембург, 
ул.Советская 

строительство 1,594 
км газопровода, 
газификация 110 
квартир  

МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики» 

 
4685,64 

 
0,00 

 
1 832,15 

 
785,20 

 
0,00 

 
2 068,29 

2. Газоснабжение жилых 
домов по ул.Советская 
1,3,5,7,9,ул.Каляева 
1,2,ул.Калинина 
10,12,ул.Устинова,6. 

строительство 0,993 
км газопровода, 
газификация 56 
квартир  

МКУ «Управление 
ЖКХ и  
энергетики» 

3330,64 0,00 1 500,04 642,88 0,00 1187,72 

3. оформление межевых 
планов земельных участков 
под строительство 
газопроводов 

разрешение под 
строительство 

МКУ «Управление  
ЖКХ и энергетики» 

47,60 0,00 0,00 47,60 0,00 0,00 

 ИТОГО   8 063,88 0,00 3 332,19 1 475,68 0,00 3 256,01 
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