
Д
З
Ю
Д
О 6

№ 21 (10512)

5

ОФИЦИАЛЬНО

4
МУЛЬТ
ОБЗОР

Когда уходит детство
Лидия МАЛЬКОВА

Последний звонок в школе №1

“МАК-
КИНЛИ  -
2013”

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Праздник последнего школь-
ного звонка – значимый день в
жизни  каждого  из  нас. В  этот
день улицы городов становят-
ся  нарядными  благодаря  бе-
лым бантам, блузкам и фарту-
кам выпускниц, белым рубаш-
кам выпускников.
24 мая в школе №1 последний
звонок  прозвучал  для  десяти
юношей и десяти девушек. 20 вы-

пускников  этой школы вступают
во взрослую жизнь. Расставание
с детством, родной школой – это
и светлая грусть, поэтому на гла-
зах некоторых девушек были слё-
зы. К этому дню выпускники под-
готовили  любимым родителям,
педагогам,  работникам школы
музыкально–поэтическую  ком-
позицию, а  те, в  свою  очередь,
желали выпускникам счастливой

взрослой жизни.
Директор школы Ольга Сухаре-
ва отметила, что в этих стенах уче-
ники постигали не только науки,
но и    учились дружить, познава-
ли  горечь поражений  и  радость
побед. Ольга Викторовна  поже-
лала  выпускникам  выдержать
все  испытания,  а  в  августе,  во
время  звездопадов,  поймать
свою счастливую звезду.

Продолжение на стр. 2

28 мая 2013 года глава ГО Красноуральск Светлана Рафеева
выезжала в Министерство общего и профессионального образо-
вания для рассмотрения вопросов среднего специального образо-
вания в городском округе.

ГОРЯЧАЯ ВОДА В ГОРОДЕ БУДЕТ!
По словам главы администрации ГО Красноуральск Дмитрия

Кузьминых, с ресурсоснабжающими предприятиями достигнута до-
говоренность и будут перезаключены договоры на поставку  газа  в
летний период. В связи с этим с 1 июня 2013 года в городских кварти-
рах,  которые питают  котельные МУП  «КТСК», планируется начать
подачу горячего водоснабжения. К сожалению, из-за крупных долгов
ГВС в летний период будет отсутствовать в п. Пригородном и в много-
квартирном  секторе,  относящемся  к  котельной ООО  «Энергозап-
часть». В свою очередь, администрацией городского округа ведется
работа по решению сложившихся на этих объектах проблем.

Первоклассница Таня Шиндина
 и выпускник Антон Сергеев

1 ИЮНЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Этот день особый для нас всех, ведь дети - наше будущее. Каки-
ми гражданами они станут, зависит во многом и от нас! Мы должны
сделать все возможное для того, чтобы подрастающее поколение
было счастливым, чтобы наши дети выросли настоящими патрио-
тами нашей Родины  и  смогли  полностью  реализовать  свои  воз-
можности и  творческий потенциал. Для  каждого из нас  важно ок-
ружить детей любовью и вниманием, научить добру и красоте, дать
опору в жизни.
Для школьников  этот  праздник  означает начало долгожданных
каникул  -  радостного и  беззаботного времени. Желаем всем  де-
тям здоровья, хорошего летнего отдыха, новых ярких впечатлений
и исполнения самых заветных желаний, а их родителям  - успехов
и благополучия! Добрых семейный отношений, тепла и взаимопо-
нимания!

Начальник МКУ “Управление культуры городского округа Крас-
ноуральск” Г.А. Веретенникова сообщает анонс мероприятий на
июнь месяц:

1 июня 2013 г., 15.00 ч. - сквер администрации.
Торжественное  открытие  городского фонтана.
7 июня 2013 г., 16.00 ч. - сквер администрации.
Торжественное  чествование молодоженов  у  городского фонтана.
12 июня 2013 г., 17.00 ч. - площадь Дворца спорта.
Праздничная программа, посвященная Дню независимости Рос-
сии.

С 1 июня текущего года будет полностью запрещено курение в
учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта,
в помещениях органов государственной власти, органов по де-
лам молодежи. Нельзя будет курить на рабочих местах, в аэропор-
тах и на вокзалах, в общественном транспорте, в лифтах и помеще-
ниях общего пользования многоквартирных домов, на детских пло-
щадках, пляжах и некоторых других местах.

Продолжение читайте в следующем номере

Глава городского округа Красноуральск С. К. Рафеева
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д. Н. Кузьминых

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД.
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Постановление Правительства
РФ № 416 «О порядке осуществ-
ления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами»
должно поставить заслон зло-
употреблениям со стороны уп-
равляющих компаний и ТСЖ.
Сфера  управления  жильём
превратилась  в  одну  из  самых
скандальных. Жители Свердлов-
ской области, как и многих других
регионов  страны,  жалуются  на
управляющие организации в жи-
лищную инспекцию,  отраслевое
Министерство,  общественные
организации  и  средства  массо-
вой информации. Для этого есть
множество  причин:  несправед-
ливое  начисление  платы  за  по-

Инструкции для управдома
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила управления жильем

Елена АБРАМОВА

требление  ресурсов  на общедо-
мовые  нужды,  двойные  квитан-
ции,  отсутствие  корректировки
расчётов за отопление по итогам
зимнего  сезона, некачественные
услуги  по  содержанию  дома.
Список можно  продолжить.
Эксперты  считают,  что  эти бе-
зобразия  годами продолжались
из-за  того,  что,  начисляя жиль-
цам лишние суммы, некачествен-
но ремонтируя подъезды и допус-
кая прочие нарушения, УК и ТСЖ
могли  легко  уходить  от  ответ-
ственности,  ссылаясь  на  отсут-
ствие  документа,  чётко  регла-
ментирующего их деятельность.
И вот такой документ появился.
Правила  осуществления  дея-

тельности  по управлению жиль-
ём,  утверждённые Постановле-
нием Правительства РФ  от  15
мая 2013 года, обязывают управ-
ляющие  организации  каждое
своё решение и действие, от зак-
лючения  договоров  с  ресурсос-
набжающими  компаниями  до
выполнения  ремонтных  работ,
согласовывать  с  жильцами  на
общем собрании. Собрание счи-
тается  законным  только  в  том
случае,  если  на  него придут,  как
минимум,  51  процент  собствен-
ников квартир конкретного дома.
Сотрудники УК  и  ТСЖ обязаны
регулярно  отчитываться  перед
собственниками жилья о резуль-
татах своей деятельности.

В документе определены и дру-
гие  обязанности  управляющих
организаций: выписка  платёжек,
своевременные  расчёты  с  по-
ставщиками  энергоресурсов,  а
также  приём  граждан,  рассмот-
рение заявок и жалоб от них. От-
метим,  что  недовольство жите-
лей  Екатеринбурга  нередко  свя-
зано  с тем, что они не могут по-
пасть  на приём  к  управдомам.
В  постановлении  также  опре-
делены  правила  аварийно-дис-
петчерского обслуживания квар-
тир  и  порядок  передачи  доку-
ментов от бывшего управляюще-
го  к  вновь  избранному.  Кроме
того,  отмечается,  что  УК  могут
подавать в суд на неплательщи-

ков.  Владельцы жилья,  в  свою
очередь, по желанию имеют пра-
во  создавать  специальные  ко-
миссии для контроля над управ-
ляющими  организациями.  Они
могут  обязать  компанию  выпол-
нять  работы,  не  включенные  в
минимальный  перечень,  утвер-
ждённый  в  постановлении Пра-
вительства РФ.
Следить за  выполнением пра-
вил  будут  государственные  жи-
лищные инспекции и Роспотреб-
надзор. Именно  в  эти  структуры
гражданам  следует жаловаться
на свои управляющие  компании,
если для этого есть повод.

“Областная газета”, №227-
228 от 24 мая 2013 года.

Когда уходит детство

Продолжение. Начало на
стр. 1.

Председатель профкома ОАО
«Святогор» Вячеслав Ситников
от имени профсоюзного комите-
та  предприятия  и Думы  городс-
кого округа Красноуральск выра-
зил педагогам благодарность  за
воспитание  молодёжи  и  поже-
лал одиннадцатиклассникам ус-
пехов в  сдаче экзаменов.
Первые учителя ребят Ольга
Костюкевич  и Елена Яковлева
выступили с напутственными сло-
вами, ведь впереди у их воспитан-
ников - ЕГЭ. Они пожелали им на
экзаменах ни пуха ни пера. Конеч-
но,  главным  учителем является
жизнь,  и  пусть  судьба  каждого
будет счастливой!
Классный  руководитель  вы-
пускников   Надежда  Гаврик вы-
разила чувство гордости за сво-
их учеников и напутствовала их:
«В добрый час!»
Первоклассники  школы,  по-
здравившие с  праздником пос-
леднего  звонка  своих  старших
товарищей,  дали  возможность
присутствующим  вспомнить,  ка-
кими  были нынешние юноши  и
девушки,  когда  пришли  сюда  в
первый класс.
Родители выпускников сдела-
ли  им  оригинальный  подарок:
они подарили на  память  ...    ре-

Лидия МАЛЬКОВА

Последний звонок в школе №1

мень,  разрезав  его  на  части.
Пусть дети сами критически оце-
нивают свои  поступки. Интерес-
но  провожали  выпускников    во
взрослую жизнь  десятиклассни-
ки: их песня под гитару пришлась
всем по душе. И желали они сво-
им друзьям не забывать  родную
школу и любимых учителей.
Это  и  обещали  нынешние вы-
пускники,  вручившие  директору,

завучам,  педагогам  и  работни-
кам школы  цветы  и  заверившие
всех в  том,  что  всегда  будут по-
мнить тех, кто заботился здесь о
них. Последний  звонок,  который
прозвучал  в  конце  праздника
благодаря  выпускнику  Антону
Сергееву и первокласснице Тане
Шиндиной, возвестил о  том, что
для  абитуриентов  началась  но-
вая жизнь. В добрый путь!

Для них звонок звенит последний раз!

Эти юноши сегодня - выпускники!

Выпускницы с классным руководителем
Надеждой Гаврик

ЖКХ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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КУЛЬТУРА

Светлана КУЗНЕЦОВА

Скажите:  сколько раз вы на-
блюдали  закаты и восходы в
своей жизни? Замечаете ли вы
утром капельки росы на траве,
а  в солнечный день  - причуд-
ливой формы облака?  Чем  ус-
пели  полюбоваться  сегодня?
Вам просто не до красоты?  Всем
знакома фраза: «Красота спасет
мир».  Возможно,    это  действи-
тельно так. Картины, классичес-

кая музыка,  украшения,  краси-
вые  люди  – все, от чего  невоз-
можно оторвать взгляд,   напол-
няет  наши  души  необыкновен-
ным чувством.
В  марте  в  Нижнем  Тагиле

впервые  при  поддержке  регио-
нального  Министерства  про-
мышленности  и  науки  начала
работу  Первая  международная
открытая    художественная  выс-
тавка  «Женщина  в  искусстве».
Главная  цель  выставки  -  сохра-
нение,  развитие  и  пропаганда
художественной культуры и изоб-
разительного  искусства.  Здесь
были представлены  произведе-
ния  декоративно-прикладного
творчества, художественных про-
мыслов,  ремесел  из  России
(Москва,  Санкт-Петербург,  Бо-
ровск, Киров, Екатеринбург, Ниж-
ний  Тагил,  Верхняя Салда, Не-
вьянск, Краснотурьинск, Красно-
уральск,  Первоуральск,  пос.
Уральский,   Миасс, Омск, Сале-
хард, Муравленко), а также из Ук-
раины, Казахстана,  Грузии,  Тур-
ции и Америки.
Лучшие  живописные,  графи-

ческие,  скульптурные  произве-
дения  и  работы  декоративно-

Женщина в искусстве
прикладного  искусства  (роспись
по металлу, дереву и бересте, ке-
рамика,  художественная  обра-
ботка  камня  и  другие)  предста-
вили 170 художников и мастеров.
Более  500  произведений  в  раз-
личных  техниках доставляли  ра-
дость  гостям и ценителям искус-
ства,  были работы, выполненные
в уникальной авторской манере.
На  выставке  было  широко

представлено  и  народное  твор-
чество:    художественный  тек-
стиль, гобелены, ткачество, валя-
ние шерсти, роспись по ткани, ху-
дожественная  обработка  кожи,
бересты,  плетение,    авторские
куклы и многое другое.
Основу выставки составили ра-

боты мастеров нижнетагильской
росписи  подносов. Эта  экспози-
ция  -  часть  праздничных мероп-
риятий,  посвященных 100-летию

со дня рождения Агриппины Ва-
сильевны Афанасьевой, возрож-
давшей  на  протяжении  70  лет
этот промысел и воспитавшей не
одно  поколение  прекрасных  ху-
дожников.

Свои  работы  представили
красноуральские мастера: Оль-
га Нечкина (интерьерные куклы
«Ангел»  и  «Баба Яга»),   Юлия
Махалова  (подносы  -  тагильс-
кая роспись по металлу). Экспо-
наты выставки посмотрели тыся-
чи жителей и гостей Нижнего Та-
гила.
24  мая на  торжественном  зак-

рытии  все  участники  выставки
были  награждены  Дипломами.
Для многих художников участие в
международной  выставке  стало
очень  значимым.  Атмосфера
творчества,  которая  царила
здесь, общение мастеров своего
дела  и  умельцев,  начинающих

свой  творческий  путь,  было по-
лезно  каждому и  способствова-
ло укреплению творческих связей
с художниками и мастерами раз-
личных  направлений,  народных
промыслов  и  ремесел.    Нашим
искусницам  очень  понравилась
организация выставки. Все было
продумано до мелочей. На встре-
че  «за  круглым  столом»  прези-
дент филиала  “Femin&art”  Свет-
лана Парышева (родом из Крас-
ноуральска),  которая  недавно
вернулась из Стамбула  (Турция)
с Первого международного фес-
тиваля «Когда зацветут эргуаны»,
рассказала о  творческой  поезд-
ке.  Каждый  из  участников  полу-
чил  возможность    стать  членом
организации  “Femin&art”,    кото-
рая  способствует  творческому
развитию,  профессиональному
росту, участию в выставках разно-

го уровня. Выступле-
ние  Нижнетагильс-
кого  хорового  кол-
лектива,  в  исполне-
ние  которого  про-
звучали  русские на-
родные  песни,  дос-
тавило  немало  удо-
вольствия  присут-
ствующим,  гости
были не только зри-
телями,  но  и  актив-

ными участниками хороводов.  В
заключение в кафе было органи-
зовано  чаепитие.  Атмосфера
света,  творчества,  тепла царила
на встрече, где каждый мог выс-

казаться  о  выставке и  найти но-
вых друзей.  Юлия Махалова (пре-
подаватель дополнительного об-
разования детского дома)  давно
знакома  с  сюжетной  росписью
мастера  Ирины  Смыковой  из
Нижнего Тагила, а встретилась с
ней только  на выставке.    Ирина
так же, как и Юлия, пишет стихи,
это еще больше способствовало
объединению  двух  творческих
людей. С Ольгой Фус  (Верхняя
Салда)  они    вместе  обучались

искусству  росписи  в  Н.Тагиле.
Творчество Ольги Фус на выстав-
ке представлено    картинами    из
соломки, но  главное  -  там  были
работы ее учеников.

Ольга Нечкина

Выставка «Женщина в искусст-
ве» объединила  творческих  лю-
дей разных профессий, дала воз-
можность  показать свое мастер-
ство  как молодым,  еще  только
вступающим в  творческую жизнь
художникам, так  и  сложившимся
мастерам.  Многие  достойные
работы  были  отобраны  органи-
заторами выставки  для  участия
на выставочных площадках Свер-
дловской области и Екатеринбур-
га.  Новое  нужное  начинание  -

Международная  выставка «Жен-
щина в искусстве» -  стартовало,
вселив в нас надежду на то,  что
искусство вечно, нетленно, а кра-
сота спасет мир.

Юлия Махалова и Ольга Фус

В  конкурсе  участвуют индивидуальные и  групповые  авторские работы.  Возраст-
ные  категории  не  ограничены.
К  участию  принимаются  работы в жанре документального, игрового и анимаци-

онного видеофильма, социального ролика, музыкального  клипа,  соответствующие
номинациям  конкурса.
 Представленные работы должны соответствовать следующим темам (на выбор):
- «Город – это мы» (о жителях Красноуральска);
- «Дети – наше будущее» ;
- «Время и лица» ;

«КиноМиГ»
I городской фестиваль-конкурс любительских видеофильмов,

посвященный Дню металлурга и Дню города.
ОАО «Святогор» и администрация ГО Красноуральск приглашает к участию любителей видеотворчества.

Снимите видеофильм о городе и его людях – внесите свой вклад в историю малой родины!

- «Это было недавно, это было давно» (о знаменательных фактах в истории Крас-
ноуральска);
- «Красноуральск –  город молодых»;
-  «Любимой родины любимый уголок»;
- «Славим человека труда» (о лучших представителях той или иной профессии).
Участник вправе выбрать иную тему при условии, что она соответствует целям

и задачам фестиваля - воспитанию чувства патриотизма, формированию истори-
ческой памяти о городе и его людях.

Подробнее на стр.8
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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Хрюша и Филя
спешат на помощь
Все четыре персонажа легендарной телепередачи: Хрюша, Сте-

пашка, Филя и Каркуша - вместе с актёрами, которые их озвучивают,
провели в Екатеринбурге два дня. Главная цель акции — подарить
детям  положительные  эмоции. Благодаря такой практике  многие
дети начинают чувствовать себя лучше, это не раз замечали врачи.

“Областная газета” №227-228 от 24 мая 2013 года.

Пациентов детской областной больницы №1 г. Екатеринбурга
навестили герои детской программы.

Надежда КОНСТАНТИНОВА

Обычное дело: папа на рабо-
те, мама занята домашними де-
лами,  а  ребенок  в  это  время
смотрит мультфильмы. Спору
нет, мама больше успевает сде-
лать, когда ребенок занят игрой
или  мультиками.  Особенно,
если рядом нет бабушки или
старших детей.
Ваш  сын  или  ваша  дочь  еще

успеют  посмотреть  зарубежную
анимацию,  поверьте.  Будьте  го-
товы  к  тому,  что  там  полно мо-
ментов,  провоцирующих  агрес-
сию, случаются и совсем недетс-
кие вольности закадрового пере-
вода. И это в лучшем случае.
Ваш  ребенок  -  это  продолже-

ние  вас  самих. Не жалейте  вре-
мени  на  живое  общение  с  ним.
Прививайте ему всё  лучшее, что
знаете и умеете сами.
Все  ли  мультфильмы  полез-

ны? И  с  какого  возраста  можно
их смотреть?
На эти вопросы  нам отвечали

красноуральские  мамы  и  папы.
По  их  мнению,  далеко  не  все
мультфильмы  насыщены  необ-
ходимыми ребенку  переживани-
ями  и  формируют  позитивное
мышление.

Ирина Каранина:
-  Я  не  сторонница  того,  чтоб

ребёнок смотрел мультики посто-
янно, тем более в самом нежном
возрасте. Поэтому  я очень  вни-
мательно  отбираю  мультфиль-

мы для сына. В два года мы смот-
рим “Смешариков”, “Машу и Мед-
ведя” и “Дашу-путешественницу”. 
А  ещё мы  смотрим канал Animal
planet,  где  особенно  нравятся
фильмы о диких животных. Я всё
комментирую  своему  малышу:

Мультики: за и против

ему так  становится понятнее со-
держание фильма.

Оксана Белова:
- Кстати, мы тоже любим совре-

менный  мультфильм  «Маша  и
Медведь»,  причём  смотрим  его
всей  семьёй.
Читала  недавно  ребёнку  рус-

ские  народные  сказки.  А  там:
“Воткнул мужик медведю топор в
спину,  тот  и  издох”,  “Котик-коток
выгнал лису из избушки, а её ли-
сят загрыз”. Это просто ужас!

Людмила Андреева:
- Недавно пою малышу песен-

ку: “Огуречик, огуречик, не ходи на
тот  конечик,  там мышка  живёт,
тебе хвостик отгрызёт…”. Сосед-
ка услышала и ужаснулась: «Что
за страсти ты поёшь ребёнку?» А
я  и  не  задумывалась. Вспомни-
те  стихи Барто: «Уронили мишку
на пол, оторвали мишке лапу…»

Светлана Изюмова:
- Меня давно мучает эта тема:

я слышала, что просмотр видео-
ряда тормозит развитие вообра-
жения. Особенно  вредно  смот-
реть экранизации сказок, расска-
зов  и  т.д. Когда  я  смотрела
фильм  «Война  и  мир»,  была  в
шоке оттого, что его герои совсем
не похожи на тех,    которые сло-
жились  в  моём  воображении
после чтения  романа Л.  Толсто-
го. Я  думаю,  что, читая или слу-
шая  сказку,  ребёнок  развивает
воображение,  память,  а  если
только   смотрит мультики,  то  го-
лова в это время «отключается».

Олег Киряев:
- Мне кажется, что, если бы наш

малыш  не смотрел мультики,  он
не смог бы всё додумать сам. Как
передвигается по дорожке Коло-
бок,  как на  солнце растаяла  ле-
дяная избушка, как  горит озеро?
Я за наши старые мультики, но в
ограниченном  количестве.

Ольга Григорьева:
-  А мой  ребенок  очень  любит

мультфильмы  «Бременские  му-
зыканты»,  «Летучий  корабль»,
«Антошка», «Маша и Медведь»,
и я тоже все это люблю!

Екатерина Миляева:
- Не все фильмы полезны. Вот

мультик про одуванчик с толсты-

ми щеками: чему он научит?  Ка-
кой-то  депрессивный одуванчик,
у  него начинается  нервный смех
из-за долго  сдерживаемых  эмо-
ций.  Я не психолог, но, когда моя
дочка Алиночка  подрастет,  мы
вряд ли будем его смотреть.
И  всё-таки    никакой  мульт-

фильм не заменит живого обще-
ния родителей с ребёнком.    Да-
вайте  отложим  дела  и  уделим
своему малышу немного  нашего
внимания!

ДЕТСКИЙ “ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ”
Ежегодно 17 мая в России отмечается Международный день Дет-

ского “телефона доверия”, который призван привлечь внимание
широкой общественности к необходимости усиления мер по защите
детей в трудной жизненной ситуации и оказания им помощи.
Детский “телефон доверия” -  бесплатная анонимная служба экст-

ренной психологической помощи  детям и родителям по телефону.
По России Средний  Урал  занимает третье место по  количеству

обращений  на  “телефон доверия”. По итогам работы  за  2012  год
наибольшее количество обращений составляют телефонные звонки
от детей и подростков - 64 %, от  родителей детей и подростков –
10,5 %  от  общего  количества  звонков,  25,5 %    -  звонки  от иных
граждан. Большая  часть  звонков  поступает  от  родителей  и детей
на  тему  взаимоотношений,  по  семейным  вопросам,  проблемам
взаимоотношений  полов,  вопросам здоровья и  учебы.
17  мая по  всей  стране прошли мероприятия, направленные на

популяризацию деятельности  “телефонов доверия”  среди детей и
подростков. Сотрудниками  ГБУ СОН СО «Социально-реабилита-
ционный центр для  несовершеннолетних  города Красноуральска»
проведен ряд мероприятий в рамках Международного   дня Детс-
кого “телефона доверия”. Среди учащихся школ и населения горо-
да  распространены  информационные визитки, на  информацион-
ных стендах  расклеены информационные  листовки.

“Телефон доверия” для детей и подростков
(КРУГЛОСУТОЧНЫЙ) 8 – 800 – 2000 – 122

Позвонить можно с любого стационарного или мобильного
телефона БЕСПЛАТНО.

ОПАСНЫЕ ОКНА
В середине мая 2013 года Уполномоченный по правам ребенка

при президенте РФ Павел Астахов предложил перед началом
лета ездить по улицам с громкоговорителем и предупреждать об
опасности  падения  детей  из окон. «Ежегодно  надо  предупреж-
дать  родителей  не  пускать маленьких  детей  к  окнам  и  следить,
чтобы ребенок круглосуточно был под присмотром»,  –  заявил Па-
вел Астахов.  -  Данная  проблема имеет  сегодня  общемировой  ха-
рактер...”.
Очевидно, что необходимость такой пропаганды назрела и в Рос-

сии. Люди  должны  знать  основные  причины подобных  трагедий,
чтобы не допускать их в дальнейшем. «Во многих случаях «винов-
никами»  выпадения  детей  из  окон  становятся москитные  сетки.
Внешне они создают иллюзию, что окно закрыто, и дети облокачи-
ваются на них. Однако конструкция таких сеток слишком слаба, что-
бы  выдержать  вес  даже  самого  легкого  ребенка,  они  просто  не
рассчитаны на такие нагрузки»,  -  отмечается в  специальном сооб-
щении  для  родителей.  Для максимальной  безопасности можно
установить  специальные  вставные  решетки,  предназначенные  к
использованию только при открытом окне. Берегите своих детей,
ведь они – наше будущее.

Даниил БОРИСОВ
пресс-служба PROPLEX www.proplex.ru

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



530 мая, четверг, 2013 год №21 (10512)

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

“Борьба - школа воспитания характера”
Светлана КУЗНЕЦОВА

«Я всегда стоял горой за спра-
ведливость. Моим воспитанием
занимались не только родите-
ли, но и улица. Уже в детстве я
понял,  что  необходимо быть
сильным и выносливым, если
хочешь чего-то  добиться в жиз-
ни.  Человек  проверяет  себя  не
на словах, а в действии. Борьба -
школа  воспитания  характера»,  -
эти  слова  принадлежат Сергею
Исупову,  тренеру  по  дзюдо ДС
«Молодость».  Его  жизненное
кредо:  «Относись  к  людям  так,
как  ты  хочешь, чтобы они отно-
сились  к  тебе». Сергей  делает
все  возможное  для  развития
массового  спорта    в  Красно-
уральске.
Японская  борьба  дзюдо  зак-

лючается  в  противоборстве  не
силы и мышц, а воли и духа. Толь-
ко сильные  духом люди способ-
ны  противостоять  противнику,
бороться и  побеждать.
Сергей  Исупов  уже  в  10  лет

понял,  что  хочет  получить  не
только  высшее образование, но
и  быть сильным,  защищать сла-
бых. По окончании средней шко-
лы поступил в институт физичес-
кой культуры, затем  пришел  ра-
ботать  во Дворец спорта.  18 лет
он занимается  тренерской  рабо-
той.
В  секции  дзюдо  -  более  100

воспитанников. Не все выдержи-
вают физические нагрузки, поэто-
му существует отсев, но  тот,  кто
выстоял,  становится  настоящим
спортсменом.    Первые шаги  в
спорте они   совершили благода-
ря Сергею Исупову, который  от-

крыл   им дорогу в мир  борьбы.
Тренер знает  сильные и слабые
стороны каждого борца. Он все-
гда   рядом, друг, наставник, учи-
тель.
Коллеги  отзываются о нем как

о  профессионале,  на  которого

можно положиться. Сергей  смог
увлечь ребят борьбой. Шесть раз
в неделю спешат мальчишки на
тренировки,  и  результаты  ребят
удивляют родителей. Они   заре-
комендовали себя с лучшей сто-
роны на городских,  областных со-
ревнованиях.
В секции борьбы тренируют не

только мускулы,  но  приучают  к
дисциплине,  порядку,  уважению

к старшим,      сопернику.   Ребята
становятся  настоящими   мужчи-
нами, которые могут постоять не
только  за  себя.    Сегодня  они  -
команда,  которая  переживает

невиданный  подъем.
ВЕРА В СЕБЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Спортсмен  должен  любое

свое  соревнование  рассматри-
вать  как  ступень  к  первенству
мира и Олимпийским играм - это
залог успеха. Вера в себя – побе-

да.  Выигрывает техника, тактика
борьбы,  умение  настроиться  на
схватку, а  неуверенность  ведет к
поражению.
Дмитрий Рейтер, Сергей и Алек-

сандр Анишины, Алена  Денисо-
ва,  Вадим Минин,  Дамир Вале-
ев, Григор Шахбазян, Анастасия
Трифонова  –  гордость  и  надеж-
да тренера Сергея Исупова.  Все
они вошли в состав сборной об-

ласти по дзюдо. Многие из них -
победители  и  призеры  област-
ных турниров, первенств области
и Уральского Федерального  ок-
руга по дзюдо. У этих ребят  все
впереди.
Во  всем мире  женщины  зани-

маются борьбой  дзюдо. Кто-то  -
для физического развития, а дру-
гие профессионально  - для уча-
стия   в  соревнованиях  высокого
уровня. В 2012 году  Алена Дени-
сова выиграла первенство обла-
сти по борьбе, Анастасия Трифо-
нова и Александр  Анишин заня-
ли третье место, пятое место до-
сталось Дмитрию Рейтеру, а ше-
стое  –  у Сергея Анишина. Пять
человек вошли в состав сборной
Свердловской области по дзюдо.
Ольга Титова стала членом сбор-
ной России  по борьбе дзюдо, вы-
играла  первенство УФО,  стала
пятой    на  первенстве  России  и
вошла в сборную России.  В этом
году    она  заняла  3-е место  на
первенстве    России  по  борьбе
самбо.
В  2013  году  на  втором  этапе

спартакиады  учащихся  России
вторыми стали  Григор Шахбазян,
Анастасия  Трифонова,  Алек-
сандр Анишин,  третье  место  -  у
Сергея  Анишина.
В  третьем этапе  спартакиады

победителем  стала  Анастасия
Трифонова, заслужив право уча-
ствовать  в  спартакиаде  учащих-
ся России.
Воспитанница С. Исупова  Оль-

га Титова, сегодня  мастер спорта
по борьбе дзюдо и самбо, завер-

шает обучение в  училище Олим-
пийского  резерва  (г.  Пышма),
спорт  для  нее  стал  смыслом
жизни.    Анастасия Трифонова  -
студентка училища Олимпийско-
го резерва  с  2013  года. Сергей
Исупов вправе гордиться своими
воспитанниками.

РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
 В дзюдо много различных при-

емов, но даже если ты освоил в
совершенстве  несколько из  них,
то  сможешь  победить    более
сильного  соперника. Невозмож-
но предсказать, как пойдет борь-
ба,  всегда  есть  надежда  на  по-
беду. Тренер учит ребят  искусст-
ву  атаки,  умению рисковать. Ни
одну  встречу    с  соперником
нельзя выиграть без риска. Нуж-
но быть уверенным в  победе  до
последней секунды. «Всегда ата-
куй,   - учит своих ребят тренер. -
Жизнь  -  борьба.  Даже  проигры-
вая  сильному, можно  научиться
больше, чем выигрывая у слабо-
го». Многие   не  рискуют, потому
что  боятся  проиграть.  Вместе  с
тренером борцы продумывают и
просчитывают все до  мелочей  -
от  первого поединка до финала.
По  словам С. Исупова,  чтобы

стать победителем,  необходимо
мгновенно ориентироваться, вы-
бирать правильную тактику, нуж-

Алена Денисова демонстрирует болевой прием на руку

Алена Денисова отрабатывает бросок - подхват под две ноги

Григор  Шахбазян проводит удушающий прием

Вверху: Григор Шахбазян, Алена Денисова, Кирилл Дмитри-
ев, Сергей Исупов.

 Внизу: Вадим Минин, Сергей Анишин, Александр Анишин (на
фото слева направо)

ные  комбинации  ведения  по-
единка,    уметь  оценить  достой-
ного  противника,  молниеносно
реагировать на изменения, ведь
порой судьба поединка  решает-
ся  в  доли  секунды. Встречи  по
дзюдо  очень  стремительны,
надо научиться  использовать    с
максимальной эффективностью
любую   возможность   победить.

ДВИЖЕНИЕ  ВАЖНЕЕ, ЧЕМ
СИЛА

Сергей Исупов считает, что не-
обходимо  выбрать свои  “корон-
ные”  приемы,  осознать  свой
стиль,  свои преимущества и не-
достатки, а  это дело непростое.
Близкие захваты, зажимы и брос-
ки   очень эффективны, посколь-
ку  неожиданны  для  соперника.
Движение  в  дзюдо  важнее,  чем
сила. Суть и цель каждого движе-
ния  - вывести  соперника из рав-
новесия  и  навязать  ему  свой
стиль. Важны не только мускулы
и физические данные,  в первую
очередь борец работает головой.
Своих  воспитанников Сергей

учит не бояться противника, ког-
да тот атакует. Атакующий  забы-
вает об обороне и теряет равно-
весие,  в  этот  момент  его  проще
всего  победить.  Побеждает  в
дзюдо  тот,  кто  умеет  думать  на
несколько  ходов  вперед.
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Служба 01
Как  сообщает  начальник

ОДН г. Красноуральск Сергей
Папулов, на прошедшей неде-
ле  пожарная  служба  неоднок-
ратно  выезжала  на  тушение

возгораний. 21 мая выезжали в пос. Ясьва, где горел лес (пло-
щадь - 20 га.),  в пос. Пригородном горела трава (площадь по-
жара  - 20 кв.м.).

Скорая медицинская по-
мощь выезжала на прошед-
шей неделе 232 раза, из них
по  заболеваниям    -  169,
произошло 19 несчастных
случаев.  С  заболеванием

ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение 3 чело-
века, с пневмонией - 3 человека (взрослые), с энтероколитом
- 5 человек  (из них – четверо детей).
На прошедшей неделе произошло два ДТП, в одном из них
пострадал мужчина, который   был  госпитализирован в хирур-
гическое отделение   с травмой.

Служба 03

Приглашаем вас в поликли-
нику  для  прохождения    дис-
пансеризации.
Диспансеризацию  проходят
следующие  группы  взрослого
населения:
- работающие  граждане;
- неработающие  граждане;

-  обучающиеся  в  образова-
тельных  организациях  по  очной
форме.
Диспансеризация  представля-
ет собой комплекс мероприятий,
в том числе медицинский осмотр
врачами  нескольких  специаль-
ностей и применение  необходи-

мых  методов  обследования,
осуществляемых  в  отношении
определенных  групп  населения
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

По вопросам диспансериза-
ции можно обратиться к участ-
ковому терапевту поликлиники
или  в  каб. № 50 (тел. 2-14-10)

ВНИМАНИЕ: ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ!

На прошедшей неделе в де-
журную часть г. Красноураль-
ска поступило 140 сообщений
о преступлениях и правонару-
шениях. Из них - 4 кражи чужо-
го имущества, 14 случаев нане-
сения  телесных повреждений.
Обнаружено  3  трупа  без при-
знаков  насильственной смер-
ти. По линии ГИБДД зафикси-
ровано 238 нарушений. 32 пе-
шехода нарушили правила до-

Служба 02
рожного  движения,  3  водителя
привлечены к ответственности за
вождение  автотранспорта  в не-
трезвом  виде.

Преступления
После побоев – в больницу
С сотрясением головного моз-
га и другими травмами в больни-
цу попал мужчина. Этого  мужчи-
ну избили.

Металл дороже детей
Около школы №8   были похи-
щены  два  канализационных
люка.  Ворам  нет  дела  до  того,
что дети могут упасть в открытые
люки и получить травмы.

Несовершеннолетние угонщики
В ночное время трое несовер-
шеннолетних мальчишек решили

угнать автомобиль. Им не уда-
лось  далеко  уехать,  поэтому
угонщики были  задержаны.

Семейная трагедия
В ходе ссоры между супруга-
ми возникла  драка, после чего
жена  схватила   нож и нанесла
удар своему мужу, который по-
пал в больницу.

Пропали деньги…
В школе №8 из кабинета не-
известный украл  деньги  в раз-
мере 11 тыс. руб. Преступление
не  раскрыто.

…И велосипед
У магазина «Магнит»  (ул. Ле-
нина, 22) у мальчика был укра-
ден  велосипед.  Преступники
не  найдены.

Наталья ТОЛСТЕНКО

30 мая, четверг, 2013 год №21 (10512)

Лучше гор могут быть только горы…

КОРОТКО О РАЗНОМ

27.05.2013, 13.34 ч. Привет! Пару часов назад маленький само-
лёт переправил нас с ледника Калхитна на Большую Землю. Эк-
спедиция “Мак-Кинли – 2013” завершилась успешно. 23 мая в
17:30 по местному времени (24 мая 7:30 утра по уральскому вре-
мени) двойка - Колунин Руслан и Толстенко Алексей - достигла
вершины Мак-Кинли (6194 м.) Мы - первая команда из России, взо-
шедшая на вершину в этом году и одни из первых восходителей на
вершину в этом сезоне. Когда залетали под гору, то температура на
вершине опускалась до -42С. Ночные температуры даже в нижних
лагерях на горе опускались до -35С. Несмотря на это, нам удалось
в короткий срок пройти промежуточные лагеря и поставить базовый
лагерь на высоте 4300 м., затащить в него необходимые продукты и
топливо. Оттуда мы сделали выход на 5300 м. и поставили штурмо-
вой лагерь. В этот день стояла прекрасная тихая погода, воспользо-
вавшись моментом, мы не стали спускаться  в базовый  лагерь, а
сразу рано утром предприняли попытку восхождения,  которое про-
должалось 13, 5 часов. В результате, пройдя всей группой основные
опасные участки, мы вышли на предвершинное плато.
 ...Спуск к аэродрому на леднике занял ещё 2 дня. Сейчас мы в
посёлке  Талкитна,  участники  чувствуют  себя удовлетворительно:
потеря веса у каждого около 5 кг. Есть следы легких обморожений
на лице. У Руслана Загидуллина сильно обгорело и обветрилось
лицо, стёрты ноги – он  тяжело перемещается и с трудом ест. Од-
нако дело  идёт на  поправку. Мы  с Алексеем целы  и  невредимы,
потихоньку  «оттаиваем». В ближайшие дни  постараюсь  написать
более полный отчёт. Всем привет. Алексей Толстенко!

Информационными  спон-
сорами и партнёрами экспе-
диции выступают  Уральский
высокогорный клуб альпи-
нистов и скалолазов «Горец»,
Федерация  альпинизма
Свердловской  области,
Уральский  Федеральный
университет имени первого
Президента России Б. Н. Ель-
цина,  газеты  «Святогор»  и
«Красноуральский  рабо-
чий».

 Финансовую  поддержку
экспедиции  обеспечивает
ОАО «Уральский банк рекон-
струкции и развития». Сна-
ряжение участникам предо-
ставляет  экипировочный
центр «Дискавери».

Команда альпинистов из Свер-
дловской области, в состав ко-
торой  входит  красноуралец
Алексей Толстенко,  покорила
высочайшую вершину Северной
Америки — гору Мак-Кинли.
Мак-Кинли    представляет  со-
бой двуглавый пик высотой 6194
метра, расположенный на терри-
тории Аляски (США). Гора вклю-
чена  в  программу  «Семь  вер-
шин» — семи  наивысших  точек
семи  континентов.
Экспедиция  «Мак-Кинли  —
2013» проводится с 13 мая по 6
июня текущего года. Именно в это
время  в  районе  горы,  располо-
женной  у Полярного  круга, уста-
навливается  благоприятная  по-
года, и температура воздуха, как

правило,  не  опускается  ниже
30 0С.
На  покорение  Мак-Кинли  под
руководством Руслана Колунина
отправились Руслан Загидуллин
и Алексей Толстенко.
Руслан  Колунин —более  200
успешных восхождений в разных
частях  планеты, в  том числе на
высочайшие  вершины Южной
Америки,  Европы,  Австралии  и
Африки. Руслан Загидуллин поко-
рил  высочайшие  вершины Юж-
ной Америки  и  Западной Евро-
пы: Аконкагуа и Монблан. Также
восходил на Пик Ленина.
Алексей  Толстенко  в  разное
время совершал восхождения на
высочайшие горы Европы, Пами-
ра и Алтая.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
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В преддверии Дня химика на
«Святогоре» определили «Луч-
шего лаборанта химанализа».
В  этом  году  в  традиционном
профессиональном  соревнова-
нии  приняли  участие  5  предста-
вительниц данной профессии со
стажем работы  от 1  года  до  13
лет: Ольга Абрамова,  Елена Ка-
линина, Ирина Рогожникова, Еле-
на Шульмина и Луиза Люшкова.
Организаторы  профессио-
нального  состязания  приготови-
ли для конкурсанток как творчес-
кие  задания,  так и практические
испытания. Свой  артистизм, вы-
думку и оригинальность девушки
продемонстрировали  в  домаш-
нем  задании  «Визитка»  и  кон-
курсе «Назад в будущее», где по-

пытались  представить,  каким
будет лаборант химического ана-
лиза через тысячу лет.
Немало  волнительных  минут
выпало  на  выполнение  практи-
ческих  заданий.  Сюда  вошли
кроссворды  на  заданную  хими-
ческую тему, а также интеллекту-
альный  конкурс  «Химия  и
жизнь»  -  своеобразный  тест,  где
каждый  правильный  ответ  на
вопрос  мог  принести  дополни-
тельный балл. Ну, и какая же хи-
мия без лабораторной работы и
определения  элементов.  Участ-
ницам  предстояло  проявить  на-
выки и в этой части своей повсед-
невной  работы.
В  итоге  наибольшее  количе-
ство баллов набрала представи-
тельница  химической лаборато-

рии  Елена Шульмина.  Второй
результат  показала Ольга Абра-
мова,  она же  стала  обладатель-
ницей Приза зрительских симпа-
тий.  Третье  место  в  конкурсе
профмастерства  заняла Ирина
Рогожникова.
- Победа в конкурсе стала для
меня приятной неожиданностью,
-  сказала  по  окончании профес-
сионального состязания победи-
тельница Елена Шульмина. – Та-
кие  состязания  обязательно
нужны,  поскольку  они  позволя-
ют  не  только  проверить  свои
силы, но и освежить свои теоре-
тические  знания и  практические
умения. И  если  выпадет  такая
возможность в следующем  году,
обязательно  снова  приму  учас-
тие в  конкурсе.

НОВОСТИ ГОРОДА НОВОСТИ ОАО “СВЯТОГОР”

В числе социально значимых
инвестиционных проектов, кото-
рые  удалось реализовать  на
территории города в 2012 году
– открытие детского сада на 110
мест. Импульс к его осуществле-
нию был дан в ходе визита в фев-
рале  прошлого  года  в  Красно-
уральск  генерального  директора
УГМК Андрея Козицина. Вопрос
о  нехватке  мест  в  дошкольных
учреждениях  был  поднят  на
встрече с трудовым коллективом.
Руководство компании и админи-
страции  городского  округа  при-
шли  е единому мнению:  пересе-
лить детскую школу искусств, за-
нимавшую здание некогда закры-
того детского сада, в бывшую об-
щеобразовательную школу №8, а

В детский сад от «Святогора»
освободившемуся  зданию  вер-
нуть прежний статус.
В  кратчайшие сроки – с  конца
марта  по май  - в  здании  старой
школы №8 был выполнен значи-
тельный  объем работ по ремон-
ту  помещений  и  замене  комму-
никаций.  В  ходе  реконструкции
оборудован 41 класс для занятий
музыкой  и  изобразительным ис-
кусством, концертный зал и биб-
лиотека. Сейчас в школе  созда-
ны все условия для ведения учеб-
ного процесса  и  развития твор-
ческих способностей юных  крас-
ноуральцев. Затраты ОАО «Свя-
тогор» на эти цели составили бо-
лее 20 млн рублей.
После  переезда  детской шко-
лы искусств строители приступи-

ли к ремонту помещений под дет-
ский  сад.  Реконструкция  здания
велась в рамках государственно-
частного партнерства. Основную
часть  затрат  –  порядка  40  млн
рублей  -  взял  на  себя  «Свято-
гор». Открытие нового дошколь-
ного учреждения в городе состо-
ялось в декабре 2012 года.  Это
событие позволило снять остро-
ту проблемы, связанной с нехват-
кой мест  в детских  дошкольных
учреждениях  города.

Совокупные  затраты  градооб-
разующего  предприятия  Красно-
уральска  на  реализацию благо-
творительных  проектов  в  2012
году  составили  более  200 млн
рублей.

Первая  аптека  низких цен  «Живи-
ка»  на Каляева,30  уже больше  года
позволяет  жителям  Красноуральс-
ка не переплачивать  за лекарства  и
экономить  сотни и  даже тысячи  руб-
лей    своего  бюджета  ежемесячно.
В начале весны 2013 года стало оче-
видно,  что  одна  аптека  уже  не  мо-
жет  справиться  со  всеми  покупа-
телями,  поэтому  администрацией
было  принято  решение  об  открытии
еще  одной  аптеки  в  новом  удобном
месте –  на  ул.Ленина,  27.

Заведующая новой аптекой низ-
ких цен «Живика» Рудакова Надеж-
да Сергеевна:

- В аптеках низких цен «Живика»
цены на многие препараты ниже на
10-20%.  В нашей аптечной сети уже
более ста аптек, а значит, мы име-
ем возможность приобретать то-
вары оптом по очень низким ценам.

НОВАЯ АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН
«ЖИВИКА» ОТКРЫЛАСЬ!

В Красноуральске на ул.Ле-
нина,27 открылась новая Апте-
ка Низких Цен «Живика». Ты-
сячи наименований лекарств,
биологически активных доба-
вок, лечебной косметики, това-
ров для мам и малышей, тоно-
метров, товаров для похуде-
ния – ВСЕ по очень низким це-
нам.

Сравните цены и выберите новую
Аптеку Низких Цен «Живика» на ул.Ленина, 27. Тел. 2-89-11.

Наряду с минимальной торговой на-
ценкой, у нас и получаются такие
низкие цены.
Аптечная  сеть  «Живика»,  воз-

можно,  единственная  в  Свердловс-
кой  области,  кому  удалось  совмес-
тить  интересы покупателя  и    совре-
менную  экономическую модель  раз-
вития  аптеки,    а  именно  отпускать
лекарства  максимально  дешево,  но
гораздо  большему  количеству  поку-
пателей. Теперь  экономия на  покуп-
ке  лекарств  станет  не  просто  при-

ятной,  а  существенной,  для  кого-то
и  жизненно важной. И  эта  экономия
коснется  каждого  покупателя.
Найти  новую  аптеку низких  цен  не
составит  труда  –  по  решению адми-
нистрации фасад  аптеки  оформлен
большой  вывеской  с  надписью  Ап-
тека Низких  Цен  и  текстом  о  госу-
дарственном контроле  за ценами на
лекарства.  Скорее  приходите    на
ул.Ленина,  27,  и  вы будете  приятно
удивлены  такими низкими  ценами.

ДЕЛА ДУМСКИЕ – ДЕЛА ГОРОДА

23 мая 2013 года прошло очередное заседание Думы городс-
кого округа Красноуральск, его открыли поздравлением в адрес
погранслужащих и ветеранов пограничных войск. В честь 95-ле-
тия со дня образования пограничных войск председателем Союза
ветеранов погранвойск  заставы  «Красный Урал им. А. Новикова»
А.М. Даутовым была  вручена медаль А.Г. Мелентьеву и  Благодар-
ственное  письмо  за  военно-патриотическое  воспитание  молоде-
жи Е.Б. Гущину. В свое время они с честью выполнили свой патрио-
тический долг, достойно охраняя дорогую Родину вместе со своими
товарищами-пограничниками.
 Далее одним из  вопросов,  которые были заслушаны на заседа-
нии, был отчет главы администрации ГО Красноуральск о результа-
тах своей деятельности и деятельности администрации, в том чис-
ле  решение  вопросов,  поставленных Думой ГО  Красноуральск  за
2012 год. Депутаты после обсуждения ответа единогласно призна-
ли  проделанную  работу  удовлетворительной  и сформировавшей
положительную тенденцию в сторону  развития  городского округа.
Также  была утверждена Стратегия  социально-экономического раз-
вития  городского  округа Красноуральск  на период  до  2020  года.
Еще  одним  важным  вопросом,  рассмотренным  и  решенным  на
заседании Думы, был  «О внесении изменений  в Устав  городского
округа Красноуральск». Изменения коснулись пункта 5, части 1 ста-
тьи 6.1: признать утратившим силу, и  части 1  статьи 6.2. Решения
были приняты единогласно. Со всеми принятыми решениями Думы
вы можете  ознакомиться подробно  на официальном сайте  муни-
ципалитета  http://krur.midural.ru/.

КИНО БУДЕТ!
В скором времени в городском округе начнется реконструкция
старого помещения кинозала на базе ДК «Металлург» с  двумя по-
мещениями: на 30 и на 70 человек.

БАЛ У ГУБЕРНАТОРА
21 июня 2013 года 5 золотых  медалистов из нашего города при-
глашены  на прием  к Губернатору Свердловской  области Евгению
Куйвашеву.

ЧИСТЫЙ ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ
В ближайшее время планируется установить на территории го-

рода 100 контейнеров для сбора мусора. 2013 год признан Годом
защиты окружающей среды от  загрязнения. Что же  происходит  на
самом деле? Мы  сами  не  исполняем  положенных  предписаний,
разводим мусор, не соблюдаем санитарных правил, но высказыва-
ем  недовольство тем, что весь этот несанкционированный мусор
портит облик  города. А  разве кто-то должен все  делать  за  нас? В
первую очередь  нужно  прекратить  самим выбрасывать мусор,  где
нам  вздумается.  Ежегодно  на  уборку  несанкционированных  сва-
лок и ликвидацию гор мусора затрачиваются миллионы рублей! Дег-
радация общественного сознания налицо.   Это касается не только
физических  лиц, многие  предприниматели,  руководители  учреж-
деней минуют  этап  заключения  договоров  с организациями,  осу-
ществляющими уборку мусора с территории их локации. Кроме того,
несанкционированный  вывоз мусора,  порождающий  незаконные
свалки,  является  причиной  активного распространения  крыс, мы-
шей и других паразитов, что особенно опасно для населения горо-
да.  Давайте начнем в первую очередь спрашивать с самих себя, и
только  тогда мы  сможем  гордиться своим родным  городом,  кото-
рый создали для себя, для наших детей.

ЮНЫЕ КРАСНОУРАЛЬЦЫ СДАЮТ ЕГЭ
 27 мая 2013 года по всей стране стартовал единый государствен-

ный экзамен по русскому языку. 113 выпускников  красноуральских
школ ожидают результатов, которые станут известны после обработ-
ки материалов  государственной  экзаменационной комиссией  (что
займет чуть больше недели). Нет сомнения, что наши ребята справи-
лись с поставленной задачей. Желаем им успехов!

САДОВОДЫ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
     В весенне - летний  период  происходит наибольшее количество
пожаров и возгораний . Высокая температура, сильный ветер, отсут-
ствие осадков создают повышенную пожарную опасность. В этих усло-
виях     даже самый  малый источник огня может стать источником
пожара там, где пренебрегают правилами пожарной безопасности.
Прилегающую  к  коллективным садам  территорию   необходимо
очистить от сгораемого мусора и отходов. Не производить сжига-
ние в сухую, ветреную погоду.
  Необходимо проверить и привести в исправное состояние элек-
трохозяйство.  Электрические    приборы  должны  применяться
только заводского изготовления, и устанавливать  их необходимо
на несгораемые подставки. Дачи  и  садовые домики  необходимо
обеспечить емкостями с водой.
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До 14 июня – подайте заявку 
на участие в конкурсе 

До 14 июля жюри просмотрит 
фильмы и определит 
победителей 

До 1 июля – снимите 3-5 
минутный фильм и представьте 
в оргкомитет на дисках DVD; 
AVI, Mpeg 4, MP 4  с 
минимальным разрешением 
720х576 и масштабом 4:3 
Не забудьте указать ФИО, 
номинацию, название фильма  

20 июля во время празднования 
Дня металлурга и Дня города 
под открытым небом на 
мультимедийном экране 
состоится демонстрация 
лучших фильмов и церемония 
награждения победителей  

 

Уважаемая
Галина Леонидовна Корюкова!

Поздравляем Вас с днём рождения!
Воспитатель детского сада –
Непростая совсем работа.
Им,  возможно,  родиться  надо,
Чтоб с детьми заниматься охотно.
Мы хотим Вас сегодня поздравить,
Пожелать вам любви и добра.
Вы умеете с детками ладить,
И за это Вам честь и хвала!

Крепких нервов,  здоровья,  терпения
Вам на долгие годы вперед!

Быть в отличном всегда настроении,
И пусть в жизни удача Вас ждет!

                                       Сотрудники детского сада №30

Уважаемая Марина Валентиновна Бурнаева!
Поздравляем Вас с юбилеем!
У вас сегодня юбилей,

И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много  лет,
Печали никакой  не  зная.
Пусть не пугают Вас года,

Их ещё столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные  люди.

Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.

Пусть счастье в двери Вам звонит,
И радость Вас не забывает!

                                               Коллектив детского сада №30

«КиноМиГ»
Каждый автор представляет на конкурс не более одной работы в номинации.
Каждая работа должна  содержать  титры (название фильма, имя автора).

Номинации  конкурса
Лучший  видеофильм
Лучший музыкальный  клип
Лучший анимационный фильм
Лучший фильм для детей
Лучшее  слайд-шоу
Лучшая  социальная  реклама

Победители  награждаются  Дипломами,  Кубками  и  ценными  подарка-
ми. Участники  награждаются  грамотами  и  ценными  призами от  спонсо-
ров  при    наличии  последних.
Представленные  работы не  возвращаются  и  могут  быть  использова-

ны  в  дальнейшем  в   DVD-сборниках  и другой  продукции для  демонстра-
ции    на  общественно  значимых мероприятиях  ГО Красноуральск,  для
других  специальных  акций  с  сохранением  авторства  участника  конкур-
са.
Прием  заявок  и  конкурсных  работ  осуществляет  отдел  по  связям  с

общественностью и  СМИ ОАО  «Святогор».
Тел.  2-71-12,  2-75-50,  2-74-92,  2-74-94  ,  e-mail:  pli@svg.ru,  sld@svg.ru
Мы  ответим на  все Ваши  вопросы.

Оценка    работ    осуществляется

по    десятибалльной    системе    по
каждому    критерию:

- соответствие  целям  и  задачам
конкурса;
-  оригинальность  идеи  сценария;
-  информативность;
- мастерство  исполнения;
-  оформление  видеофильма  (тит-
ры,  графика).

РЕМОНТ  отечественных ав-
томобилей.  Алексей.

Тел.  8-982-702-58-98.
* * *

РЕМОНТ автоматических сти-
ральных машин,  холодильни-
ков, СВЧ - печей и другой быто-
вой  техники.

Тел.  8-904-545-87-73.
* * *

ПРОДАМ  семенной  проро-
щенный картофель (8 вёдер, 1
ведро – 50 руб.). Тел. 2-31-84.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ на работу муж-
чины в возрасте от 20 до 35 лет,
отслужившие в армии, на дол-
жность водителя  с  категорией
«Д». ОБРАЩАТЬСЯ по адресу:
ул. Советская, 28, в отдел кад-
ров, тел. 2-18-51.

ООО «ЭКИПАЖ»
доводит до  сведения
жителей города, что
с 01.06.13г.

проезд на  городских
маршрутах будет  стоить

16 рублей.
                                                            Администрация

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

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

Ритуальное агентство  «ПОМОЩЬ»
ИП Иконников  Д.А.

МЫ ничего не можем изменить – МЫ можем только ПОМОЧЬ…

Информация по предоставлению однократно бесплатно в
собственность граждан земельных участков

для индивидуального жилищного строительства
Получить  консультацию  по  порядку  постановки в  очередь  на
получение  однократно  бесплатно  земельного  участка,  инфор-
мацию  об  очередности,  продвижении  очереди,  по  письменным
уведомлениям можно в КУМИ, расположенном по адресу: г. Крас-
ноуральск, пл. Победы, 1, кабинет 306.
Понедельник,  среда, пятница  -  с  8.00  до 13.00  час.,  вторник,
четверг  - с 14.00 до 17.00 час., без перерыва на обед. Суббота,
воскресенье - выходные, тел. 8 (34343) 2-13-71.
Председатель  КУМИ – Лысак Лариса Владимировна,  контакт-
ный телефон 8  (34343) 2-19-50.

(Бланк  заявления  и    список  граждан,  включенных  в очередь
на  получение  земельных  участков  для  индивидуального жи-
лищного строительства в собственность  бесплатно,  по  состоя-
нию  на  20.05.2013г.  смотрите  в  приложении «Деловой вестник»
на стр. 20-21).

18 мая 2013 года ушел из жизни Сантрапин-
ских Владимир Григорьевич.  Он был благо-
родным человеком, достойно прошедшим жиз-
ненный  путь, добрым и отзывчивым, прекрас-
ным семьянином и другом.   Просим всех,  кто
знал нашего дорогого,  любимого  сына, мужа,
отца,  брата  Владимира  Григорьевича,  помя-
нуть его добрым словом. Дай Бог ему Царствие
Небесное.

Любящие Его родственники.

5 июня в ГЦК «Химик»
 с 10.00 до 19.00 час.

ВЫСТАВКА –
ПРОДАЖА

ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ.
Большой выбор летних сара-
фанов, платьев, туник.
Постельное  бельё  -  от  300
рублей, мужская и женская
одежда от - 200 рублей.

КАЧЕСТВО!!!
ЦЕНЫ от производителя

6 июня в ДК «Металлург»с 10.00 до 18.00 час.
фирма «Уральский огород» проводит

ДЕНЬ САДОВОДА.
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).
Рассада лучших сортов садовой земляники и  клубники.
Плодовые деревья и кустарники (яблоня,  колонновидные
яблони, яблони – карлики, груша, колоновидная груша, слива, алы-
ча, абрикос,  ирга,  арония,  вишня, лещина, фундук,  калина,  обле-
пиха, смородина,  крыжовник, малина, ремонтантная малина, чер-
ноплодная малина,  ежевика,  ежемалина,  жимолость,  голубика,
черника,  клюква,  брусника  и др.).

Плодовые лианы (виноград, актинидия, лимонник).
Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (розы,
клематисы,  гортензии,  азалии, пионы, астильбы, флоксы,  хосты,
вейгела, жасмин, дейция,  спирея,  барбарис,  сирень, будлея, ро-
додендрон,  декоративная  калина,  вьющаяся жимолость,  виног-
рад, лапчатка, глициния, айва и др.).

ВНИМАНИЕ!!!  Саженцы  с  закрытой  корневой системой можно
высаживать в течение всего лета.

МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания» сообщает,
что  на  сайте  РЭК Свердловской  области  (http://rek.midural/ru  в
разделе  деятельность  -  стандарты  раскрытия  информации  –
стандарты раскрытия  информации  регулируемыми  организаци-
ями) размещена следующая информация по МУП «КТСК»:

1.показатели,  подлежащие раскрытию  в  сфере  теплоснабже-
ния и  сфере оказания услуг  по  передаче тепловой энергии  (от-
чёт за 2012г., отчёт за 1 квартал 2013г.);

2.показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водо-
снабжения  (отчёт  за  1  квартал  2013г.).

 1  июня                                   МАУ ГЦК «Химик»
 ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!
I Открытый городской турнир
по спортивным бальным танцам
« Красноуральские зори»

Начало:  13.00                            Билеты в кассе                        0+

1  июня
на площади  МАУ ГЦК

«Химик»
Дню защиты детей

посвящается!
Театрализованная  развле-
кательная  программа
«Коротышки из Цветочного

города»
1 июня - Начало в  12.00
3 июня - Начало в  10.00

0+    Добро пожаловать!

4 июня в ДК «Металлург»
с 10.00 до 11.00 час.

ПРОДАЖА
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
(и  комплектующих к ним)

в КРЕДИТ!!!
Производство  Россия,  Гер-
мания.  Гарантия  два  года.
Товар сертифицирован. Воз-
можен  выезд  специалиста  на
дом.

Тел.  8-962-899-59-80
(перед  применением  прокон-

сультируйтесь  со  специалистом).
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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

18 мая в детско – юношес-
ком центре «Ровесник»
прошло заключительное
мероприятие, посвящённое
окончанию учебного года и
творческого сезона, - фес-

ДОРОГИЕ КРАСНОУРАЛОЧКИ!
6 июля во Дворце культуры

«Металлург» состоится
ежегодный городской

конкурс красоты!
Выбор  Мисс – это всегда великолеп-

ный праздник, яркое событие в жизни города. Самые кра-
сивые девушки предстанут в шикарных нарядных платьях
и пикантных купальниках, проявят себя в интеллектуаль-
ном конкурсе и раскроют новые грани своих талантов.

В конкурсе могут принять участие привлекательные и це-
леустремленные девушки от 16 до 23 лет.

Все участницы получат ценные подарки, ленты с титула-
ми, а на голове у победительницы засверкает корона.

Заполнить анкету можно на портале города96.рф
Прими решение и стань «Мисс Красноуральск»!

Тел. для справок 27-4-96.  Также мы ждем
вас в ДК «Металлург» (к.304)

Приглашаем спонсоров к сотрудничеству.

Юные таланты

тиваль «Юные таланты».
На фестивале были пред-

ставлены творческие объе-
динения. Выставку работ
оформили участники объе-
динений «Весёлая кисточ-

ка», «Радужный мир», «Го-
род мастеров», «Волшебная
мастерская». С творческими
номерами выступили ребята
из кукольного театра «Кафе
Сказочника», объединения
«Театр, в котором играют
дети», вокальных ансамблей
«Сенсация» и «Росинка».

Всего в 2012/2013 учебном
году в ДЮЦ «Ровесник» было
укомплектовано  22 объеди-
нения,  67  групп с общим ко-
личеством  829 человек, ра-
ботающие по шести направ-
лениям. Воспитанники детс-
кого центра под руковод-
ством педагогов являются
участниками и победителя-
ми городских, областных и
всероссийских конкурсов. В
мероприятиях городского
уровня приняли участие  151
ребёнок,  победителями ста-
ли  90 обучающихся. В облас-
тных конкурсах участвовали

68 детей, 48 из них стали по-
бедителями. Проведено 164
массовых мероприятия с об-
щим охватом 6072 человека.

В преддверии Дня защиты
детей пожелаем педагогам и
их воспитанникам, родите-
лям новых стремлений,
дальнейших творческих успе-
хов и побед.

Елена ПОРОШИНА, заместитель директора по УВР

Призёры областного  конкурса кукольных театров «Си-
няя птица» в г.Екатеринбурге - объединение кукольный
театр «Кафе Сказочника», руководитель Зламанюк Л.Р.

 Победительница городс-
ких и областных конкурсов
Кургузкина Аня, объедине-
ние «Весёлая кисточка»,
руководитель Даутова Е.Л.

Дети из объединения «Волшебная мастерская», руко-
водитель Порошина Е.В.
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[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. "Защита свидетелей"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф. "День независимос-
ти" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "День независимос-
ти" [16+].
04.10 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Ледников" [12+].
00.25 "Дежурный по стране". М.
Жванецкий. [12+].
01.25 "Девчата". [16+].
02.00 "Вести +". [12+].
02.25 Х/ф. "Листья травы" [16+].
04.35 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.00, 10.50, 12.45 "De facto".
[16+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на

"ОТВ". [6+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Авиаревю". [12+].
09.30 "Ювелирная программа".
[12+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Территория ГУФСИН".
[16+].
10.40 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10 "Кривое зеркало".
11.25 Д/ф. "Райские сады" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.10, 23.35 Х/ф. "Мыслить как
преступник" [16+].
14.10, 15.10, 16.10, 17.10 Х/ф.
"Приключения Электроника".
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". [16+].
19.15 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
20.05 Д/ф. "Звездная жизнь:
кого хотят холостяки?" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 "Пат-
рульный участок". [16+].
23.25, 04.30 "События. Акцент".
[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 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Патруль" [16+].
22.20, 23.35 Т/с. "Крапленый"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.30 Д/ф. "Точка невозврата"
[16+].
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Аэропорт" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].

06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30, 09.00 Х/ф. "Белоснежка:
Месть гномов" [12+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
10.00 Х/ф. "Искатели потерян-
ного города" [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Военная тайна". [16+].
22.00 "Живая тема": "Холодная
кровь предков". [16+].
23.50, 03.50 Х/ф. "Шесть пуль"
[16+].
02.00 Т/с. "Настоящее правосу-
дие: Призрак" [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 - школа
волшебниц" [12+].
08.00 "Свидание со вкусом".
[16+].
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 23.50,
01.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Снега и зрелищ!" [16+].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
14.15 Х/ф. "Хеллбой. Парень из
пекла" [12+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Из грязи в стразы". [16+].
21.00 Т/с. "Светофор" [16+].
21.30 Х/ф. "Парк Юрского пери-
ода" [6+].
00.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
00.30 "Кино в деталях". [16+].
01.45 Х/ф. "Достопочтенный
джентльмен" [16+].
03.50 Х/ф. "Гонки "Пушечное
ядро" [16+].
05.40 Х/ф. "За пригоршню дол-
ларов" [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
09.00 Магия еды. [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Таблетка от всего" [12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Городские легенды.
Гатчина. Заложники небесного
хаоса" [12+].
11.30 Х/ф. "Эпидемия" [16+].
14.00 Х/ф. "Посейдон" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
22.00 Д/ф. "Загадки истории.
Загадки священных мест"
[12+].
23.00 Х/ф. "2012" [16+].
Профилактика

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные

животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Пять минут страха"
[16+].
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.00 "Есть тема! Как я провел
лето". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Жаж-
да скорости". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Игра
в шашки". [16+].
16.30 "Вне закона. Ведьма".
[16+].
17.00 "Вне закона. Горячее сер-
дце". [16+].
17.30 "Вне закона. Битва за
мужика". [16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2". [16+].
20.00, 23.00 "Улетное видео".
[16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 Х/ф. "Доставить любой
ценой" [16+].
04.45 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Чужая родня".
10.20 Д/ф. "Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице" [12+].
11.10, 14.50, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Долгая дорога в
дюнах" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Экзоты" [6+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Шальной ангел"
[16+].
22.20 Без обмана. Кто "обул"
наших женщин. [16+].
23.10 Д/ф. "Ирина Аллегрова. По
лезвию любви" [12+].
00.40 "Футбольный центр".
[12+].
01.10 "Мозговой штурм. Как
использовать вирусы". [12+].
01.45 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.50 Х/ф. "Луч на повороте"
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15,
15.20, 16.00, 16.55 Т/с. "Морской
патруль" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Куплен-
ный жених" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Родная
кровь" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Любов-
ный многоугольник" [16+].
20.30 Т/с. "След. Потрошитель"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Сашка" [16+].

22.25 Т/с. "След. Важнейшее из
искусств" [16+].
23.10 "Момент истины". [16+].
00.10 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.15 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
01.45 Х/ф. "Две строчки мелким
шрифтом" [12+].
03.40 Х/ф. "Монолог" [12+].

06.00 "Воины мира. Казачий
спас. Великое искусство вы-
живания". [12+].
07.10 Х/ф. "Батька" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.35 Д/ф. "Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика"
[12+].
10.20 Х/ф. "Двойной капкан"
[12+].
13.15 "Воины мира. Французс-
кий иностранный легион",
[12+].
14.05, 16.15 Т/с. "Лиговка" [16+].
17.15 Д/с. "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность".
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Пилотажные группы мира.
Скорость сближения" [6+].
19.45 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Наро-фоминская
оборонительная операция"
[12+].
20.15 Х/ф. "Жаворонок" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Ограбление века"
[16+].
23.20 Т/с. "Отряд Кочубея"
[16+].
01.10 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
01.45 Х/ф. "Майские звезды"
[12+].
03.30 Х/ф. "Поезд милосердия"
[12+].
05.20 Д/ф. "Праздник каждый
день" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00
"Одна за всех". [16+].
07.30 "Тайны страхов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.00 Д/с. "Незвездное дет-
ство" [16+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 Д/с. "Бывшие" [16+].
11.05 Х/ф. "Одержимый" [16+].
17.00 "Красота на заказ". [16+].
18.00 "Звездные истории".
[16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
21.15 Т/с. "Провинциалка" [16+].
23.30 Х/ф. "Ищите маму" [16+].
01.20 Т/с. "Горец" [16+].
03.10 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
05.00 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.20 "Весь этот джаз!".
11.20, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
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Красноуральский Рабочий
12.15 Д/ф. "Мария Монтессори".
13.10 "Важные вещи". "Треу-
голка Петра".
13.25 Д/ф. "Тайные ритуалы".
14.15 "Линия жизни". Ольга
Будина.
15.10 "Пешком..." Москва Иль-
фа и Петрова.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Записки Пик-
викского клуба".
17.10 Д/с. "Невесомая жизнь".
"Диалог с Диснеем".
17.40 Фестиваль Московского
международного Дома музыки
"Сергею Рахманинову посвя-
щается..." Симфония 1.
18.35 Д/с. "Летопись имперской
столицы".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с А. Васильевым.
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 13.
21.25 "Вспоминая старый
МХАТ..." А. Зуева.
21.55 "Тем временем".
22.40 "Острова".
23.50 "Кинескоп". Каннский ки-
нофестиваль.
00.30 Д/ф. "Записки не из под-
полья, или Парадоксы устной
истории".
01.10 Играет Валерий Афана-
сьев.
02.30 П. И.Чайковский. Вариа-
ции на тему рококо. Дирижер В.
Федосеев. Солистка Н. Котова.

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Красная пло-
щадь" [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. "Эзель" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.45 "Твоя профессия" [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 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
04.00 "Давайте споем!" [12+].

08.00, 05.35 Music. [16+].
08.30 М/ф. "Шурши лапками"
[16+].
10.00, 03.30 "Пятница пред-
ставляет!" [16+].
10.30 "Люди Пятницы". Неверо-
ятные Интерны. [16+].
11.30, 23.00, 01.40 Х/ф. "Боль-

шие чувства" [16+].
13.00, 23.30, 02.30 Х/ф. "Рыжие"
[16+].
14.00 "Люди Пятницы". Тайны
Большой разницы. [16+].
15.00, 21.00 "Большая разни-
ца". [16+].
16.10 "Орел и решка". [16+].
18.20 "Курортный роман".
[16+].
19.00 "Шкаф". [16+].
20.00 "Голодные игры". [16+].
00.00 "Каникулы в Мексике".
Суперигра. [16+].
02.00 "Живые". [16+].
02.05 "Пятница News". [16+].
03.00 "Тренди". [16+].
03.55 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.35, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
14.00 PRO-Обзор. [16+].
16.05 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
18.40 "10 самых раздражитель-
ных звезд". [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Ново-
сти. [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.15 "TopHit Чарт". [16+].
00.10 "10 самых звездных об-
манщиков". [16+].
02.30 Dance Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Мара-
бунта" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Борьба за
экологию" [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. "Планета Шина".
"День благо получения / Не-
множко о страшном" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "300 спартанцев"
[16+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Новая работа" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Лень"
[16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00, 17.30, 20.00 Т/с. "Универ.
Новая общага" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Собачка в машине" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Клуб" [16+].
20.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
21.00 Х/ф. "Пришельцы на чер-
даке" [12+].
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Superперцы" [16+].
02.45 Т/с. "Хор". "Ночь пренеб-
режения" [12+].
03.35, 04.05 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.30 "Необъяснимо, но факт".
"Атака клонов". [16+].
05.30 "Школа ремонта". "Роман

с Провансом". [12+].
06.35 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Завтра день
рождения бабушки".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Росомаха и лиси-
ца".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детек-
тивы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.05, 21.25 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40 М/ф. "КОАПП".
09.55, 21.55 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Сказки о машинах".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Самый, самый, са-
мый, самый", "Винтик и Шпун-
тик. Веселые мастера", "Ров-
но в три пятнадцать".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Лев на таинственном остро-
ве".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25, 22.40 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.30 "Уроки хороших манер".
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, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.35 "Мода из комода". [12+].
18.05 М/с. "Новаторы".
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.50 М/ф. "38 попугаев".
23.00 М/с. "Куми-куми" [12+].
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
02.15 М/ф. "Веселая карусель".
02.30 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
05.30 Х/ф. "Бумбараш" [12+].
06.40 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].

08.00, 21.35, 02.05 Нахлыст.
[12+].
08.30, 02.35 "Радзишевский и К"

в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.00, 03.30 Следопыт. [12+].
09.30 Оружейный клуб. [16+].
10.00 Охота с луком. [16+].
10.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.20, 00.05, 06.30 Хищник не-
спортивно. [12+].
11.50, 20.05, 00.35, 07.00
Плaнета рыбака. [12+].
12.20, 01.05, 07.30 Клевое мес-
то. [12+].
12.50, 16.30, 05.45 Экстремаль-
ная рыбалка.
13.35 Меткий выстрел. [16+].
14.00 Охотничьи собаки. [16+].
14.30 Оружие для охоты. [16+].
15.00 Планета охотника. [16+].
15.30, 20.35 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
16.05 В мире рыбалки. [12+].
17.15, 01.35 Рыболов-эксперт.
[12+].
17.45, 04.30 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
18.20, 05.05 От нашего шефа.
[12+].
18.35 Особенности охоты на
Руси. [16+].
18.50 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
19.35 Американская рыбалка.
[12+].
21.05 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
22.05 Мотолодки. [16+].
22.35 Фанаты Эбро. [16+].
23.05 Сезон охоты. [16+].
23.35 Трофеи. [16+].
03.05 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
04.00 Рыболовный гид. [12+].
05.20 Под водой с ружьем. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55, 04.30 М/с. "По сле-
дам Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!" [6+].
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30, 19.05 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.25 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.20, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монта-
на" [6+].
16.45, 17.15 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 М/с. "Рыбология" [6+].
18.40 М/с. "Пятерка за кру-
тость!" [12+].
19.35 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.05 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
20.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 01.15 Т/с. "Папочка"

[16+].
01.40 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
02.35 Т/с. "Приключения Инди-
аны Джонса" [16+].
05.10, 05.35, 06.05 Т/с. "Джесси"
[6+].

06.55 Х/ф. "Робокоп: Во имя
правосудия" [16+].
08.45, 13.45, 04.15 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 00.45
"Большой спорт".
09.20 "Страна спортивная".
09.50 "Моя рыбалка".
10.20 "Наше все".
11.20 Х/ф. "Стальные тела"
[16+].
13.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Нервная клетка.
14.20 Художественная гимна-
стика. ЧЕ. Трансляция из Авст-
рии.
15.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Зоопарк. Сохранить и
приумножить.
16.50 "Отдел С. С.С. Р". [16+].
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция.
22.45 Х/ф. "Центурион" [16+].
01.15 "Угрозы современного
мира". Супермикроб.
01.45 "Угрозы современного
мира". Демография. Болезнь
роста.
02.15 Х/ф. "Двойник" [16+].
04.30 "Моя планета".
06.20 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00, 14.30, 18.50 Сад. [12+].
08.30, 21.30 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
09.00 Побег из города. [12+].
09.30, 22.00 Топ-10. [12+].
10.00 Бесполезные растения.
[12+].
10.30, 00.00 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
10.55, 16.30, 04.45 Райские
сады. [12+].
11.20, 17.50, 00.25, 06.00 Анти-
кварные превращения. [12+].
11.50, 18.20, 00.55, 07.30 Осо-
бый вкус. [12+].
12.20, 01.25 Дом своими рука-
ми. [16+].
13.10, 07.00 Покупки по всему
свету. [16+].
13.35, 19.35, 05.35 Удивитель-
ные обитатели сада.
14.00 Секреты стиля. [12+].
14.45 Домик в Америкe. [12+].
15.15 Зеленая аптека. [12+].
15.45, 19.20 Быстрые рецепты.
[12+].
16.00, 04.15 Пруды. [12+].
16.55, 06.30 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
17.25, 05.10 Огород без хлопот.
[12+].
19.05 Лучки-пучки. [12+].
20.00 Мaстер. [12+].
20.30 Красиво жить. [12+].
21.00 Огороды. Экзотика. [12+].
22.30 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
23.00 Усадьбы будущего. [12+].
23.30 Проект мечты. [12+].
02.15 Сады и садовники. [12+].
02.45 10 самых больших оши-
бок. [16+].
03.15 Дачная экзотика [6+].
03.45 Старинные русские
усадьбы. [12+].
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЕРЕЦ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[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. "Защита свидетелей"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "На ночь глядя". [16+].
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф. "Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид" [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид" [12+].
03.30 Д/ф. "Четыре династии
Сергея Михалкова" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Ледников" [12+].
23.40 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
00.45 "Ангелы с моря". [12+].
01.45 "Вести +". [12+].
02.10 "Честный детектив".
[16+].
02.45 Х/ф. "Долгие версты вой-
ны" [12+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

06.00, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 10.30, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05 "Погода на "ОТВ".

[6+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "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". [16+].
10.50 "УГМК: наши новости".
[16+].
11.10, 12.10 "Кривое зеркало".
11.25 Д/ф. "Райские сады"
[16+].
12.30 "Кабинет министров".
[16+].
13.10, 23.35 Х/ф. "Мыслить как
преступник" [16+].
14.10, 19.15 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
15.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
кого хотят холостяки?" [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение [12+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". [16+].
20.05 Д/ф. "Звездная жизнь:
богатые и незамужние" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Город на карте". [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 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Патруль" [16+].
22.20, 23.35 Т/с. "Крапленый"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.30 "Главная дорога". [16+].
02.00 "Чудо техники". [12+].
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Аэропорт" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 Х/ф. "Шесть пуль" [16+].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Заговор павших". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.00 "Документальный про-
ект": "Тайны НАСА". [16+].

10.00 "Документальный про-
ект": "Игры богов". [16+].
11.00 "Документальный про-
ект": "Подземные марсиане".
[16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
20.00 "Территория заблужде-
ний". [16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.50, 03.30 Х/ф. "Дрейф" [16+].
01.40 Т/с. "Настоящее правосу-
дие: Призрак" [16+].

06.00 М/с. "Мстители. Величай-
шие герои земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский
отряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00 "Свидание со вкусом".
[16+].
08.30, 21.00 Т/с. "Светофор"
[16+].
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Из грязи в стразы". [16+].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.30, 14.00 Т/с. "6 кадров"
[16+].
14.15 Х/ф. "Парк Юрского пери-
ода" [6+].
16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "День смешного Вален-
тина". [16+].
21.30 Х/ф. "Затерянный мир.
Парк Юрского периода 2"
[12+].
00.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Х/ф. "Неистребимый
шпион" [16+].
02.30 Х/ф. "Дочь Санты 2. Рож-
дественская сказка" [12+].
04.15 Х/ф. "Искусство Шаоли-
ня. Змея и Журавль" [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охот-
ники за привидениями" [16+].
11.00, 20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00 Д/ф. "Загадки истории.
Загадки священных мест"
[12+].
13.00 Д/ф. "Инопланетяне и
мифические герои" [12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Васи-
лий Блаженный. Безумный
спаситель Руси" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Васильевский остров. Загадка
древних изваяний" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
22.00 Д/ф. "Загадки истории.
Шамбала: в поисках рая" [12+].
23.00 Х/ф. "Гора-убийца" [16+].
00.45 Х/ф. "Затащи меня в ад"
[16+].
02.45 Грандиозные проекты.
[12+].
03.45 Как это сделано. [12+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Три дня вне закона"
[16+].
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.00 "Есть тема! Как я провел
лето". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Смер-
тельный таран". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Ма-
шина-убийца". [16+].
16.30 "Вне закона. Месть кур-
тизанки". [16+].
17.00 "Вне закона. Невеста без
головы". [16+].
17.30 "Вне закона. Садомазо
по-русски". [16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2".
[16+].
20.00, 23.00, 05.10 "Улетное
видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 Х/ф. "Пять минут страха"
[16+].
02.45 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
03.40 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.35 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Двенадцатая ночь".
10.20 Д/ф. "Просто Клара Луч-
ко" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Живи сейчас!" [12+].
12.55 Т/с. "Смертельный та-
нец" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя"
[6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Долгая дорога в
дюнах" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Доказательства вины.
Материнский инстинкт". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Шальной ангел"
[16+].
22.20 Д/ф. "Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят" [12+].
23.15 Х/ф. "Несостоявшиеся
генсеки" [12+].
00.40 Д/ф. "Любовь и глянец"
[12+].
01.25 Х/ф. "Осторожно! Крас-
ная ртуть" [12+].
03.00 Х/ф. "Чужая родня".
05.05 Д/ф. "Ирина Аллегрова.
По лезвию любви" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века"
[12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".

10.30, 11.30, 12.30 Т/с. "Морс-
кой патруль" [16+].
13.00, 14.00 Т/с. "Морской пат-
руль 2" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Объятия дья-
вола". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Скрытая уг-
роза". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Мамоч-
ка" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Не все
равно" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Как сбе-
жать невесте" [16+].
20.30 Т/с. "След. Жизнь как ули-
ка" [16+].
21.15 Т/с. "След. Зеленая раду-
га" [16+].
22.25 Т/с. "След. Три товарища"
[16+].
23.10 Х/ф. "Опасно для жизни!"
[12+].
01.05, 02.20 Х/ф. "Гангстеры в
океане" [12+].
03.25 Х/ф. "Гонщики" [12+].
05.00 Д/с. "Живая история". "О
бедном гусаре..." [12+].

06.00, 13.15 "Воины мира.
Французский иностранный
легион", [12+].
07.10, 23.20 Т/с. "Отряд Кочу-
бея" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.20, 17.15 Д/с. "Отечествен-
ные гранатометы. История и
современность".
10.05, 14.05, 16.15 Т/с. "Лигов-
ка" [16+].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Разведчики. Следящие с не-
бес" [6+].
19.35 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Тульская наступа-
тельная операция" [12+].
20.05 Х/ф. "Ночной патруль"
[12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Дурная кровь"
[16+].
01.05 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига.
Плей-офф. Финал. Игра 1.
03.25 Д/ф. "Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт" [12+].
04.10 Х/ф. "Дорога на Рюбе-
цаль" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00
"Одна за всех". [16+].
07.30 "Тайны страхов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.00 "НеЗвездное детство".
[16+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 Д/с. "Бывшие" [16+].
11.05 Х/ф. "Одержимый" [16+].
17.00 "Красота на заказ". [16+].
18.00 "Звездные истории".
[16+].
19.10 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.15 Т/с. "Провинциалка"
[16+].
23.30 Х/ф. "Дом, милый дом...".
01.25 Т/с. "Горец" [16+].
03.15 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
05.00 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].
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06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.20 "Весь этот джаз!".
11.20, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с А. Васильевым.
12.55, 18.35 Д/с. "Летопись им-
перской столицы".
13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 13.
14.30 Д/ф. "Зима патриарха.
Борис Рыбаков".
15.10 "Пятое измерение". И.
Антоновой.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Записки Пик-
викского клуба".
17.20 Д/с. "Невесомая жизнь".
"Герой своего мультвремени".
17.45 Концерт "Сергею Рахма-
нинову посвящается...".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Судьбы
культурного наследия".
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 14.
21.25 "Вспоминая старый
МХАТ..." В. Станицын.
21.55 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Антуан де Сент-Экзю-
пери. Маленький принц".
22.40 "Больше, чем любовь".
23.50 Х/ф. "Тайны Салли Лок-
харт. Рубин во мгле".
01.25 Р. Штраус. Cюита валь-
сов из оперы "Кавалер Розы".
Дирижер М. Янсонс.
02.50 Д/ф. "Антуан Лоран Ла-
вуазье".

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30 Т/с. "Красная площадь"
[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. "Эзель" [16+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Краски жизни". [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. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
01.30 Т/с. "Красная капелла"
[12+].
02.30 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

08.00 "Секретные материалы
шоу-бизнеса". [16+].
09.00, 16.10 "Орел и решка".
[16+].
10.00, 14.40, 02.05 "Пятница
News". [16+].
10.30 Х/ф. "Дневник беремен-
ной" [16+].
11.00, 17.10 Х/ф. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
12.10, 19.00 "Шкаф". [16+].
13.10, 00.00 "Каникулы в Мек-
сике". Суперигра. [16+].
15.10, 20.00 "Голодные игры".
[16+].
18.20 "Курортный роман".
[16+].
21.00 "Большая разница".
[16+].
23.00, 01.40, 03.00 Х/ф. "Боль-
шие чувства" [16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "Рыжие" [16+].
01.00 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 "Живые". [16+].
03.30 "Каникулы в Мексике".
Ночь на вилле. [16+].
04.00 Т/с. "Клиника" [16+].
05.40 "Пятница представля-
ет!" [16+].
06.00 Music. [16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 20.30,
23.15, 00.35, 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, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.40 "10 самых загадочных
звезд". [16+].
19.05 "ClipYou чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
00.10 "10 самых звездных ту-
совщиков". [16+].
02.30 Urban Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Общие
интересы" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Мамаша
Вридл" [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. "Планета Шина". "Акт
первый, шин первый / Денеж-
ный костюм Шина" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Пришельцы на чер-
даке" [12+].
12.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Собачка в машине" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные
пацаны". "Клуб" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Трудности
перевода" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
17.30, 20.30 Т/с. "СашаТаня"

[16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"После клуба" [16+].
21.00 Х/ф. "Знакомьтесь: Дэйв"
[12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Коммандо из приго-
рода" [12+].
02.15 Т/с. "Хор". "Рожденные
такими" [12+].
03.10, 03.35 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.05 "Необъяснимо, но факт".
"Буйство духов". [16+].
05.05 "Школа ремонта". "В че-
ховском стиле". [12+].
06.05 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Синюшкин
колодец".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Сказки о машинах".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детек-
тивы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.05, 21.25 Т/с. "Земля - кос-
мический корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40 М/ф. "КОАПП".
09.55, 21.55 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Кто получит ана-
нас?".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.15 "Бериляка учится чи-
тать".
11.30 М/ф. "Миллион в мешке",
"Дед Мороз и лето".
12.15, 18.05 М/с. "Новаторы".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!" "Го-
род мечты".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25, 22.40 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете
Земля".
14.30 "Уроки хороших манер".
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, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.40 "Лови момент". [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
19.25 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.50 М/ф. "Зарядка для хвос-
та".
23.00 М/с. "Куми-куми" [12+].

00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
02.15 М/ф. "Веселая карусель".
02.30 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
05.30 Х/ф. "Бумбараш" [12+].
06.35 М/ф. "Брэк!".
06.45 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].

08.00 Охотничьи собаки. [16+].
08.30 Оружие для охоты. [16+].
09.00 Планета охотника. [16+].
09.30, 16.00 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
10.05, 21.20 В мире рыбалки.
[12+].
10.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.20, 00.00, 03.30, 06.30 Ору-
жейный клуб. [16+].
11.50, 00.30, 07.00 Африканс-
кая охота с С. Ястржембским.
[16+].
12.20, 01.00, 07.30 Карпфишинг.
[12+].
12.50, 16.30, 05.45 Экстремаль-
ная рыбалка.
13.35 Меткий выстрел. [16+].
14.00, 21.05 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
14.15, 22.15 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
15.00 Американская рыбалка.
[12+].
15.30 Плaнета рыбака. [12+].
17.15, 01.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
17.45, 04.30 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
18.30, 02.00 Нахлыст. [12+].
19.00 Мотолодки. [16+].
19.30 Фанаты Эбро. [16+].
20.00 Сезон охоты. [16+].
20.30 Трофеи. [16+].
21.45, 02.30 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
23.00, 03.00 Следопыт. [12+].
23.30 Рыболовный гид. [12+].
04.00 Охота с луком. [16+].
05.15 Под водой с ружьем. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55, 04.35 М/с. "По сле-
дам Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!" [6+].
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30, 19.05 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.25 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.20, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монта-
на" [6+].
16.45, 17.15 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 М/с. "Рыбология" [6+].
18.40 М/с. "Пятерка за кру-
тость!" [12+].

19.35 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.05 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
20.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 01.15 Т/с. "Папочка"
[16+].
01.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
02.35 Т/с. "Приключения Инди-
аны Джонса" [16+].
05.10, 05.35, 06.05 Т/с. "Дер-
жись, Чарли!" [6+].

06.55 Х/ф. "Робокоп: Схватка"
[16+].
08.45, 13.45, 04.30 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 00.45
"Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.55 "За кадром" с М. Подра-
бинеком.
11.20 Х/ф. "Детонатор" [16+].
13.10 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Мир в миниатюре. Поезда.
14.20 "Братство кольца".
14.50 "24 кадра". [16+].
15.20 "Наука на колесах".
15.55 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
16.55 "Отдел С. С.С. Р". [16+].
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция.
22.45 Х/ф. "Конан-варвар"
[16+].
01.05 "Полигон".
01.40 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
02.10 Х/ф. "Огненный дождь"
[16+].
04.45 "Моя планета".
06.20 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30, 18.45, 02.15 Сад. [12+].
08.45 Домик в Америкe. [12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 14.15 Быстрые рецепты.
[12+].
10.00, 23.30 Пруды. [12+].
10.30, 00.00 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
10.55, 16.25, 04.45 Райские
сады. [12+].
11.20, 17.45, 00.25, 06.00 Пей-
заж под окнами. [12+].
11.50, 18.15, 00.55, 07.30 Срав-
нительный анализ. [16+].
12.20, 01.25 Дом своими рука-
ми. [16+].
13.10, 07.00 Покупки по всему
свету. [16+].
13.35, 14.30, 05.35 Удивитель-
ные обитатели сада.
14.00 Лучки-пучки. [12+].
14.55 Мaстер. [12+].
15.25 Красиво жить. [12+].
15.55 Огороды. Экзотика. [12+].
16.50, 06.30 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
17.20, 05.10 Огород без хлопот.
[12+].
19.00, 02.45 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
19.30, 03.45 Топ-10. [12+].
20.00 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
20.30 Усадьбы будущего. [12+].
21.00 Проект мечты. [12+].
21.30 Огородные вредители.
[12+].
22.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
03.15 Побег из города. [12+].
04.15 Бесполезные растения.
[12+].
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ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда, 5 июня

ПЕРЕЦ

14

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[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. "Защита свидетелей".
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Свобода и справедли-
вость". [18+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16+].
02.15 Х/ф. "Джулия" [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Джулия" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Ледников" [12+].
23.40 "Куда уходит память?"
[12+].
00.35 "Счастье по-русски".
[12+].
01.35 "Вести +". [12+].
02.00 Х/ф. "Долгие версты вой-
ны" [12+].
03.25 Т/с. "Чак 4" [16+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

06.00, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 10.30, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на

"ОТВ". [6+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
"События. Каждый час".
09.10 "Секреты стройности".
[12+].
09.30 "Кому отличный ре-
монт?!". [12+].
10.05, 11.10 "Кривое зеркало".
10.50 "Горные вести". [16+].
11.25, 12.30 Д/ф. "Райские
сады" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12+].
13.10, 23.35 Х/ф. "Мыслить как
преступник" [16+].
14.10, 19.15 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
15.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
богатые и незамужние" [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". [16+].
20.05 Д/ф. "Поздние дети звезд"
[16+].
21.00, 22.55 "События. Итоги".
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.25, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Студенческий городок".
[16+].
01.10 "Ювелирная программа".
[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 "Сегод-
ня".
10.20 "Первая кровь". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Патруль" [16+].
22.20, 23.35 Т/с. "Крапленый"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.30 "Квартирный вопрос".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Аэропорт" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 Х/ф. "Дрейф" [16+].
05.30 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "В подвалах времен".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.00 "Живая тема": "Холодная

кровь предков". [16+].
10.00 "Пища богов". [16+].
11.00 "Смотреть всем!" [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Нам и не снилось": "Звез-
ды на службе". [16+].
23.50, 03.30 Х/ф. "Деньги реша-
ют все" [16+].
01.40 Т/с. "Настоящее правосу-
дие: Призрак" [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 - школа
волшебниц" [12+].
08.00 "Свидание со вкусом".
[16+].
08.30, 21.00 Т/с. "Светофор"
[16+].
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "День смешного Валенти-
на". [16+].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.30, 14.00, 23.10 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
14.15 Х/ф. "Затерянный мир.
Парк Юрского периода 2" [12+].
16.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". "На старт! Внимание!
Март!" [16+].
21.30 Х/ф. "Парк Юрского пери-
ода 3" [12+].
00.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Х/ф. "Дрожь земли 4. Ле-
генда начинается" [16+].
02.55 Х/ф. "Мне хватит милли-
она" [12+].
04.40 Х/ф. "Новый кулак ярос-
ти" [12+].

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охот-
ники за привидениями" [16+].
11.00, 20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00 Д/ф. "Загадки истории.
Шамбала: в поисках рая" [12+].
13.00 Д/ф. "Инопланетяне и
эволюция человека" [12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Илья
Муромец. Любовник проклятой
красавицы" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Призраки Лефортово" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
22.00 Д/ф. "Загадки истории.
Тайны Бермудского треуголь-
ника" [12+].
23.00 Х/ф. "Бермудский треу-
гольник" [12+].
00.45 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+].
01.45 Х/ф. "Гора-убийца" [16+].
03.45 Как это сделано. [12+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.

06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Волчья кровь" [16+].
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.00 "Есть тема! Как я провел
лето". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Хук
под колеса". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Сбе-
жавший трамвай". [16+].
16.30 "Вне закона. Ларочка-
людоедка". [16+].
17.00 "Вне закона. Умереть по
рецепту". [16+].
17.30 "Вне закона. Короткое
замыкание". [16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2". [16+].
20.00, 23.00 "Улетное видео".
[16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 Х/ф. "Три дня вне закона"
[16+].
03.00 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
03.55 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.50 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Рядом с нами".
10.15 Д/ф. "Владислав
Стржельчик. Вельможный пан
советского экрана" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Живи сейчас!" [12+].
12.55 Т/с. "Смертельный танец"
[12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Инспектор Лосев"
[12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Шальной ангел"
[16+].
22.20 "Русский вопрос". [12+].
23.15 "Хроники московского
быта. Красным по голубому".
[16+].
00.40 Д/ф. "Хочу быть звездой"
[12+].
01.25 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
03.20 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
05.25 "Доказательства вины.
Материнский инстинкт". [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Рысь" [16+].
12.30, 13.45 Х/ф. "Гангстеры в
океане" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Взгляд из тем-

ноты". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Семейный по-
гост". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Недоста-
ющая деталь" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Камень
для любовницы" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Уступи
лыжню" [16+].
20.30 Т/с. "След. Палачи и жер-
твы" [16+].
21.15 Т/с. "След. Я не хочу уми-
рать" [16+].
22.25 Т/с. "След. Мама" [16+].
23.10 "Доброе утро".
01.00 Х/ф. "Русь изначальная"
[12+].
04.00 Х/ф. "Ярославна, короле-
ва Франции" [12+].

06.00 "Воины мира. Французс-
кий иностранный легион",
[12+].
07.10, 23.20 Т/с. "Отряд Кочу-
бея" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.20, 17.15 Д/с. "Отечествен-
ные гранатометы. История и
современность".
10.05, 14.05, 16.15 Т/с. "Лигов-
ка" [16+].
13.15 "Твердыни мира. Велика-
ны. Тайны старинных крепос-
тей". [12+].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Истребители. Первые побе-
ды" [6+].
19.35 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Елецкая наступа-
тельная операция" [12+].
20.05 Х/ф. "Тревожный месяц
вересень" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Шальное золото"
[16+].
01.05 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига.
Плей-офф. Финал. Игра 2.
03.30 "Борис Кравцов: Вызы-
ваю огонь на себя". [12+].
04.00 Х/ф. "Ночной патруль"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00
"Одна за всех". [16+].
07.30 "Тайны страхов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.00 "НеЗвездное детство".
[16+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 Х/ф. "Личное дело судьи
Ивановой" [16+].
12.10 Х/ф. "Победитель" [16+].
14.05 "Дом без жертв". [16+].
15.05 Х/ф. "Средний род, един-
ственное число" [16+].
17.00 "Красота на заказ". [16+].
18.00 "Звездные истории".
[16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
21.15 Т/с. "Провинциалка" [16+].
23.30 Х/ф. "Злой дух Ямбуя"
[12+].
01.20 Т/с. "Горец" [16+].
03.10 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
05.00 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].
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Красноуральский Рабочий

КУЛЬТУРА

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  5 июня

ДИСНЕЙ

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.20 "Весь этот джаз!".
11.20, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Власть факта". "Судьбы
культурного наследия".
12.55, 18.35 Д/с. "Летопись им-
перской столицы".
13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 14.
14.30 "Больше, чем любовь".
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Н. Султанов.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "В номерах".
17.10 Д/с. "Невесомая жизнь".
"Из чего сделана душа".
17.40 Фестиваль Московского
международного Дома музыки
"Сергею Рахманинову посвя-
щается..." Симфония 3.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 15.
21.25 "Вспоминая старый
МХАТ..." П. Массальский.
21.55 "Магия кино". Ведущие М.
Борзенков и О. Шишкин.
22.35 Д/ф. "Если бы не Коля
Шатров".
23.50 Х/ф. "Тайны Салли Лок-
харт. Тень "Полярной звезды".
01.25 Фортепианные пьесы П.
И.Чайковского. Исполняет Ми-
рослав Култышев.
02.50 Д/ф. "Вальтер Скотт".

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Красная капел-
ла" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Актуальный ислам" [6+].
16.25 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая" [6+].
17.45 "Твоя профессия" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Перекресток мнений"
[12+].
22.30 "Молодежная остановка"
[12+].
01.00 Т/с. "Видеоспорт" [12+].
02.30 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
04.00 "В мире культуры". [12+].

08.00 "Секретные материалы
шоу-бизнеса". [16+].
09.00, 16.10 "Орел и решка".

[16+].
10.00, 14.40, 02.05 "Пятница
News". [16+].
10.30 Х/ф. "Дневник беремен-
ной" [16+].
11.00, 17.10 Х/ф. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
12.10, 19.00 "Шкаф". [16+].
13.10, 18.20 "Курортный ро-
ман". [16+].
13.40, 00.00 "Каникулы в Мек-
сике". Суперигра. [16+].
15.10, 20.00 "Голодные игры".
[16+].
21.00 "Большая разница".
[16+].
23.00, 01.40, 03.00 Х/ф. "Боль-
шие чувства" [16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "Рыжие" [16+].
01.00 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 "Живые". [16+].
03.30 "Каникулы в Мексике".
Ночь на вилле. [16+].
04.00 "Пятница представляет!"
[16+].
04.25 Т/с. "Клиника" [16+].
06.00 Music. [16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 20.30,
00.35, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
18.40 "10 самых капризных
звезд". [16+].
19.05 "Русский чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.15 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
00.10 "10 самых раздражитель-
ных звезд". [16+].
02.30 Rock Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Иску-
шение" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Незабывае-
мая ночь" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Стюардесса по имени Света"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Полный Близнец" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина". "По-
мой Шина / Сто загадок, сто от-
гадок" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Знакомьтесь: Дэйв"
[12+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Клуб" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные па-
цаны". "После клуба" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Последний
шанс" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
17.30, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Футбол. Стрипклуб" [16+].
21.00 Х/ф. "Марс атакует!".
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Деннис-мучитель 2"
[12+].
02.00 Т/с. "Хор". "Слухи" [12+].

02.50, 03.15 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
03.40 "Необъяснимо, но факт".
"Черные дыры Земли". [16+].
04.40 "Школа ремонта". "Жира-
фы ко Дню Победы". [12+].
05.40 "Школа ремонта". "Оша-
лелое кантри". [12+].
06.45 Т/с. "Саша+Маша".

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Рикэ-хохо-
лок".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Кто получит ана-
нас?".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детек-
тивы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.05, 21.25 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40 М/ф. "КОАПП".
09.55, 21.55 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Большое путеше-
ствие".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Жирафа и очки", "В
гостях у лета", "Метеор на рин-
ге".
12.15, 18.05 М/с. "Новаторы".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Дельфины".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25, 22.40 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.30 "Уроки хороших манер".
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, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.35 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.50 М/ф. "Завтра будет завт-
ра".
23.00 М/с. "Куми-куми" [12+].
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
02.15 М/ф. "Веселая карусель".
02.30 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
05.30 Х/ф. "Странные взрос-
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лые".
06.45 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].

08.00 Особенности охоты на
Руси. [16+].
08.15, 19.20 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
09.00, 12.20, 01.00, 07.30 Аме-
риканская рыбалка. [12+].
09.30 Плaнета рыбака. [12+].
10.00, 03.30 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
10.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.20, 00.00, 02.30, 06.30 Ору-
жие для охоты. [16+].
11.50, 00.30, 07.00 Охота с Лео-
нидом Костюковым. [16+].
12.50, 16.30, 05.45 Экстремаль-
ная рыбалка.
13.35, 18.25, 04.05 В мире ры-
балки. [12+].
14.00, 21.35 Нахлыст. [12+].
14.30 Мотолодки. [16+].
15.00 Фанаты Эбро. [16+].
15.30, 21.05 Сезон охоты. [16+].
16.00 Трофеи. [16+].
17.15, 01.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
17.45, 04.30 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
18.10, 04.55 От нашего шефа.
[12+].
18.50, 22.05 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
20.05, 22.35 Следопыт. [12+].
20.35 Рыболовный гид. [12+].
23.05 Рыболовное шоу с Мэтом
Уотсоном. [12+].
23.30 Охота с луком. [16+].
02.00 Охотничьи собаки. [16+].
03.00 Планета охотника. [16+].
05.15 Под водой с ружьем. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55, 04.35 М/с. "По сле-
дам Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!" [6+].
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30, 19.05 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.25 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.20, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монта-
на" [6+].
16.45, 17.15 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 М/с. "Рыбология" [6+].
18.40 М/с. "Пятерка за кру-
тость!" [12+].
19.35 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.05 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
20.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].

00.50, 01.15 Т/с. "Папочка"
[16+].
01.40 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
02.35 Т/с. "Приключения Инди-
аны Джонса" [16+].
05.10, 05.35, 06.05 Т/с. "Дер-
жись, Чарли!" [6+].

06.55 Х/ф. "Робокоп: Воскреше-
ние" [16+].
08.45, 13.45, 04.25 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 21.30, 23.55
"Большой спорт".
09.20 "Язь против еды".
09.55 "В мире животных".
10.25 "Страна. ru".
11.20 Х/ф. "Двойник" [16+].
13.15 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир без преступно-
сти.
14.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Гидросамолеты.
15.25 Х/ф. "Огненный дождь"
[16+].
17.45 Смешанные единобор-
ства. Чемпионат России. Транс-
ляция из Челябинска. [16+].
19.40 Х/ф. "Центурион" [16+].
21.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Англия - Италия. Пря-
мая трансляция из Израиля.
00.25 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Израиль - Норвегия.
Прямая трансляция из Израи-
ля.
02.25 Футбол. Товарищеский
матч. Уругвай - Франция.
04.40 "Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты".
05.40 "Моя планета".

08.00 Лучки-пучки. [12+].
08.15, 04.00 Быстрые рецепты.
[12+].
08.30, 13.30, 05.35 Удивитель-
ные обитатели сада.
08.55 Мaстер. [12+].
09.25 Красиво жить. [12+].
09.55 Огороды. Экзотика. [12+].
10.25, 00.00 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
10.50, 16.25, 04.45 Райские
сады. [12+].
11.15, 17.45, 00.25, 06.00 Дома
архитекторов в Израиле. [12+].
11.45, 18.15, 00.55, 07.30 Быст-
рые рецепты для находчивых.
[12+].
12.15, 01.25 Дом своими рука-
ми. [16+].
13.05, 07.00 Покупки по всему
свету. [16+].
13.55, 22.00 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
14.25, 23.00 Топ-10. [12+].
14.55 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
15.25 Усадьбы будущего. [12+].
15.55 Проект мечты. [12+].
16.50, 06.30 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
17.20, 05.10 Огород без хлопот.
[12+].
18.45, 21.30, 02.45 Сад. [12+].
19.00 Огородные вредители.
[12+].
19.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
20.00 Дачная экзотика [6+].
20.30 Старинные русские
усадьбы. [12+].
21.00, 04.15 Пруды. [12+].
22.30 Ландшафтный дизайн.
[12+].
23.30 Бесполезные растения.
[12+].
02.15 Секреты стиля. [12+].
03.00 Домик в Америкe. [12+].
03.30 Зеленая аптека. [12+].
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРАПЕРЕЦ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[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. "Защита свидетелей".
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Политика".
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф. "Милые кости" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Милые кости" [16+].
03.50 Д/ф. "Вредный здоровый
образ жизни" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Ледников" [12+].
22.45 "Поединок". [12+].
00.20 Д/ф. "Другая реальность"
[12+].
01.20 "Вести +". [12+].
01.45 Х/ф. "Долгие версты вой-
ны" [12+].
03.05 Т/с. "Чак 4" [16+].
04.00 "Комната смеха". [12+].

06.00, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 10.30, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "Ут-
роТВ".

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Контрольная закупка".
[12+].
09.30 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
10.05 "Наследники Урарту".
[16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10 "Кривое зеркало".
11.25 Д/ф. "Райские сады" [16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
13.10, 23.35 Х/ф. "Мыслить как
преступник" [16+].
14.10, 19.15 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
15.10 Д/ф. "Поздние дети звезд"
[16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение [12+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". [16+].
20.05 Д/ф. "Звездная жизнь:
осторожно, альфонсы!" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.25, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Имею право. Потреби-
тельский вестник". [12+].
01.10 "Покупая, проверяй".
[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 "Сегод-
ня".
10.20 "Медицинские тайны".
[16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Патруль" [16+].
22.20, 23.35 Т/с. "Крапленый"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.30 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Аэропорт" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 Х/ф. "Деньги решают все"
[16+].
05.30 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Шпионы дальних миров".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "Нам и не снилось": "Звез-
ды на службе". [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].

14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Обманутые наукой".
[16+].
21.00 "Дорогая, мы теряем на-
ших детей". [16+].
22.00 "Какие люди!" [16+].
23.30 "Что случилось?" с М.
Осокиным. [16+].
23.50, 04.15 Х/ф. "Корабль-при-
зрак" [16+].
01.40 Т/с. "Настоящее правосу-
дие: Призрак" [16+].
03.20 "Чистая работа". [12+].

06.00 М/с. "Мстители. Величай-
шие герои земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00 "Свидание со вкусом".
[16+].
08.30, 21.00 Т/с. "Светофор"
[16+].
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "На старт! Внимание!
Март!" [16+].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.30, 14.00, 23.40 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
14.25 Х/ф. "Парк Юрского пери-
ода 3" [12+].
16.05, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Союзы-Аполлоны".
[16+].
21.30 Х/ф. "Война миров" [16+].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Х/ф. "Этот ужасный кот"
[12+].
02.45 Х/ф. "Снежный шар"
[12+].
04.30 Х/ф. "Рука смерти" [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+].
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охот-
ники за привидениями" [16+].
11.00, 20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00 Д/ф. "Загадки истории.
Атлантида. Загадка пропавшей
цивилизации" [12+].
13.00 Д/ф. "Инопланетяне и
монстры" [12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Окол-
дованный завоеватель. Ата-
ман Ермак" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Санкт-Петербург. Михайловс-
кий замок" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
22.00 Д/ф. "Загадки истории.
Тайны Бермудского треуголь-
ника" [12+].
23.00 Х/ф. "Море дьявола" [16+].
00.45 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
01.45 Х/ф. "Бермудский треу-
гольник" [12+].
03.45 Как это сделано. [12+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".

08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Найти и обезвре-
дить".
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.00 "Есть тема! Как я провел
лето". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Под-
водное ДТП". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Лихая
"девятка". [16+].
16.30 "Вне закона. Без срока
давности". [16+].
17.00 "Вне закона. Пока смерть
не разлучит нас". [16+].
17.30 "Вне закона. Не женись -
убьет!" [16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2". [16+].
20.00, 23.00, 05.00 "Улетное ви-
део". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 Х/ф. "Волчья кровь" [16+].
02.45 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
03.40 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.35 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Шел четвертый год
войны..." [12+].
10.15 Д/ф. "Три жизни Виктора
Сухорукова" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 "Живи сейчас!" [12+].
12.55 Т/с. "Смертельный танец"
[12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Инспектор Лосев"
[12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Шальной ангел"
[16+].
22.20 Д/ф. "Фарцовщики. Опас-
ное дело" [16+].
00.35 Д/ф. "Любовный детек-
тив. Жорж Сименон" [16+].
01.25 Х/ф. "Кто есть кто" [16+].
03.30 Д/ф. "Большие деньги.
Соблазн и проклятье" [16+].
05.10 Х/ф. "Несостоявшиеся
генсеки" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Опасно для жизни!"
[12+].
12.30 Х/ф. "Русь изначальная"
[12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Огонь любви".
[16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Театр на коле-
сах". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Между-
народное дело" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Три жен-
щины" [16+].

20.00 Т/с. "Детективы. Только
родная кровь" [16+].
20.30 Т/с. "След. Свидетель"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Последнее
дело Майского" [16+].
22.25 Т/с. "След. Смертельная
ловушка" [16+].
23.10 Х/ф. "Еще раз про лю-
бовь" [12+].
01.10 "Доброе утро".
03.00 Х/ф. "Одиножды один"
[12+].
05.00 Д/ф. "29 дуэлей Пушкина"
[12+].

06.00 "Твердыни мира. Велика-
ны. Тайны старинных крепос-
тей". [12+].
07.10, 23.20 Т/с. "Отряд Кочу-
бея" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.20, 17.15 Д/с. "Отечествен-
ные гранатометы. История и
современность".
10.05, 14.05, 16.15 Т/с. "Лигов-
ка" [16+].
13.15 Д/ф. "Великолепная
"Восьмерка". "Шаг за шагом"
[12+].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Истребители. Грозовые годы"
[6+].
19.40 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Клинско-солнечно-
горская наступательная опе-
рация" [12+].
20.15 Х/ф. "Следствием уста-
новлено" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Душегуб" [16+].
01.05 Х/ф. "Операция "Хольца-
уге" [12+].
02.45 Х/ф. "На берегу большой
реки" [12+].
04.15 Х/ф. "Тревожный месяц
вересень" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00
"Одна за всех". [16+].
07.30 "Тайны страхов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.00 "Незвездное детство".
[16+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 Х/ф. "Мама вышла замуж"
[16+].
12.10 "Женщины не проща-
ют"..." [16+].
14.10 "Вкусы мира".
14.25 Х/ф. "Мой осенний блюз"
[16+].
16.30 "Тайны тела". [16+].
17.00 "Красота на заказ". [16+].
18.00 "Звездные истории".
[16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
21.15 Т/с. "Провинциалка" [16+].
23.30 Х/ф. "Профессор в зако-
не" [16+].
01.50 Т/с. "Горец" [16+].
02.50 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
04.40 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
05.40 "Цветочные истории".
[12+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.20 "Весь этот джаз!".
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА
ДИСНЕЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 6 июня
11.20, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Абсолютный слух".
12.55 Д/с. "Летопись имперской
столицы".
13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 15.
14.30 Спектакль "Анджело".
15.10 "Письма из провинции".
Борисоглебск (Ярославская
область).
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50, 23.50 Х/ф. "Выстрел".
17.10 Д/с. "Невесомая жизнь".
"Автора!" - "Зрителя!".
17.40 Фестиваль Московского
международного Дома музыки
"Сергею Рахманинову посвя-
щается..." Романсы в исполне-
нии М. Гулегиной и А. Гиндина.
18.40 Пушкинский день России.
"Искатели". "Магические пер-
стни Пушкина".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 16.
21.25 "Вспоминая старый
МХАТ..." М. Яншин.
21.55 "Культурная революция".
22.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Мистрас. Раз-
валины византийского города".
22.55 "Гении и злодеи". Франц
Кафка.
01.05 "Острова".
01.45 М. Мусоргский. Фантазия
"Ночь на Лысой горе".
02.50 Д/ф. "Томас Алва Эди-
сон".

07.00 "Манзара" [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Красная капел-
ла" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00, 22.30 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Замечательные люди".
"Страшно интересная экскур-
сия". [12+].
15.10 "Окончание сева. Гырон-
Быдтон". [12+].
15.30, 01.00 "Волейбол". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "В мире культуры". [12+].
02.30 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
03.45 Спектакль "Пять минут до
счастья" [12+].

08.00 "Секретные материалы
шоу-бизнеса". [16+].
09.00, 16.10 "Орел и решка".
[16+].
10.00, 14.40, 02.05 "Пятница

News". [16+].
10.30 Х/ф. "Дневник беремен-
ной" [16+].
11.00, 17.10 Х/ф. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
12.10, 19.00 "Шкаф". [16+].
13.10, 18.20 "Курортный ро-
ман". [16+].
13.40, 00.00 "Каникулы в Мек-
сике". Суперигра. [16+].
15.10, 20.00 "Голодные игры".
[16+].
21.00 "Большая разница".
[16+].
23.00, 01.40, 03.00 Х/ф. "Боль-
шие чувства" [16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "Рыжие" [16+].
01.00 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 "Живые". [16+].
03.30 "Каникулы в Мексике".
Ночь на вилле. [16+].
04.00 Т/с. "Клиника" [16+].
05.40 "Пятница представляет!"
[16+].
06.00 Music. [16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 20.30,
00.35, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "Русский чарт". [16+].
18.40 "10 самых звездных де-
боширов". [16+].
19.05 "TopHit Чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.15 "ClipYou чарт". [16+].
00.10 "10 самых загадочных
звезд". [16+].
02.30 Love Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Дурной
оборот" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "История о
том, как создавался меч" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Полный Близнец" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Брат и сестра - одна сатана"
[16+].
09.00 М/с. "Планета Шина".
"Нянька для Чокчока / Языко-
вой маневр ум" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Марс атакует!".
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"После клуба" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные па-
цаны". "Футбол. Стрипклуб"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Вспомнить
все" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
17.30, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Витек" [16+].
21.00 Х/ф. "Дети шпионов 3: В
трех измерениях" [12+].
22.30 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Кит Киттредж: Загад-
ка американской девочки"
[12+].
02.25 Т/с. "Хор". "Королева
бала" [12+].

03.20, 03.45 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.15 "Необъяснимо, но факт".
"Круги: скрытая угроза". [16+].
05.15 "Школа ремонта". "Эль-
фийский лес". [12+].
06.10 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50 "Прыг-Скок
команда".
07.10 М/ф. "Мук-скороход".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Большое путеше-
ствие".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детек-
тивы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.05 Т/с. "Земля - космический
корабль".
09.15 М/ф. "Сказка о золотом
Петушке", "Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Бегемот и солнце".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 21.25 М/ф. "Сказка о мер-
твой царевне и семи богаты-
рях", "Сказка о рыбаке и рыб-
ке".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 Телевикторина "Большие
буквы".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25 М/с. "Приключения Ади-
бу: миссия на планете Земля".
14.30 "Уроки хороших манер".
14.45 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 00.30 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Подводный счет".
16.45 "Почемучка".
17.00 ТВ-шоу "Лентяево".
17.35 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
18.05 М/с. "Новаторы".
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
18.40 "Звездная команда".
19.00 М/с. "Спиру и Фантазио".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 М/ф. "Сказка о Золотом
Петушке".
23.10 Х/ф. "Сказка о царе Сал-
тане".
00.55 "Мультстудия".
01.20 "Школа волшебства".
01.35 Т/с. "Простые истины"
[12+].
02.55 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
03.40 М/ф. "Три медведя".
04.55 М/ф. "Малышок и Черная
маска".
05.25 Х/ф. "Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса".

08.00, 18.40 Нахлыст. [12+].
08.30 Мотолодки. [16+].
09.00 Фанаты Эбро. [16+].
09.30 Сезон охоты. [16+].
10.00 Трофеи. [16+].

10.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.20, 00.00, 06.30 Наша рыбал-
ка. Окуневая рыбалка. Ультра-
лайт. [12+].
12.20, 01.00, 07.30 Мировые
рыбалки. [12+].
12.50, 16.40, 05.45 Экстремаль-
ная рыбалка.
13.35 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
14.00, 18.20, 04.55 В мире ры-
балки. [12+].
14.25, 19.10 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
14.55, 02.15 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
15.40, 19.40 Следопыт. [12+].
16.10 Рыболовный гид. [12+].
17.25, 01.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
17.55, 04.30 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
20.10, 23.05 Рыболовное шоу с
Мэтом Уотсоном. [12+].
20.35 Охота с луком. [16+].
21.05 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
21.35 Охотничьи собаки. [16+].
22.05 Волжская рыбалка. [12+].
22.35 Планета охотника. [16+].
23.30 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
02.00 Особенности охоты на
Руси. [16+].
03.00 Американская рыбалка.
[12+].
03.30 Плaнета рыбака. [12+].
04.00 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
05.15 Под водой с ружьем. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55, 04.30 М/с. "По сле-
дам Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!" [6+].
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30, 19.05 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.25 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.20, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монта-
на" [6+].
16.45, 17.15 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 М/с. "Рыбология" [6+].
18.40 М/с. "Пятерка за кру-
тость!" [12+].
19.35 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.05 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
20.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
21.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.00, 22.30 Т/с. "Держись, Чар-
ли!" [6+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 01.15 Т/с. "Папочка"
[16+].
01.40 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2

MTV

02.35 Т/с. "Приключения Инди-
аны Джонса" [16+].
05.10, 05.35, 06.05 "Я в рок-
группе". [12+].

06.55 Х/ф. "Робокоп: Пламя
разрушения" [16+].
08.45, 13.45, 04.20 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 21.30, 23.55
"Большой спорт".
09.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
09.55 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
11.20 Х/ф. "Прирожденный гон-
щик" [16+].
13.15 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Олимпийский лед.
14.20 "Полигон".
15.25 Х/ф. "Двойник" [16+].
17.20 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Автомат Калашникова.
17.50 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". В яблочко.
18.20, 05.05 "Удар головой".
19.30 Х/ф. "Конан-варвар" [16+].
21.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Россия - Испания.
Прямая трансляция из Израи-
ля.
00.25 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Нидерланды - Герма-
ния. Прямая трансляция из Из-
раиля.
02.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал.
04.35 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир без преступно-
сти.
06.10 "Моя планета".

08.00, 19.35 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
08.30, 20.35 Топ-10. [12+].
09.00 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
09.30 Усадьбы будущего. [12+].
10.00 Проект мечты. [12+].
10.30, 00.05 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
10.55, 16.30, 04.45 Райские
сады. [12+].
11.20, 17.50, 00.30, 06.00 Детс-
кая территория. [12+].
11.50, 18.20, 01.00, 04.15, 07.30
Огороды. Экзотика. [12+].
12.20, 01.30 Дом своими рука-
ми. [16+].
13.10, 07.00 Покупки по всему
свету. [16+].
13.35, 02.50, 05.35 Удивитель-
ные обитатели сада.
14.00 Огородные вредители.
[12+].
14.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
15.00 Дачная экзотика [6+].
15.30 Старинные русские
усадьбы. [12+].
16.00, 23.35 Пруды. [12+].
16.55, 06.30 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
17.25, 05.10 Огород без хлопот.
[12+].
18.50 Готовимся к зиме. [12+].
19.05, 22.05 Сад. [12+].
20.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
21.05 Бесполезные растения.
[12+].
21.35 Секреты стиля. [12+].
22.20 Домик в Америкe. [12+].
22.50 Зеленая аптека. [12+].
23.20 Дачные радости. [12+].
02.20 Лучки-пучки. [12+].
02.35 Быстрые рецепты. [12+].
03.15 Мaстер. [12+].
03.45 Красиво жить. [12+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 7 июня

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Две звезды". Постскрип-
тум.
23.35 Футбол. Отборочный
матч ЧМ- 2014 г. Сборная Пор-
тугалии - сборная России. Пря-
мой эфир из Португалии.
01.45 Х/ф. "Человек, который
любил оставаться собой"
[16+].
03.50 Х/ф. "Скудда-у! Скудда-
эй!" [16+].
05.50 Х/ф. "Метель".

05.00 "Утро России". [12+].
08.55 "Мусульмане". [12+].
09.05 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 "Кривое зеркало". Театр.
[16+].
23.35 Х/ф. "Жених" [12+].
01.25 Х/ф. "Время радости"
[12+].
03.25 "Горячая десятка". [12+].

06.00, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 10.30, 22.35, 01.45, 04.40
"Патрульный участок". [16+].

06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Всё о загородной жизни".
[12+].
09.30 "Гурмэ". [16+].
10.05 "Все о ЖКХ". [16+].
10.50 "Студенческий городок".
[16+].
11.10 Финал конкурса "Песня
не знает границ". [6+].
12.10 Финал конкурса "Песня
не знает границ". Продолжение.
[6+].
13.10 "Национальный прогноз".
[16+].
13.25 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].
14.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
15.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
осторожно, альфонсы!" [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". [16+].
19.15 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.25, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
23.30 Х/ф. "Охотники за разу-
мом" [18+].
01.25 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
02.05 "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 "Сегод-
ня".
10.20 "Спасатели". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Патруль" [16+].
21.25 "Евгений Осин. Жизнь как
песня". [16+].
23.05 Т/с. "Крапленый" [16+].
01.05 Х/ф. "С любовью из ада"
[18+].
03.00 "Дикий мир".
03.35 Т/с. "Аэропорт" [16+].

05.00 Х/ф. "Корабль-призрак"
[16+].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].

06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Роковой контакт". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "Обманутые наукой".
[16+].
10.00 "Дорогая, мы теряем на-
ших детей". [16+].
11.00 "Какие люди!" [16+].
12.00, 19.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Тайны мира" с Анной
Чапман. Разоблачение": "Го-
лод". [16+].
21.00 "Странное дело": "Рецепт
древних богов". [16+].
22.00 "Секретные территории":
"Звезды космического рока".
[16+].
23.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 04.10 Х/ф. "Конан-разру-
шитель" [12+].
02.00 Х/ф. "Гонщик" [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 - школа
волшебниц" [12+].
08.00 "Свидание со вкусом".
[16+].
08.30 Т/с. "Светофор" [16+].
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Союзы-Аполлоны".
[16+].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.30, 14.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
14.20 Х/ф. "Война миров" [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Отцы и эти". [16+].
21.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Вялые паруса". [16+].
23.00 "Нереальная история".
[16+].
00.00 Х/ф. "Повар, вор, его жена
и ее любовник" [18+].
02.25 Х/ф. "Армейские приклю-
чения" [12+].
04.10 Х/ф. "Школа воров" [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
09.00 Магия красоты. [16+].
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
10.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
11.00 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00, 13.00 Д/ф. "Загадки исто-
рии. Тайны Бермудского треу-
гольника" [12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Стень-
ка Разин. Неуязвимый атаман"
[12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Двойная жизнь Невского про-
спекта" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Сокровище Амазон-
ки" [12+].
22.15 Х/ф. "Пещера" [16+].
00.15 Миллион в молочном би-
доне. [12+].
01.15 Европейский покерный

тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Море дьявола" [16+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Прощальная гаст-
роль Артиста".
11.15 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Убий-
ца поневоле". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Чудот-
ворец против автобуса". [16+].
16.30 "Вне закона. Преступле-
ние и наказание". [16+].
17.00 "Вне закона. Наследство
из Африки". [16+].
17.30 "Вне закона. Московский
сатана". [16+].
18.00 "Анекдоты 2". [16+].
20.00, 23.00 "Улетное видео".
[16+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.30 Х/ф. "Найти и обезвре-
дить".
03.20 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
04.15 "Самое вызывающее
видео". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Обыкновенный че-
ловек" [12+].
10.20 Д/ф. "Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 "Живи сейчас!" [12+].
12.55 Т/с. "Смертельный танец"
[12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Х/ф. "Инспектор Лосев"
[12+].
16.35 Д/ф. "Дома и домушники"
[12+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Шальной ангел"
[16+].
22.20 Д/ф. "Филипп Киркоров.
Счастливый, клёвый и бога-
тый" [12+].
00.40 Х/ф. "Паспорт" [12+].
02.40 Х/ф. "Шел четвертый год
войны..." [12+].
04.20 Д/ф. "Любовь и глянец"
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30, 12.30 Х/ф. "Частный де-
тектив, или Операция "Коопе-
рация" [12+].
12.55, 16.00, 01.50 Х/ф. "Случай

в аэропорту" [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 Т/с. "След. Чужое сердце"
[16+].
19.40 Т/с. "След. Крановщица"
[16+].
20.25 Т/с. "След. Золотой маль-
чик" [16+].
21.10 Т/с. "След. После закры-
тия" [16+].
22.00 Т/с. "След. Чаша огня"
[16+].
22.40 Т/с. "След. Умягчение
злых сердец" [16+].
23.25 Т/с. "След. Пейнтбол"
[16+].
00.15 Т/с. "След. Потрошитель"
[16+].
01.00 Т/с. "След. Непорочное
насилие" [16+].

06.00 "Великие тайны челове-
чества. Тибет. Тайны вершины
мира". [12+].
07.10 Т/с. "Отряд Кочубея"
[16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.20 Д/с. "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность".
10.05 Т/с. "Лиговка" [16+].
13.15 Д/ф. "Великолепная
"Восьмерка". "На пути к совер-
шенству" [12+].
14.15 Х/ф. "Вас вызывает Тай-
мыр" [6+].
16.20 Х/ф. "Полонез Огинского"
[6+].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Истребители. Реактивная
эра" [6+].
19.40 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Калининская насту-
пательная операция" [12+].
20.15 Х/ф. "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" [6+].
22.30 Х/ф. "Ветер северный"
[12+].
00.20 Х/ф. "Под маской берку-
та" [16+].
02.10 Х/ф. "Следствием уста-
новлено" [12+].
04.15 Х/ф. "Атака" [6+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
07.30 "Дачные истории 2013".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 18.00 "Звездные исто-
рии". [16+].
09.30 "Дело астахова". [16+].
10.30, 02.55 Х/ф. "Спецкор от-
дела расследований" [16+].
19.00 Х/ф. "Белый налив" [16+].
22.45 "Тайны еды". [16+].
23.30 Х/ф. "Крестный отец"
[16+].
04.50 "Дело Астахова". [16+].
05.50 "Цветочные истории".
[12+].
06.00 "Женщины не прощают..."
[16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Строгий юноша".
12.15 К 85-летию Николая Си-
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Красноуральский Рабочий

ТНВ
ТНТ

КАРУСЕЛЬ
ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 7 июня

ДИСНЕЙ

лиса. "Эпизоды".
13.00 Д/ф. "Если бы не Коля
Шатров".
13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 16.
14.30 Д/ф. "Век Арама Хачату-
ряна".
15.10 "Личное время". Е. Кон-
чаловский.
15.50 Спектакль "Сцены из дра-
мы М. Ю.Лермонтова "Маска-
рад".
17.25 Д/ф. "Нефертити".
17.35 Концерт "Сергею Рахма-
нинову посвящается...".
18.05 "Царская ложа".
18.45 "Счастливые дни счаст-
ливого человека".
19.45, 01.55 "Искатели". "В по-
исках золотой колыбели".
20.30 "Мой серебряный шар".
21.15 Х/ф. "Вылет задержива-
ется".
22.35 "Линия жизни". Лео Боке-
рия.
23.50 Х/ф. "Труппа".
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Сигишоара.
Место, где живет вечность".

07.00 "Манзара" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.00 Т/с. "Красная капел-
ла" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00 "Татары" [12+].
13.30, 04.20 "Наставник" [6+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Поет Айсылу Валиулли-
на".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00, 03.00 Концерт "В пятни-
цу вечером" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00 "Секретные материалы
шоу-бизнеса". [16+].
09.00, 16.10 "Орел и решка".
[16+].
10.00, 14.40, 02.05 "Пятница
News". [16+].
10.30 "Тренди". [16+].
11.00, 17.10 Х/ф. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
12.10, 19.00 "Шкаф". [16+].
13.10, 18.20 "Курортный ро-
ман". [16+].
13.40, 00.00 "Каникулы в Мек-
сике". Суперигра. [16+].
15.10, 20.00 "Голодные игры".
[16+].

21.00 "Большая разница".
[16+].
23.00, 01.40, 03.00 Х/ф. "Боль-
шие чувства" [16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "Рыжие" [16+].
01.00 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 "Живые". [16+].
03.30 "Каникулы в Мексике".
Ночь на вилле. [16+].
04.00 "Пятница представляет!"
[16+].
04.25 Т/с. "Клиника" [16+].
06.00 Music. [16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 19.05
Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "ClipYou чарт". [16+].
14.00, 17.00 PRO-Новости. [16+].
14.15 Fresh. [16+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].
18.40 "10 самых честных
звезд". [16+].
21.00 "Премия Муз-ТВ-2013.
Перезагрузка". [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Атака
зомби" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Хранители
огня" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Брат и сестра - одна сатана"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Главная песня о главном"
[16+].
09.00 М/с. "Планета Шина".
"Опасность на первой базе /
Боевой ударный отряд по
борьбе с монстрами" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Дети шпионов 3: В
трех измерениях" [12+].
12.30 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Футбол. Стрипклуб" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные па-
цаны". "Витек" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Шепоты и
крики" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га" [16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мальчишник" [16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Х/ф. "Сотовый" [16+].
02.45 Т/с. "Хор". "Королева
бала" [12+].
03.40, 04.05 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.35 "Необъяснимо, но факт".
"Русалки". [16+].
05.35 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Ночной кошмар шины. Пока

малыш в драке" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Шин-гонщик. Шин на каранти-
не" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10 М/ф. "Мой брат страусе-
нок".
07.30 "В гостях у Витаминки".
07.50 М/ф. "Бегемот и солнце".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детек-
тивы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50 М/с. "Волшебство Хлои".
09.05, 21.25 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.05 М/с. "Смурфики".
09.40 М/ф. "КОАПП".
09.55, 22.00 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Мальчик и облако".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Орлиное перо",
"Необыкновенный матч",
"Футбольные звезды".
12.15, 18.00 М/с. "Новаторы".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!" "Пу-
шистые щенки".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25, 22.40 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.30 "Уроки хороших манер".
14.45 "Мы идем играть!".
15.25 "Жизнь замечательных
зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10 М/с. "Почтальон Пэт".
16.25 "Подводный счет".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.35 "Маленький шеф".
18.15 "За семью печатями"
[12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.50 М/ф. "Как лечить удава?".
23.00 М/с. "Куми-куми" [12+].
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 Т/с. "К9" [12+].
00.50 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [12+].
01.15 Т/с. "Секретные агенты"
[12+].
01.45 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
02.10 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
02.35 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
03.50 "Вопрос на засыпку".
04.25 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
04.50 "Смешные праздники".
05.20 М/ф. "Домовой и хозяйка".
05.30 Х/ф. "Джек и бобовый сте-

бель".

08.00, 13.35, 18.20, 04.55 В мире
рыбалки. [12+].
08.25, 14.30 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
08.55 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
09.40, 15.00 Следопыт. [12+].
10.10 Рыболовный гид. [12+].
10.40 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.30, 00.00, 06.30 Оружие для
охоты. [16+].
12.00 Записки великого охотни-
ка. [16+].
12.50, 16.25, 05.45 Экстремаль-
ная рыбалка.
14.00, 02.00 Нахлыст. [12+].
15.30, 20.10, 23.05 Рыболовное
шоу с Мэтом Уотсоном. [12+].
15.55 Охота с луком. [16+].
17.10, 01.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
17.40 От нашего шефа. [12+].
17.55, 04.30 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
18.40 Охотничьи собаки. [16+].
19.10 Волжская рыбалка. [12+].
19.40 Планета охотника. [16+].
20.35 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
21.05 Особенности охоты на
Руси. [16+].
21.35 Рыбалка - это просто.
[16+].
22.05 Рыболовный фестиваль
№1. [12+].
22.35 Плaнета рыбака. [12+].
23.30 Я и моя собака. [16+].
00.30, 07.00 Наша рыбалка.
Чехонь на фидер. [12+].
02.30 Мотолодки. [16+].
03.00 Фанаты Эбро. [16+].
03.30 Сезон охоты. [16+].
04.00 Трофеи. [16+].
05.15 Под водой с ружьем. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55 М/с. "По следам
Микки Мауса" [6+].
08.10, 06.35 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.40 М/с. "Стич!" [6+].
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.25 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 16.10,
16.40, 17.05, 17.30, 18.00, 18.25,
18.50, 19.20, 19.45, 20.15, 20.40
М/с. "Новая школа императо-
ра".
21.05 "Сказания Земноморья".
[12+].
23.00 Т/с. "В стиле Джейн" [12+].
23.55 Х/ф. "Camp Rock: музы-
кальные каникулы" [12+].
01.45 Х/ф. "Camp Rock 2: отчет-
ный концерт" [12+].
03.40, 04.10, 04.35, 05.05 Т/с.
"Королева экрана" [16+].

MTV

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2

05.35, 06.05 Т/с. "Папочка"
[16+].

06.50 Х/ф. "Прирожденный гон-
щик" [16+].
08.45 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 20.40 "Боль-
шой спорт".
09.20 "Полигон".
09.55 "24 кадра". [16+].
10.25 "Наука на колесах".
11.20 Х/ф. "Огненный дождь"
[16+].
13.30, 04.10 "Вести.ru". Пятни-
ца.
14.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.25 Х/ф. "Конан-варвар" [16+].
17.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Тестостерон. Наш гормон.
18.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок" Нервная клетка.
18.35 Х/ф. "Скалолаз" [16+].
00.10 Футбол. ЧМ- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Хорватия -
Шотландия. Прямая трансля-
ция.
02.10 Футбол. ЧМ- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Чехия - Ита-
лия.
04.40 "Моя планета".

08.00 Огородные вредители.
[12+].
08.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Старинные русские
усадьбы. [12+].
10.00, 21.05 Пруды. [12+].
10.30, 00.05 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
10.55, 16.30, 04.50 Райские
сады. [12+].
11.20, 17.50, 00.30, 06.05 Тихая
охота. [12+].
11.50, 18.20, 01.00, 07.30 Город-
Сад. [12+].
12.20, 01.30 Дом своими рука-
ми. [16+].
13.10, 07.05 Покупки по всему
свету. [16+].
13.35, 05.40 Удивительные оби-
татели сада.
14.00, 18.50, 19.35 Сад. [12+].
14.30, 02.20 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
15.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.30, 02.50 Топ-10. [12+].
16.00 Бесполезные растения.
[12+].
16.55, 06.35 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
17.25, 05.15 Огород без хлопот.
[12+].
19.05 Секреты стиля. [12+].
19.50 Домик в Америкe. [12+].
20.20 Зеленая аптека. [12+].
20.50 Дачные радости. [12+].
21.35 Лучки-пучки. [12+].
21.50 Быстрые рецепты. [12+].
22.05 Скорая садовая помощь.
[12+].
22.35 Мaстер. [12+].
23.05 Красиво жить. [12+].
23.35 В гармонии с природой.
[12+].
03.20 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
03.50 Усадьбы будущего. [12+].
04.20 Проект мечты. [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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС
ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 8 июня

ПЕРЕЦ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Метель".
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.50 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Про доброе старое
кино" [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Абракадабра". [16+].
15.25 "Форт Боярд". [16+].
16.55 "Папенькины дочки".
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.55 "Кто хочет стать милли-
онером?".
20.00 "Куб". [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Что? Где? Когда?".
00.10 Т/с. "Элементарно" [16+].
01.00 Х/ф. "Спасатель" [16+].
03.30 Х/ф. "Война роз" [16+].

04.35 Х/ф. "Поворот" [12+].
06.35 "Сельское утро". [12+].
07.05 "Диалоги о животных".
[12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
08.20 "Военная программа"
[12+].
08.50 "Планета собак". [12+].
09.25 "Субботник". [12+].
10.05 "Погоня". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.20 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Поцелуй судьбы"
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Поцелуй судьбы"
[12+].
16.50 "Субботний вечер". [12+].
18.55 "Десять миллионов".
[12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Княжна из хрущев-
ки" [12+].
00.30 Х/ф. "Мелодия любви"
[12+].
02.25 Х/ф. "Затерянные в кос-
мосе" [12+].
05.00 "Комната смеха". [12+].

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 12.55, 15.10, 16.40, 17.00,
21.45 "Погода на "ОТВ". [6+].
07.00, 05.00 Д/ф. "Райские
сады" [16+].
07.35 "События УрФО". [16+].
08.05, 11.55 "Погода на ОТВ".
[6+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
10.00 М/ф. "Сказка о попе и ра-

ботнике его Балде".
10.30 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].
11.00 "Ребятам о зверятах".
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 Гала-концерт конкурса
"Песня не знает границ". (Рос-
сия. 2013 г. ). [6+].
15.15 "Кривое зеркало".
15.35 "УГМК: наши новости".
[16+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15 "Все о загородной жизни".
[12+].
16.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.05 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
20.00 Х/ф. "Скрытая угроза"
[16+].
21.50 "Что делать?". [16+].
22.20 Х/ф. "Спроси у пыли"
[16+].
00.25 "Автоэлита". [12+].
00.55 "Ночь в филармонии".
01.55 "Парламентское время".
[16+].
02.35 "Действующие лица".
03.05 Х/ф. "Охотники за разу-
мом" [18+].

05.30 Дорожный патруль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Государственная жи-
лищная лотерея".
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.20 Т/с. "Мент в законе" [16+].
17.00, 19.20 Х/ф. "Белый чело-
век" [16+].
21.15 "Русские сенсации".
[16+].
22.15 "Ты не поверишь!" [16+].
23.15 "Луч Света". [16+].
23.45 "Реакция Вассермана".
[16+].
00.20 "Школа злословия" [16+].
01.05 "Казнокрады". [16+].
02.05 "ГРУ: тайны военной раз-
ведки". [16+].
03.00 Т/с. "Аэропорт" [16+].
05.00 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 Х/ф. "Конан-разруши-
тель" [12+].
06.15 Т/с. "Солдаты. Новый при-
зыв" [16+].
09.15 "100 процентов". [12+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний". [16+].
12.30 "24".
13.00 "Военная тайна". [16+].
15.00 "Странное дело": "Рецепт
древних богов". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Звезды космического рока".
[16+].
17.00 "Тайны мира" с Анной

Чапман. Разоблачение": "Го-
лод". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
18.30 "Репортерские истории".
[16+].
19.00 "Неделя". [16+].
20.00 Х/ф. "Мумия" [12+].
22.30 Х/ф. "Мумия возвращает-
ся" [12+].
01.00 Х/ф. "Электра" [16+].
02.45 "Документальный про-
ект": "Карлики во Вселенной".
[16+].
03.15 Х/ф. "Иллюзия убийства"
[16+].

06.00 Х/ф. "Капитан Рон" [16+].
07.55 М/ф. "Сказка о золотом
петушке".
08.30 М/с. "Веселые машинки"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 Красивые и счастливые.
[16+].
10.00 М/ф. "Бунт пернатых"
[6+].
11.30 М/ф. "Мулан" [6+].
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
17.00 Креативный класс. [12+].
18.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "От томата до заката".
[16+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Пинг-понг жив!" [16+].
21.00 Х/ф. "Привидение" [16+].
23.25 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Вялые паруса". [16+].
00.25 Х/ф. "Замороженный ка-
лифорниец" [16+].
02.05 Х/ф. "Звезда сцены" [12+].
03.45 Х/ф. "Деревянные солда-
ты Шаолиня" [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. "На златом крыльце
сидели".
09.30 Х/ф. "Гараж" [12+].
11.30 Магия еды. [12+].
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. [12+].
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+].
15.00 Магия красоты. [16+].
16.00 Человек-невидимка.
[12+].
17.00 Х/ф. "Пещера" [16+].
19.00 Х/ф. "Зона смертельной
опасности" [16+].
21.00 Х/ф. "Мерцающий" [16+].
22.45 Х/ф. "Сокровище Амазон-
ки" [12+].
01.00 Х/ф. "Лицензия на брак"
[12+].
03.00 Х/ф. "Четыре Рождества"
[12+].
05.00, 05.30 Т/с. "Третья плане-
та от Солнца" [12+].

06.00, 08.30 М/ф.
06.30 Х/ф. "Конец атамана"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
09.30 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Покер с акулой" [16+].
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Батальоны просят
огня".
21.45 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].

23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Прощальная гаст-
роль Артиста".
02.40 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
03.35 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.25 "Самое смешное видео".
[16+].

05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.05 М/ф. "Гуси-лебеди", "Пёс
в сапогах", "Сказание про Иго-
рев поход", "Доверчивый дра-
кон".
07.30 Х/ф. "Без вести пропав-
ший" [6+].
09.05 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.35 М/ф. "Высокая горка".
09.55 Х/ф. "Илья Муромец".
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "Городское собрание".
[12+].
12.40 Тайны нашего кино.
"Иван Васильевич меняет про-
фессию". [12+].
13.15 Х/ф. "Граф Монте-Крис-
то" [12+].
16.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Пять шагов по обла-
кам". [12+].
17.45 "Пять шагов по облакам".
Продолжение фильма. [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.25 Временно доступен.
Алла Демидова. [12+].
01.30 Х/ф. "Последнее дело
Варёного" [16+].
03.00 Д/ф. "Фарцовщики. Опас-
ное дело" [16+].
04.35 Д/ф. "Хочу быть звездой"
[12+].

06.15 М/ф. "Как львенок и чере-
паха песню пели", "Каникулы
Бонифация", "Незнайка в Сол-
нечном городе", "Сказка о Зо-
лотом Петушке", "Подарок для
Слона", "Ореховый прутик",
"Девочка и медведь", "Трое из
Простоквашино", "Каникулы в
Простоквашино", "Зима в Про-
стоквашино", "Золотая антило-
па".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Последнее
дело Майского" [16+].
10.55 Т/с. "След. Свидетель"
[16+].
11.40 Т/с. "След. Я не хочу уми-
рать" [16+].
12.20 Т/с. "След. Палачи и жер-
твы" [16+].
13.05 Т/с. "След. Зеленая раду-
га" [16+].
13.50 Т/с. "След. Жизнь как ули-
ка" [16+].
14.35 Т/с. "След. Сашка" [16+].
15.15 Т/с. "След. Смертельная
ловушка" [16+].
16.05 Т/с. "След. Мама" [16+].
16.55 Т/с. "След. Три товарища"
[16+].
17.40 Т/с. "След. Важнейшее из
искусств" [16+].
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30, 20.20, 21.25, 22.25, 23.30
Т/с. "Морской патруль 2" [16+].

00.30 Х/ф. "Частный детектив,
или Операция "Кооперация"
[12+].
02.25 Х/ф. "Еще раз про лю-
бовь" [12+].
04.20 Х/ф. "В моей смерти про-
шу винить Клаву К." [12+].

06.00 Х/ф. "Вас вызывает Тай-
мыр" [6+].
07.40 М/ф.
09.00 Д/с. "МИ-24". "Винтокры-
лый боец" [12+].
09.50 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
10.25 Х/ф. "К расследованию
приступить". ф. 1 "Версия"
[12+].
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф. "К расследованию
приступить". ф. 2 "Клевета"
[12+].
16.05 Д/с. "Битва империй"
[12+].
16.25 Х/ф. "Если враг не сдает-
ся..." [12+].
18.15 Т/с. "Россия молодая"
[12+].
00.40 Х/ф. "Сыщик" [6+].
03.15 Х/ф. "Ищу человека" [6+].
05.05 Д/ф. "Тайны средневеко-
вого корабля" [12+].

06.30 "Холостяки". [16+].
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Марья-искусница"
[6+].
09.55 "Собака в доме".
10.25 Х/ф. "Грозовой перевал"
[16+].
12.25 "Свадебное платье".
[12+].
12.55 "Люди мира". [16+].
13.10 Х/ф. "Любовь Авроры"
[12+].
15.00 Д/с. "Своя правда" [16+].
15.50 Х/ф. "Лекции для домохо-
зяек" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
20.50 Х/ф. "Шутки ангела" [16+].
23.30 Х/ф. "Крестный отец 2"
[16+].
03.20 Х/ф. "Спецкор отдела рас-
следований" [16+].
06.00 "Женщины не прощают..."
[16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Майская ночь, или
Утопленница".
11.30 "Большая семья". Ольга
Свиблова.
12.25 "Пряничный домик".
"Русская роспись". Детский
сеанс.
12.55 М/ф. "Тайна третьей пла-
неты".
13.45 "Маленькие комедии
большого дома". Постановка В.
Плучека. Запись 1974 г.
16.15 "Линия жизни". А. Арка-
нов.
17.10 "Вслух". Поэзия сегодня.
17.50 "Больше, чем любовь".
18.30 "Романтика романса".
Эдуарду Хилю посвящается.
19.25 Х/ф. "Мимино".
21.00 "Большой джаз".
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 8 июня

ОХОТА И РЫБАЛКА

ДИСНЕЙ

УСАДЬБА

22.45 "Белая студия". Ирвин
Мэйфилд.
23.25 Х/ф. "Эквус".
01.50 М/ф. "Икар и мудрецы".
01.55 "Легенды мирового
кино". В. Старевич.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

07.00 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [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 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 "КВН РТ-2013". [12+].
16.00 Юбилейный концерт И.
Муртазина [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 неде-
ли". [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.15 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Анонимные роман-
тики" [12+].
01.35 "Джазовый перекресток".
[12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Пять моих бывших
подружек" [16+].
04.00 "Творческий вечер поэта
М. Мирзы", [12+].

08.00 М/ф. (кат16+) [16+].
09.00 "Орел и решка". [16+].
10.00 М/ф. "Звериный отряд.
Код Марко Поло" [16+].
11.50 М/ф. "Тимон и Пумба"
[16+].

13.30 Х/ф. "Моя прекрасная
няня" [16+].
17.10 "Люди Пятницы". Светла-
на Пермякова. [16+].
18.10, 23.00 "Большая разни-
ца". [16+].
19.20 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
20.00 Х/ф. "Гарри Поттер и фи-
лософский камень" [16+].
00.00 "Шоу Гарика Харламова".
[16+].
01.00 "Sensation!" [16+].

07.00 "Премия Муз-ТВ-2013.
Перезагрузка". [16+].
12.00, 18.35, 02.00 PRO-Ново-
сти. [16+].
12.25, 14.15, 16.25, 18.20, 00.50,
02.25, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
14.00 Fresh. [16+].
15.30 "МузРаскрутка". [16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
17.55 "Неформат Чарт". [16+].
19.00 "Премия Муз-ТВ-2013.
Перезагрузка".
00.00 "Игра крокодил". [16+].

07.00, 04.15 Т/с. "Счастливы
вместе". "Вечерний стон"
[16+].
07.30, 04.45 Т/с. "Счастливы
вместе". "Психо-лохо-логия"
[16+].
07.55, 05.15 Т/с. "Счастливы
вместе". "Снимите Свету не-
медленно" [16+].
08.45 М/с. "Монсуно" [12+].
09.15 М/с. "Могучие рейндже-
ры. Самураи". "Самураи на-
всегда" [12+].
09.45 Лотерея "Страна играет
в Квас лото". [16+].
10.00 "Школа ремонта". "Под
крылом самолета". [12+].
11.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
11.30 "Фитнес". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Холостяк", [16+].
14.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
15.00, 21.50 "Комеди Клаб".
[16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
17.00, 17.30, 18.00 Т/с. "Саша-
Таня" [16+].
18.30 "Comedy Woman". [16+].
19.30 "Comedy Club. Exclusive",
[16+].
20.00 Х/ф. "Фантом" [16+].
23.00, 02.25 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].

00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Муви 43" [18+].
03.25 Т/с. "Хор". "Похороны"
[12+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "По-
иски бананов" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Красавица в ярости. Зловред-
ное дыхание" [12+].

07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "В старом сундуке".
07.35, 15.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55, 19.20 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 15.25 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые при-
ключения медвежонка Паддин-
гтона".
09.15, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
09.40 М/ф. "Лягушка-путеше-
ственница".
09.55 М/с. "Путешествие Ади-
бу: как устроен человек?".
10.25 М/ф. "Ученик волшебни-
ка".
10.50 "Подводный счет".
11.05 Х/ф. "Внимание, черепа-
ха!".
12.30 "Дорожная азбука".
13.10 "Давайте рисовать!" "Ве-
селые петушки".
13.30, 04.50 "Смешные празд-
ники".
14.00 "За семью печатями"
[12+].
14.30 "Уроки хороших манер".
14.45 "Funny English".
15.00 "Чудопутешествия".
15.15 М/ф. "Давай дружить".
16.10, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.45 Х/ф. "Cкрытая крепость"
[12+].
18.15 Д/ф. "Животные: чудеса
съемок". "Рожденный летать"
[12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00 "Волшебный чуланчик".
19.50 "Жизнь замечательных
зверей".
20.10 Х/ф. "Лялька-Руслан и его
друг Санька...".
21.15 М/ф. "Подаренка".
21.35 "Маленький шеф".
22.15 М/ф. "Ох и Ах".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 "Почемучка".
22.55 М/с. "Колыбельные
мира".
23.00 М/с. "Куми-куми" [12+].

23.10 "Копилка фокусов".
23.35 М/ф. "Ну, погоди!".
00.05 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
00.50 М/с. "Великолепная пя-
терка".
01.10 Х/ф. "Даниэль и супер-
псы" [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
05.15 М/ф. "Хочу луну".
05.30 Т/с. "К9" [12+].
05.55 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [12+].
06.20 "Форт Боярд". [12+].
06.45 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].

08.00, 14.20, 21.35, 02.45, 05.05
Меткий выстрел. [16+].
08.25, 03.35 Хищник неспортив-
но. [12+].
08.55, 04.05 Оружейный клуб.
[16+].
09.25, 04.35 Африканская охо-
та с С. Ястржембским. [16+].
09.55, 05.30 Наша рыбалка.
Окуневая рыбалка. Ультралайт.
[12+].
10.55, 00.05 Фанаты Эбро. [16+].
11.25, 00.35 Сезон охоты. [16+].
11.55, 01.05 Я и моя собака.
[16+].
12.25, 01.35 Рыболовное шоу с
Мэтом Уотсоном. [12+].
12.50, 06.30 Плaнета рыбака.
[12+].
13.20, 18.15, 07.00 Оружие для
охоты. [16+].
13.50, 07.30 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
14.45, 17.50, 03.10 В мире ры-
балки. [12+].
15.10, 02.00 Экстремальная
рыбалка.
15.55 Рыболов-эксперт. [12+].
16.25 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
17.00, 23.15 Вкусная рыбалка.
[16+].
18.45 Записки великого охотни-
ка. [16+].
19.35 Карпфишинг. [12+].
20.05 Американская рыбалка.
[12+].
20.35 Мировые рыбалки. [12+].
21.05 Клевое место. [12+].
22.00 Рыболовный фестиваль
№2. [12+].
22.30 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
22.45 "Радзишевский и К" в
поисках рыбацкого счастья.
[12+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.20 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.45 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.10, 06.35 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
09.05 М/с. "Клуб Микки Мауса".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.25 М/с. "Умелец Мэнни".
10.55 М/с. "Доктор Плюшева".
11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 13.10,
13.40 М/с. "Утиные истории"
[6+].
14.05 М/ф. "Питер Пэн".
15.25, 15.50, 16.20, 16.45, 17.10
М/с. "Финес и Ферб" [6+].
17.35, 18.30 Т/с. "Виолетта"
[12+].
19.30 "Устами младенца".
20.05 М/ф. "Долина Папоротни-
ков 2: Волшебное спасение"
[6+].

21.10 Х/ф. "Динозавр Ми-Ши:
Хозяин озера" [12+].
23.00 Х/ф. "Кольцо дракона"
[12+].
00.50 Х/ф. "Моя няня - вампир"
[12+].
02.25, 03.20 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
04.15, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с.
"Королева экрана" [16+].
06.05 Т/с. "Джесси" [6+].

07.00, 05.30 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 20.40, 00.05
"Большой спорт".
09.20 "Вести.ru". Пятница.
09.55 "Диалоги о рыбалке".
10.25 "В мире животных".
11.20, 04.00 "Индустрия кино".
11.55 Х/ф. "Скалолаз" [16+].
14.20 "24 кадра". [16+].
14.55 "Наука на колесах".
15.25 Х/ф. "Вирус" [16+].
17.25 Смешанные единобор-
ства. M-1. "Битва в горах". Пря-
мая трансляция из Ингушетии.
22.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Прямая
трансляция.
00.25 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Италия - Израиль.
Прямая трансляция из Израи-
ля.
02.25 Профессиональный
бокс. Марко Хук (Германия)
против Олы Афолаби Бой за
титул чемпиона мира в тяже-
лом весе по версии WBO. Пря-
мая трансляция из Германии.
04.30 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.

08.00, 21.35, 05.10 Лучки-пучки.
[12+].
08.15, 05.25 Скорая садовая
помощь. [12+].
08.45, 05.55 Жизнь в деревне.
[12+].
09.15, 19.00, 01.25 Лучшие эко-
логические дома мира. [12+].
09.40, 01.50 Антикварные пре-
вращения. [12+].
10.10, 02.20 Пейзаж под окна-
ми. [12+].
10.40, 02.50 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
11.10, 03.20 Детская террито-
рия. [12+].
11.40, 03.50 Тихая охота. [12+].
12.10, 04.20 Планировка сада.
[12+].
13.00, 16.30 Топ-10. [12+].
13.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
14.00, 06.25 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
14.30, 07.25 Сад. [12+].
14.45 Домик в Америкe. [12+].
15.15 Дачные радости. [12+].
15.30 Усадьбы будущего. [12+].
16.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
17.00 Пруды. [12+].
17.30 Особый вкус. [12+].
18.00 Сравнительный анализ.
[16+].
18.30 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
19.25 Райские сады. [12+].
19.50 Огороды. Экзотика. [12+].
20.20 Город-Сад. [12+].
20.50 Руководство для начина-
ющих садоводов. [12+].
21.50 Быстрые рецепты. [12+].
22.05 Нью-Йорк на крыше.
[12+].
22.35 Зеленая аптека. [12+].
23.05 Идеи для вашего дома.
[12+].
23.35 Проект мечты №80. [12+].
00.05 Красиво жить. [12+].
00.35 Дом своими руками. [16+].
06.55 Огородные вредители.
[12+].

MTV

МУЗ-ТВ
РОССИЯ 2

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 РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 9 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ТНВ

ПЕРЕЦ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Вылет задержива-
ется".
07.40 "Служу Отчизне!".
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/ф. "Среда обитания"
[12+].
13.20 "Ералаш".
14.00 Д/ф. "Эх, был бы я полег-
комысленнее..." [12+].
15.00 Х/ф. "Вокзал для двоих"
[12+].
17.45 Д/ф. "Людмила Гурченко.
Как я стала богиней" [12+].
18.50 "Достояние Республики:
Алексей Рыбников".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Вышка". [16+].
00.15 Х/ф. "Один прекрасный
день" [12+].
02.15 Х/ф. "Месть" [16+].
04.30 "Контрольная закупка".

05.40 Х/ф. "Не сошлись харак-
терами" [12+].
07.20 "Вся Россия". [12+].
07.30 "Сам себе режиссер".
[12+].
08.20 "Смехопанорама" [12+].
08.50 "Утренняя почта". [12+].
09.30 "Сто к одному". [12+].
10.20 "Местное время. Вести -
Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 Х/ф. "Найденыш" [12+].
13.15 "Смеяться разрешается".
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 "Смеяться разрешается".
[12+].
15.50 Т/с. "Сваты 5" [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "Мой папа летчик"
[12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIV-го кинофе-
стиваля "Кинотавр". [12+].
02.40 Х/ф. "Чья это жизнь, в кон-
це концов?".

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 07.00 Д/ф. "Райские
сады" [16+].
06.55, 07.55, 08.25, 11.55, 12.25,
17.00, 19.40, 21.50 "Погода на
ОТВ". [6+].
08.00, 11.30 "Кривое зеркало".
08.30 Шоу "Все будет хорошо".
[12+].
10.00 М/ф. "Капризная принцес-
са".
10.30 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].
11.00 "Ребятам о зверятах".
12.00 "Город на карте". [16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].

13.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
13.30, 03.35 Х/ф. "Одиноким
предоставляется общежитие"
[12+].
15.15 "Уральская игра". [16+].
15.45 "События. Парламент".
[16+].
15.55 "События. Образование".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 Армянская история и
культура в программе "Наслед-
ники Урарту". [16+].
16.30 "Горные вести". [16+].
16.45 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
17.05, 00.35 Х/ф. "Государ-
ственная граница. На дальнем
пограничье" [16+].
19.45 Х/ф. "Варварины свадь-
бы" [16+].
21.55, 22.55 Итоги недели.
23.25 "Четвертая власть". [16+].
23.55 "Авиаревю". [12+].
00.15 "Секреты стройности".
[12+].
02.55 "Парламентское время".
[16+].
05.20 "De facto". [16+].

05.55 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
10.55 "Чудо техники" с С. Ма-
лоземовым. [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.25 "Следствие вели..." [16+].
14.20 "Очная ставка". [16+].
15.20 "Своя игра".
16.15 Т/с. "Москва. Централь-
ный округ" [16+].
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
20.00 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
20.35 "Центральное телевиде-
ние" с В. Такменевым. [16+].
21.30 "Железные леди". [16+].
22.20 Т/с. "Литейный" [16+].
01.20 "Казнокрады". [16+].
02.15 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Аэропорт" [16+].
05.05 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 Х/ф. "Иллюзия убийства"
[16+].
05.20 Х/ф. "Мама не горюй"
[16+].
07.00 Х/ф. "Мама не горюй 2"
[16+].
09.00 Х/ф. "Электра" [16+].
11.00 Х/ф. "Мумия" [12+].
13.20 Х/ф. "Мумия возвращает-
ся" [12+].
15.45 Х/ф. "На страже сокро-
вищ" [16+].
17.40, 01.20 Х/ф. "Поле битвы -
Земля" [16+].
20.00 Х/ф. "Вторжение" [16+].
21.45, 03.30 Х/ф. "Змеиный по-
лет" [16+].
23.45 "Неделя". [16+].
00.50 "Репортерские истории".
[16+].

06.00 Х/ф. "Книга джунглей.
История Маугли" [6+].
07.25 М/ф. "Веселая карусель",
"Ровно в 3:15", "Комаров",

"Грибок-теремок".
08.30 М/с. "Веселые машинки"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 М/ф. "Мулан" [6+].
11.00 М/ф. "Братец медвежо-
нок" [6+].
12.30 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.30 Х/ф. "Привидение" [16+].
16.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Пинг-понг жив!" [16+].
18.00 М/ф. "Сезон охоты" [12+].
19.35 Х/ф. "Сокровище нации"
[12+].
22.00 Х/ф. "Ангел или демон"
[16+].
23.55 Центральный микрофон.
[18+].
00.25 Х/ф. "Смертельная глуби-
на" [16+].
02.25 Х/ф. "Дорога домой. Не-
вероятное путешествие" [6+].
04.00 Х/ф. "Дневной свет" [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Т/с. "Менталист" [12+].
00.00 Х/ф. "Девушка, которая
взрывала воздушные замки"
[16+].
03.00 Х/ф. "Лицензия на брак"
[12+].
05.00, 05.30 Т/с. "Третья плане-
та от Солнца" [12+].

06.00, 08.30 М/ф.
06.30, 01.00 Х/ф. "Конец атама-
на" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.20 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Покер с акулой" [16+].
11.30, 19.10 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Катала" [16+].
17.30 Х/ф. "Золото Кольджата"
[16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
04.05 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
04.55 "Самое вызывающее
видео". [16+].

05.30 Х/ф. "Илья Муромец".
07.00 М/ф. "Стрела улетает в
сказку", "Весёлый огород",
"Таёжная сказка".
07.55 "Фактор жизни" [6+].
08.30 Х/ф. "Срок давности"
[12+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Лайк славы". [16+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. "Дело было в Пень-
кове" [12+].
13.45 "Смех с доставкой на
дом". Юмористический кон-
церт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.30 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты

Кристи" [12+].
17.30 Х/ф. "Соло на минном
поле" [12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
00.20, 02.00 Х/ф. "Фанат" [12+].
03.45 Х/ф. "Свадебный пода-
рок" [6+].
05.25 "Осторожно, мошенники!"
[16+].

06.00 М/ф. "Братья Лю", "Жел-
тый аист", "Незнайка в Солнеч-
ном городе", "По щучьему ве-
лению", "Рики-Тикки-Тави",
"Волк и семеро козлят на но-
вый лад", "Горшочек каши",
"Грибок-теремок", "Последняя
невеста Змея Горыныча", "Пу-
тешествие муравья", "Пес в
сапогах", "Гадкий утенок",
"Волк и теленок", "Василиса
Прекрасная".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. Внебрач-
ная дочь" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Запре-
щенный прием" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Дуэль"
[16+].
12.35 Т/с. "Детективы. Статуэт-
ка" [16+].
13.05 Т/с. "Детективы. Побоч-
ный эффект" [16+].
13.40 Т/с. "Детективы. Любовь
и алиби" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Пер-
стень императрицы" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Мстите-
ли" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Пагубная
страсть" [16+].
15.50 Т/с. "Детективы. Фабри-
ка грез" [16+].
16.20 Т/с. "Детективы. Цена
любви" [16+].
16.55 Т/с. "Детективы. Чужая
жена" [16+].
17.30 "Место происшествия. О
главном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30
Т/с. "Морской патруль 2" [16+].
00.35 "Вне закона. Реальные
расследования. Объятия дья-
вола". [16+].
01.05 "Вне закона. Реальные
расследования. Скрытая угро-
за". [16+].
01.35 "Вне закона. Реальные
расследования. Семейный по-
гост". [16+].
02.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Взгляд из тем-
ноты". [16+].
02.35 "Вне закона. Реальные
расследования. Огонь любви".
[16+].
03.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Театр на коле-
сах". [16+].
03.30 Х/ф. "Контракт века" [12+].

06.00 Х/ф. "Полонез Огинского"
[6+].
07.40 Х/ф. "Мой папа - капитан"
[6+].
09.00 Д/с. "МИ-24". "История
продолжается" [12+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.15 Х/ф. "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" [6+].

13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф. "Ветер северный"
[12+].
15.10 Х/ф. "Пограничный пес
Алый".
16.30 Х/ф. "Люди в океане" [6+].
18.15 Т/с. "Россия молодая"
[12+].
00.05 Под грифом "Секретно".
00.50 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига.
Плей-офф. Финал. Игра 3.
03.10 Х/ф. "За синими ночами"
[6+].

06.30 "Холостяки". [16+].
07.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30, 06.00 "Друзья по кухне".
[12+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Волшебная лампа
Аладдина" [6+].
10.00 "Дачные истории".
10.30 Х/ф. "Любимая женщина
механика Гаврилова" [12+].
12.00 "Мужская работа". [16+].
12.30 Х/ф. "Новое платье Коро-
левой" [16+].
14.20 Х/ф. "Знак истинного
пути" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Джейн Эйр" [12+].
23.30 Х/ф. "Крестный отец 3"
[16+].
02.40 Х/ф. "Спецкор отдела рас-
следований" [16+].
05.30 Д/ф. "Новые русские со-
баки" [12+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Тайна золотой горы".
11.45 "Легенды мирового
кино".
12.10 "Россия, любовь моя!" "В
гостях у эскимосов и чукчей".
12.40 Х/ф. "Ох, уж эта Настя!".
13.50 М/ф. "Пес в сапогах".
14.10, 00.50 Д/с. "Живая приро-
да Франции".
15.05 "Что делать?".
15.55 "Кто там...".
16.20 Горан Брегович и его
фестивальный оркестр в Ан-
тичном театре Лиона.
17.10 "Ночь в музее".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 Х/ф. "Валентина".
20.15 Хрустальный бал "Хрус-
тальной Турандот" в честь
Инны Чуриковой.
22.05 Д/с. "Подводная импе-
рия". "Опасные для человека
приливы и течения".
22.50 Балет "Пахита".
01.40 М/ф. "Кролик с капустно-
го огорода".
01.55 "Искатели". "Жертва
смутного времени".
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Ладанный путь
в Дофаре. Слезы богов".

07.00 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
08.30 Татарстан. Обзор недели
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 9 июня

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ДИСНЕЙ11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В мире сказок".
11.45 "Школа" [6+].
12.00 "Тамчы-шоу" [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Твоя профессия" [6+].
13.15 "Академия чемпионов"
[6+].
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Волейбол". [12+].
15.00 "Татары" [12+].
15.30 "Вечер, посвященный 75-
летию народного артиста Рос-
сии и Татарстана Р. Шарафие-
ва" [12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "Химический бум" [6+].
19.30 Х/ф. "Менделеев и эле-
ментарные частицы", "Бутле-
ров" [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 Х/ф. "Вся жизнь впереди"
[16+].
02.15 "Джазовый перекресток".
[12+].
02.45 Х/ф. "Телевизор" [16+].
04.15 "Творческий вечер поэта
М. Мирзы", [12+].

08.00 М/ф. "Звериный отряд.
Код Марко Поло" [16+].
09.50 М/ф. (кат16+) [16+].
12.00 "Добрый вечер, живот-
ные!" [16+].
13.00 Х/ф. "Рыжие" [16+].
15.00 "Люди Пятницы". Тайны
Большой разницы. [16+].
16.00, 23.00 "Большая разни-
ца". [16+].
17.00 Х/ф. "Гарри Поттер и фи-
лософский камень" [16+].
20.00 Х/ф. "Гарри Поттер и ку-
бок огня" [16+].
00.00 "Пародайс". [16+].
01.00 "Каникулы в Мексике".
Суперигра. [16+].
06.30 Music. [16+].

07.00, 13.00, 14.55, 16.25, 17.55,
20.25, 22.30, 00.50, 03.20 Муз-ТВ
Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской".
15.30 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00 "Elle girl Чарт". [16+].
20.35 PRO-Новости. [16+].
21.00 Концерт "Партийная
зона" [16+].
23.00 "Звезды мирового шоу-
биза на Премии Муз-ТВ". [16+].
00.00 "Игра крокодил". [16+].
02.00 Fresh. [16+].
02.15 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

07.00, 05.00 Т/с. "Счастливы
вместе". "Снимите Свету не-

медленно" [16+].
07.30, 05.25 Т/с. "Счастливы
вместе". "Матрешки с облож-
ки" [16+].
07.55, 05.55 Т/с. "Счастливы
вместе". "Мисс Сочи каждого
хочет" [16+].
08.30 М/с. "Монсуно" [12+].
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
09.20 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Сквирдвард при-
ходит в гости. Если штаны не
Квадратные" [12+].
09.45 Лотереи: "Лото Милли-
он", "Первая Национальная
лотерея". [16+].
10.00 "Школа ремонта". [12+].
11.00, 06.25 "Про декор". [12+].
11.30 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
12.00 Т/с. "Деффчонки". "День
Нептуна" [16+].
12.30 Т/с. "Деффчонки".
"Свист" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Ими-
тация" [16+].
13.30 "Перезагрузка". [16+].
14.30, 19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
15.00 Х/ф. "Фантом" [16+].
17.00 Х/ф. "Области тьмы" [16+].
18.55 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
20.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
21.00 "Холостяк", [16+].
22.35 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 03.00 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Город грехов" [16+].
04.00 "Необъяснимо, но факт".
"Звезды и судьбы". [16+].

07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15, 05.15 "Мы идем
играть!".
07.25 М/ф. "Бабушкин урок".
07.35, 19.50, 04.35 "В гостях у
Витаминки".
07.55, 19.20 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
09.15, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
09.40 М/ф. "Мальчик-с-пальчик".
09.55 М/с. "Путешествие Ади-
бу: как устроен человек?".
10.25 М/ф. "Квакша".
10.50 "Подводный счет".
11.05 Х/ф. "Мама".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Пики-желторотик".
13.00 "Мультстудия".
13.30, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
14.00 Д/ф. "Животные: чудеса
съемок". "Рожденный летать"
[12+].
14.30 "Уроки хороших манер".
14.45 "Funny English".
15.00 "Смешные праздники".
15.30 М/ф. "Слон и Пеночка".
15.40 "Бериляка учится чи-
тать".
16.10 "Вопрос на засыпку".
16.45 Т/с. "К9" [12+].
17.10 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [12+].
17.35, 05.30 Т/с. "Секретные
агенты" [12+].

18.05, 06.00 Т/с. "Великая звез-
да" [12+].
18.30 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00 "Давайте рисовать!"
"Пластилиновый ежик".
20.10 М/ф. "Смурфики и вол-
шебная флейта".
21.25 М/ф. "Как львенок и чере-
паха пели песню".
21.35 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
22.15 М/ф. "Ох и Ах идут в по-
ход".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 "Почемучка".
22.55 М/с. "Колыбельные
мира".
23.00 М/с. "Куми-куми" [12+].
23.10 "Копилка фокусов".
23.40 М/ф. "Ну, погоди!".
00.05 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
00.50 М/с. "Великолепная пя-
терка".
01.10 Х/ф. "Самая настоящая
любовь" [12+].
02.30 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
03.50 М/с. "Волшебство Хлои".
04.20 М/с. "Почтальон Пэт".
04.55 М/ф. "Мой брат страусе-
нок".
06.25 "За семью печатями"
[12+].

08.00, 23.15, 05.10 Вкусная ры-
балка. [16+].
08.50, 20.35, 03.50 Оружие для
охоты. [16+].
09.20, 04.20 Записки великого
охотника. [16+].
10.10, 06.00 Карпфишинг. [12+].
10.40, 06.30 Американская ры-
балка. [12+].
11.10, 12.30, 00.05, 01.25 Рыбо-
ловное шоу с Мэтом Уотсоном.
[12+].
11.35, 13.55, 00.30, 02.35 В мире
рыбалки. [12+].
12.00, 00.55 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
12.55, 07.00 Мировые рыбалки.
[12+].
13.25, 07.30 Клевое место.
[12+].
14.20, 17.10, 21.35, 03.00 Меткий
выстрел. [16+].
14.45, 03.25 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
15.10, 01.50 Экстремальная
рыбалка.
15.55 Рыболов-эксперт. [12+].
16.25 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
17.35 Хищник неспортивно.
[12+].
18.05 Оружейный клуб. [16+].
18.35 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
19.05 Наша рыбалка. Окуневая
рыбалка. Ультралайт. [12+].
20.05 Плaнета рыбака. [12+].
21.05 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
22.00 Рыболовный фестиваль
№3. [12+].
22.30 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
22.45 "Радзишевский и К" в
поисках рыбацкого счастья.
[12+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.20 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.45 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.10, 06.35 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
09.05 М/с. "Клуб Микки Мауса".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.25 М/с. "Умелец Мэнни".
10.55 М/с. "Доктор Плюшева".
11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 13.10
М/с. "Приключения мишек гам-
ми".
13.35 "Устами младенца".
14.10 М/ф. "Долина Папоротни-
ков 2: Волшебное спасение"
[6+].
15.20 Х/ф. "Динозавр Ми-Ши:
Хозяин озера" [12+].
17.15, 17.40, 18.05 М/с. "Акаде-
мия "Грув" [6+].
18.30 Т/с. "Виолетта" [12+].
19.35 "Сказания Земноморья".
[12+].
21.25, 23.20 Х/ф. "Арабские
приключения" [12+].
01.15 Х/ф. "Кольцо дракона"
[12+].
02.55, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
04.50, 05.15 Т/с. "Собака точка
ком" [6+].
05.40, 06.10 Т/с. "Ханна Монта-
на" [6+].

07.00, 06.15 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 21.25 "Боль-
шой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
10.00 "Язь против еды".
10.35 "Страна спортивная".
11.20 "Цена секунды".
12.05 Х/ф. "Ультрафиолет" [16+].
13.45 АвтоВести.
14.20 "Полигон".
14.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал. Прямая транс-
ляция.
16.55 Д/ф. "Спецназ".
17.50 Х/ф. "Охотники за карава-
нами" [16+].
21.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Россия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция из Из-
раиля.

MTV

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2

23.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция.
02.15 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Германия - Испания.
Трансляция из Израиля.
04.15 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Франция.

08.00, 14.50, 05.00 Лучки-пучки.
[12+].
08.15, 23.35, 05.15 В гармонии с
природой. [12+].
08.45, 00.55 Особый вкус. [12+].
09.15, 01.25 Сравнительный
анализ. [16+].
09.45, 01.55 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
10.15, 17.50, 02.25 Лучшие эко-
логические дома мира. [12+].
10.40, 02.50 Райские сады.
[12+].
11.05, 03.15 Огороды. Экзотика.
[12+].
11.35, 03.45 Город-Сад. [12+].
12.05, 04.15 Руководство для
начинающих садоводов. [12+].
12.50, 06.45 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
13.20 Огородные вредители.
[12+].
13.50, 07.15 Сад. [12+].
14.20 Секреты стиля. [12+].
15.05 Быстрые рецепты. [12+].
15.20 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
15.50 Дачная экзотика [6+].
16.20 Ландшафтный дизайн.
[12+].
16.50 Зеленая аптека. [12+].
17.20 Мaстер. [12+].
18.15 Антикварные превраще-
ния. [12+].
18.45 Пейзаж под окнами. [12+].
19.15 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
19.45 Детская территория.
[12+].
20.15 Тихая охота. [12+].
20.45 Планировка сада. [12+].
21.35 Жизнь в деревне. [12+].
22.05 Маленькие хитрости.
[12+].
22.35 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
23.05 Идеи для вашего дома.
[12+].
00.05 Дом своими руками. [16+].
05.45 Топ-10. [12+].
06.15 10 самых больших оши-
бок. [16+].
07.30 Домик в Америкe. [12+].

Ответы на сканворд, опубликованный
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Продолжение на стр. 18

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от       20.05.2013г.   № 756
г.  Красноуральск

О мерах, направленных на информирование населения городского округа
Красноуральск вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В целях реализации Федерального  закона  от  21  июля 2007  года № 185-ФЗ  «О Фонде  содей-
ствия  реформированию жилищно-коммунального  хозяйства»,  информирования  населения
городского  округа  Красноуральск  по вопросам  жилищно-коммунального  хозяйства,  организа-
ции  общественного  контроля  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и  в  соответствии
с  Рекомендациями  государственной  корпорации  -  Фонда  содействия  реформированию  жи-
лищно-коммунального  хозяйства  по подготовке  заявок  на  предоставление финансовой  под-
держки  за  счет  средств  государственной  корпорации  -  Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального  хозяйства  и  приложений  к  ней  от  22.02.2013  г.  (протокол № 394)  с
изменениями  от  06.03.2013  г.  (протокол №  398)  администрация  городского  округа  Красно-
уральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Определить  официальный  сайт  городского округа  Красноуральск  в  сети Интернет  (http://
krur.midural.ru/)    информационным  ресурсом,  обеспечивающим  информирование населения  о
принимаемых  администрацией  городского  округа  Красноуральск  мерах  в  сфере  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  по вопросам  общественного  контроля  в  этой  сфере.
2.  Определить  ответственным   за  информационное  наполнение  официального  сайта  город-
ского  округа  Красноуральск  в  сети  Интернет  о  принимаемых администрацией  городского
округа  Красноуральск  мерах  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и  по  вопросам
общественного  контроля  в  этой  сфере  директора МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»  го-
родского округа  Красноуральск  (О.В.  Овчинникова).
3.  Утвердить  перечень  информации о  принимаемых Администрацией  городского округа  Крас-
ноуральск  о  мерах  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и  по  вопросам  развития
общественного  контроля  в  этой  сфере,  подлежащий  размещению на  официальном  сайте  го-
родского округа  Красноуральск  в  сети Интернет  (http://krur.midural.ru/):
1)  комментарии  и  разъяснения  специалистов  по  запросам  граждан;
2)  комментарии  и  разъяснения  об  общественно  значимых  изменениях в  законодательстве;
3)  контактная  информация:
органов  государственного  жилищного надзора,  территориальных органов  Роспотребнадзора;
МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»  городского округа  Красноуральск;
отдела  экономики Администрации  городского округа  Красноуральск;
общественных  приемных;
прокуратуры  города  Красноуральск;
других  каналов  «обратной  связи».
4.МКУ  «Управление ЖКХ    и  энергетики»:
1) информировать на постоянной основе не реже одного раза в месяц население,

средства массовой информации, организации, работающие в жилищной и коммуналь-
ной сферах, о принимаемых органами местного самоуправления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства посредством рассылки информации;
2)    организовать  на  постоянной  основе работу  «горячей  линии»  (тел.  2-17-49)  телефонной
связи  для  граждан  городского  округа  Красноуральск  по  вопросам  жилищно-коммунального
хозяйства  и  тарифной  политики;
3)  организовать  на  постоянной  основе  работу  по  разъяснению в  средствах массовой  ин-
формации  (городская  газета «Красноуральский  рабочий»,  телерадиокомпания  «Красноураль-
ский  телевестник»)  вопросов    в  сфере жилищно-коммунального  хозяйства;
4.  Опубликовать  настоящее  Постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Красноуральск  (http://
krur.midural.ru/).
5.  Контроль  за исполнением  настоящего Постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2013  года   № 771
г.  Красноуральск

  Об утверждении тарифов на  услуги, оказываемые
 Муниципальным автономным учреждением

 Социально-оздоровительный центр «Солнечный»

В  соответствии  с Федеральным  законом  от   06  октября  2003  года №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации», решением  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  28  марта 2011  года №  642  «Об  утверждении    Порядка
установления  тарифов  на  услуги  муниципальных предприятий  и муниципальных  учреждений
городского  округа  Красноуральск»,  руководствуясь  статьей  31  Устава  городского  округа
Красноуральск,  в  целях  организованного  отдыха  и  оздоровления детей  в  период  летних
каникул    администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  и  ввести  в  действие  с  25  мая  2013  года  тарифы на    услуги,  оказываемые
Муниципальным автономным  учреждением    Социально-оздоровительный центр  «Солнеч-
ный»  (прилагаются).
2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  в  сети  «Интернет»:  http://krur.midural.ru.
3.Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации  городского  округа
Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации

            городского округа Красноуральск
            от_22.05.2013 года № 771

ТАРИФЫ
на  услуги, оказываемые

Муниципальным автономным  учреждением
 Социально-оздоровительный центр «Солнечный»

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 4 

Услуги по организации отдыха и оздоровления  
 

1 Детская  оздоровительная путевка  в период летних 
каникул 

21 день 22540,00 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05. 2013 года  № 770
г. Красноуральск

 Об утверждении тарифов на услуги техники, оказываемые
Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный заказчик»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года №  131-ФЗ «Об  общих
принципах организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации», решением  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  28  марта 2011  года №  642  «Об  утверждении    Порядка
установления  тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и муниципальных  учреждений
городского  округа  Красноуральск»,  руководствуясь  статьей  31  Устава  городского  округа
Красноуральск,  в  целях  удовлетворения  потребностей      юридических  и  физических  лиц  в
услугах  техники  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  тарифы  на услуги  техники,  оказываемые Муниципальным бюджетным  учреж-
дением  «Муниципальный  заказчик»  (прилагаются).
2.Настоящее  постановление  вступает в  силу с  момента его  официального опубликования  в
газете  «Красноуральский  рабочий».
3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  в  сети  «Интернет»:  http://krur.midural.ru.
4.Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации  городского  округа
Красноуральск Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕНО:
      постановлением администрации

      городского округа Красноуральск
      от_22.05.2013 года № _770

ТАРИФЫ
на услуги техники, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением

«Муниципальный заказчик»

№  
п\п 

Наименование 
техники 

Единица 
измерения 

Тариф для 
муниципальных 

учреждений, рублей 

Тариф для сторонних 
потребителей, рублей 

без НДС с НДС без НДС с НДС 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Автобус ПАЗ 32054 машино-час 843,05 994,80 1011,66 1193,76 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2013г  № 774

г. Красноуральск

Об организации и проведении учебно-полевых сборов среди студентов  Красно-
уральского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения

среднего профессионального образования Нижнетагильского государственного
профессионального колледжа имени Н.А. Демидова,  государственного бюджетно-

го образовательного учреждения среднего профессионального образования
Красноуральского многопрофильного техникума в 2013 году.

В  целях  подготовки допризывной  молодежи  к  службе  вооруженных  силах,  в  соответствии
с  приказом Минобороны РФ  и Министерства  образования и  науки Российской Федерации от  24
февраля  2010 №96/134  «Об  утверждении Инструкции  об организации  обучения  граждан Рос-
сийской  Федерации  начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам
военной  службы  в  образовательных  учреждениях  среднего  (полного)  общего  образования,
образовательных  учреждениях  начального  профессионального образования  и  среднего  про-
фессионального  образования  и  учебных  пунктах»,  постановлением Постановление  Прави-
тельства  Свердловской  области  от  03.10.2012 № 1083-ПП  «О мерах  по обеспечению  обуче-
ния  граждан  начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной
службы  в Свердловской  области  в  2012/2013  учебном  году»,  администрация  городского    ок-
руга  Красноуральск,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  с  27 мая по  31 мая  2013 года учебно-полевые сборы  среди студентов  колледжа
им. Демидова,  Красноуральского многопрофильного  техникума на  базе  стрельбища  коменда-
туры  войсковой  части  3275.
2.Утвердить:
2.1  состав    организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению  учебно-полевых  сбо-
ров  (прилагается);
2.2.  план  по  подготовке  и  проведению  учебно-полевых  сборов  (прилагается);
2.3.  учебный    план  проведения  учебно-полевых сборов  (прилагается).
3.  Рекомендовать  и.о.  главного  врача  ГБУЗ СО  «Красноуральская  ГБ»  (Л.И. Дорохова)  обес-
печить медицинское  обслуживание  во  время  проведения  учебных  сборов  по  основам  воен-
ной  службы для  студентов.
4. Рекомендовать  директорам:
Красноуральского многопрофильного  техникума  (Н.В.   Плохова),  колледжа  им.  Демидова
(О.В.  Стяжкина):
4.1.  Обеспечить  участие  студентов    в  учебных  сборах  по  основам  военной  службы;
4.2.  Назначить  ответственных    за  организацию и  проведение учебных  сборов, возложить  на
них  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  участников  сборов.
5. Рекомендовать  коменданту  комендатуры  войсковой  части  3275  (О.В.  Семенченко)    в
период  проведения  сборов  на  базе    стрельбища  комендатуры    войсковой  части  3275  органи-
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№       М еро при яти е   С р ок и 
п р овед ени я  

 О тв етст вен ны е  

1 . П р ов еден ие ор гани зац ион но го 
за сед ан ия   

   23  м ая  20 13г .    И .В . 
Б о род ул ин а  

2 . С ф ор м и р оват ь с пи ск ов 
у частн ико в  у чеб но-по лев ы х 
сб ор ов   и н аз начи ть 
о тв етств ен ны х  

   до  2 4  м ая 2 01 3г .   О .П . С т яж кин а  
  Н .В.  П ло х ова  

3 . П о дго то в ить  с тр ельби щ е  к 
про в ед е ни ю  у чеб но-по лев ы х 
сб ор ов  

до  2 4 ма я 2 013  
го да  

  О .В.  
С ем ен ч енк о   

 
4. Организовать и провести 

торжественное открытие  
27 мая 2013   Ю.Г.  Шипицина 

5. Провести вводное занятие с 
участниками сборов и 
организовать экскурсию в 
военкомат, МЧС   

27  мая 2013   Г.А. Мосоян  

6. Назначить ответственных и 
организовать  учебные занятия по 
огневой, строевой, тактической 
подготовке.   

28 мая – 31 мая 
2013 г. 

 О.В. Семенченко  

7. Оказать медицинское 
обеспечение сборов  во время 
проведения стрельб, провести 
учебные занятия  

29 -31 мая 2013г. 
 

    

Л.М. Дорохова  

8. Организация, проведение и 
подведение итогов учебно-
полевых сборов  

31 мая 2013 г.  Г.А. Мосоян   
Ю.Г.Шипицина 

 Утвержден:
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

№ _774 от «23» 05. 2013

Учебно-тематический план проведения учебных сборов среди студентов Красно-
уральского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения

среднего профессионального образования Нижнетагильского государственного
профессионального колледжа имени Н.А. Демидова,   государственного бюджетно-

го образовательного учреждения среднего профессионального образования
Красноуральского многопрофильного техникума в 2013 году.

Количество участников 40 человек

№ Тема, содержание и вид занятий  Колич
ество 
часов  

Место 
проведения  

Ответственный  

27 мая - первый день проведения  
1. Торжественное открытие военно-

полевых сборов  
1 Администрация 

города  
Конференц-зал  

Ю.Г. Шипицина  

2. Вводное занятие с участниками 
сборов по порядку организации его 
проведения и предъявляемых 
требований .  

1 Администрация 
города  

Конференц-зал 

Мосоян Г.А. 

3.  Экскурсия для участников сборов  1 Военкомат, 
МЧС  

Мосоян Г.А. 

28 мая - второй день проведения  
1. Физическая подготовка  

Практическое занятие  
Разучивание и совершенствование 
физических упражнений, 
выполняемых на утренней зарядке 

1 Стадион  
Старой школы 

№8 

Преподаватели 
физической 
культуры  
образовательных 
учреждений 

 2. Общевоинские уставы  
Практическое занятие  
-Военнослужащие  Вооруженных сил 
Российской Федерации и 
взаимоотнош ения между ними. 
Размещение военнослужащих. 
- Распределение времени и 
внутренней порядок. Распоряд ок дня 
и регламент служебного времени. 
- Обязанности лиц суточного наряда. 
Назначение суточного  наряда, его 
состав и вооружение. Подчиненность 
и обязанности дневального по роте. 
-Обязанности деж урного по роте. 
Порядок приема и сдачи дежурства, 
действия при подъеме по тревоге,  
прибытие  в роту офицеров и 
старшин. 

2 МКУ ОДПМК 
«Молодеж ная 

галактика» 
 

Семенченко О.В. 

 3. Военно-медицинская подготовка  
Практическое занятие  
Основы сохранения здоровья 
военнослужащих . 
Оказание первой помощи. 
Неотложные реанимационные 
мероприятия  

1 МКУ ОДПМК 
«Молодежная 

галактика» 
 

 Л.И. Дорохова 

4. Радиационная, химическая и 
биологическая защита  
Практическое занятие  
Средства индивидуальной защиты и 
пользование ими. Способы действий 
личного состава  в условиях 
радиационного, химического и 
биологического заражения 

1 МКУ ОДПМК 
«Молодежная 

галактика» 
 

Семенченко О.В. 

29 мая – третий  день проведения 
 1. Огневая подготовка  

Практическое занятие  
Назначение, боевые свойства и 
устройства автомата, разборка и 
сборка. Работа частей и механизмов 
автомата при заряжании  и стрельбе. 
Уход за стрелковым оружием, 
хранение и сбережение.  
- Требования безопасности при 
проведении занятий по огневой 
подготовке. Правила стрельбы из 
стрелкового оружия. 

1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. 

Стрельбище 
войсковой части 

3275  

Семенченко О.В. 

2. Строевая подготовка  
Практическое занятие  
Строевые приемы и движения без 
оружия. Выполнение команд: 
«Становись», «Равняйсь», Смирно», 
Вольно, «Заправиться», «Отставить», 
«Головные уборы снять» Повороты 
на месте. Движение  строевым 
шагом.  
- Строевые приемы и движения без 
оружия. Выполнения  воинского 
приветствия на месте и в движении. 

1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ч. 

Стрельбище  Семенченко О.В. 

 3. Тактическая подготовка  
Практическое занятие  
Движения солдата в бою. 
Передвижения на поле  боя. 
Об язанности наблюдателя. Выбор 
места наблюдени я, его занятие , 
оборудование и  маскировка, 
осн ащение  наблюд ательного поста   

1ч. Стрельбище  Сем енченко О.В. 

30 мая  - четвертый день  
1. Огневая подготовка  

Практическое занятие  
Выполнение упр ажн ений начальных 
стрельб 

1ч. Стрельбище  К ом ендатура   

2. Строев ая подготовка  
Практическое занятие  
Строи подразделе ний в пешем 
порядке. Развернутый и походный 
строй  взвода. 

1ч. Стрельбище  К ом ендатура   

 

зовать  проведение  занятий  по  строевой,  тактической,  медицинской,  огневой,  радиационной,
химической  и  биологической  защите  войск.
6.  Рекомендовать  начальнику  отдела  военного  комиссариата Свердловской  области  по  г.
Красноуральск  (Г.А.  Мосоян):
6.1. Оказывать  практическую и  методическую  помощь  учреждениям  в  организации  и  прове-
дении  учебных  сборов.
3.  Начальнику Муниципального  казенного  учреждения  «Управление физической  культуры,
спорта  и молодежной  политики  городского  округа  Красноуральск»  (Д.М.  Тетеревков)  осуще-
ствлять  финансирование  затрат  на  проведение  учебно-полевых  сборов  за  счет  средств,
предусмотренных в  бюджетной  смете  учреждения  по  реализации мероприятий  муниципаль-
ной  целевой  программы «Патриотическое  воспитание  молодежи  городского округа  Красно-
уральск на  2011-2013гг»    и  областной  целевой  программы  «Патриотическое воспитание  граж-
дан  в  Свердловской  области»  на 2011-2015  годы».
4.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  сайте  органа  местного  самоуправления.
5.  Контроль  за исполнением  возложить  на  заместителя  главы  администрации И.В.  Бороду-
лину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

Утвержден:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 23.05.2013г№ 774

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению учебно-полевых сборов
среди студентов ГБОУ СПО Нижнетагильского профессионального образования
Нижнетагильского государственного профессионального колледжа  имени Н.А.

Демидова,  ГБОУ СПО  СО Красноуральского многопрофильного техникума

Бородулина   И.В. -  заместитель  главы по  социальным  вопросам,
    председатель  организационного  комитета
Мосоян    Г.А. -  начальнику  отдела  военного  комиссариата Свердловской  области  по  г.  Крас-
ноуральск,  сопредседатель

Члены:
Тетеревков Д.М.–  начальник    МКУ «УФК,СиМП»
Семенченко О.В. –  комендант  комендатуры  войсковой  части  3275  (по        согласованию);
Дорохова Л.М. –  и.о.  главного врача  ГБУЗ СО  «Красноуральская    ГБ»  (по  согласованию)
Стяжкина О.П.– директор  ГОУ  СПО  Нижнетагильского  профессионального образования Ниж-
нетагильского  государственного  профессионального  имени Н.А.  Демидова  (по  согласова-
нию);

Плохова       Н.В. -   директор  ГОУ СПО  СО Красноуральского многопрофильного        техникума
(по  согласованию);

Горохов Г.И.–  председатель  Совета  ветеранов

Утвержден:
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 23.05.2013г № _774

ПЛАН
по подготовке  и проведению учебно-полевых сборов среди студентов

ГБОУ СПО Нижнетагильского профессионального образования Нижнетагильского
государственного профессионального колледжа  имени Н.А. Демидова,  ГБОУ СПО

СО Красноуральского многопрофильного техникума
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Приложение №1 к постановлению
от 20.05.2013г_ № 754

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2012-2015

годы»

Раздел 5. Расходы муниципальной казны, необходимые для достижения результа-
тов, предусмотренных муниципальной целевой программы «Развитие и модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на

2012-2015 годы»
тыс.  рублей

 Годы 
2012-2015 2012 2013 2014 2015 

ИТОГО: 902054,95 4085,3 16400 444948,65 436621 
Средства областного  
бюджета 

477121 0 0 236951 240170 

Средства местного 
бюджета 

58814,3 2835,3 6400 25199 24380 

Средства организаций и 
предприятий 
коммунального комплекса 

136109,65 240 0 73298,65 62571 

Средства инвесторов 230010 1010 10000 109500 109500 
 

Приложение №2 к постановлению от 23.05.2013 № 754
О внесении изменений в муниципальную целевую программу

 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
 городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы»

8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-

РЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК НА 2012-2015 ГОДЫ»

№ 
п/п 

Наименование  
мер оприятия 

Единица 
измере-
ния 

Количест-
во 

Мощ-
ность 

Исполнитель 
прогр аммы 

Сроки 
испол
не-ния 

Источник 
финансирова-
ния 

Объёмы расходов (тыс. рублей) Результаты, 
достига емые  
в ходе  
выполнения 
програм мы 

ВСЕГО 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Строительство             

1.1 Строительная 
площадка 
микрорайона  
№2 
(ул.Ленин а,42) 

2 блок-
секция 

45 
квартир 

2916,4
5 кв.м. 

Админи стр ация 
городского округа 
МКУ 
«Управлени е 
ЖКХ и 
энергетики» 

2014-
2015 

Итого, в т .ч. 50 00   2500 2500 Обеспечение 
земельных 
участков при 
застройке 
м икрорайона 
№ 2 
комм унальной  
инфра структур
ой  

Областной  
бюджет 

45 00   2250 2250 

Местный 
бюджет 

50 0   250 250 

1.1.1 Водо проводные 
сети 

п.м  200    Итого, в т .ч. 12 00   600 600 

Областной  
бюджет 

10 80   540 540 

Местный 
бюджет 

12 0   60 60 

1.1.2 Канализационн
ые сети 

п.м  200    Итого, в т .ч. 40 0   200 200 

Областной  
бюджет 

36 0   180 180 

Местный 
бюджет 

40   20 20 

1.1.3 Тепловые сети п.м  300    Итого, в т .ч. 12 00   600 600 

Областной  
бюджет 

10 80   540 540 

Местный 
бюджет 

12 0   60 60 

 1 .1.4 Э ле ктроснабж ени
е  
(к абел ьная ли ния ) 

п.м 300    И того ,  в т.ч . 200   100 100 

О бласт ной 
бю дж ет 

180   90  90  

М ес тный  бю джет  20   10  10  

1 .1.5 Газопровод н/д п.м 250    И того ,  в т.ч . 2000    1000 1000 

О бласт ной 
бю дж ет 

1800    900 900 

М ес тный  бю джет  200   100 100 

1 .2 С троите ль ная  
площ адка  
ми крорайона  № 2 
(у л.Ле ни на,50 ) 

1  дом 180 
кв артир 

8120  
к в.м . 

Адм ини страци я 
городс ко го ок руга 
М КУ  «Упр авлени е 
ЖКХ  и  эн ерге тики » 

2014-
2015 

И того ,  в т.ч . 15350   15350   

О бласт ной 
бю дж ет 

13801   13801   

М ес тный  бю джет  1549    1549  

 1 .2 . 1  В о д о п р о в о д н ы е 
се ти  

п . м  1 0 3     И т о го ,  в  т .ч . 1 0 0 0    1 0 0 0   

О б л а с т н о й  
б ю д ж ет 

9 0 0    9 0 0   

М ес тн ы й  б ю д ж ет  1 0 0    1 0 0   

1 .2 . 2  К а н а л и з ац и о н н ы е  
се ти  

п . м  1 9 5     И т о го ,  в  т .ч . 6 9 0    6 9 0   

О б л а с т н о й  
б ю д ж ет 

6 2 1    6 2 1   

М ес тн ы й  б ю д ж ет  6 9    6 9   

1 .2 . 3  Т е п л о вы е  с ет и  п . м  5 1 7     И т о го ,  в  т .ч . 3 3 4 0    3 3 4 0   

О б л а с т н о й  
б ю д ж ет 

3 0 0 0    3 0 0 0   

М ес тн ы й  б ю д ж ет  3 4 0    3 4 0   
 

1.2 .4  Э ле к трос наб ж е ни
е  
(к а бель н ая  л и ни я ) 

п.м  23 85    И то го ,  в  т.ч . 2 220    22 20  

Обл а ст ной  
бю д ж ет 

2 000    20 00  

М ес тны й  б ю д ж ет  2 20   22 0  

1 .2 .5  Э ле к трос наб ж е ни
е  
(Л Э П -6 к В  о т Г П П 
к  М К Р № 2)  

п.м  23 00    И то го ,  в  т.ч . 5 800    58 00  

Обл а ст ной  
бю д ж ет 

5 220    52 20  

М ес тны й  б ю д ж ет  5 80   58 0  

1 .2 .6  Г азоп ров од н/д  п.м  73     И то го ,  в  т.ч . 9 00   90 0  

Обл а ст ной  
бю д ж ет 

8 00   80 0  

М ес тны й  б ю д ж ет  1 00   10 0  

1 .2 .7  Н а ру жн ые  с ет и  
св я зи  

п.м  19 50    И то го ,  в  т.ч . 1 400    14 00  

Обл а ст ной  
бю д ж ет 

1 260    12 60  

М ес тны й  б ю д ж ет  1 40   14 0  
 1.3 Строительная 

площадка 
микрорайона 
№2 
(ул.Ленина,48) 

1 дом 130 
квартир 

6965 
кв.м. 

Администрация 
городского округа 
МКУ 
«Управление 
ЖКХ и 
энергетики» 

2014-
2015 

Итого, в т.ч. 31 970   1000 3097
0 

Обеспечение 
земельных 
участков при 
застройке 
микрорайона 
№2 
коммунальной 
инфраструктур
ой 

Областной 
бюджет 

29 900   0 2990
0 

Местный 
бюджет 

20 70   1000 1070 

1.3.1 Водопроводные 
сети 

п.м 150    Итого, в т.ч. 15 20    1520 

Областной 
бюджет 

14 00    1400 

Местный 
бюджет 

12 0    120 

1.3.2 Канализационн
ые сети 

п.м 200    Итого, в т.ч. 90 0    900 

Областной 
бюджет 

80 0    800 

Местный 
бюджет 

10 0    100 

1.3.3 Канализационн
ый коллектор от  
микрорайона 
№2 до очистных 
сооружений 

п.м 2352    Итого, в т.ч. 15 000    1500
0 

Областной 
бюджет 

14 500    1450
0 

Местный 
бюджет 

50 0    500 

 1.3.4 Тепловые сети п.м 200    Итого, в т.ч. 1300    1300 

Областной 
бюджет 

1200    1200 

Местный бюджет 100    100 

1.3.5 Электроснабжени
е  
(кабельная линия) 

п.м 200    Итого, в т.ч. 250    250 

Областной 
бюджет 

200    200 

Местный бюджет 50    50 

1.3.6 Газопровод н/д п.м 250    Итого, в т.ч. 3000    3000 

Областной 
бюджет 

2800    2800 

Местный бюджет 200    200 

1.3.7 Блочная котельная МВт 1 6   Итого, в т.ч. 10000    1000 

Областной 
бюджет 

9000   0 9000 

Местный бюджет 1000   1000 0 
 1.4 Строительство 

блочных котельных 
го Красноуральск 

МВт 7  96,1 Администрация 
городского округа 
МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики» 

2013-
2015 

Итого, в т.ч. 207300  3500 110000 93800 

Областной бюджет 187020   102600 84420 

Местный бюджет 20280  3500 7400 9380 

1.4.1 Строительство 
блочной газовой 
котельной 
«Красногвардейская» 

МВт 1  16   Итого, в т.ч. 21000    21000 

Областной бюджет 18900    18900 

Местный бюджет 2100    2100 

1.4.2 Строительство 
блочной газовой 
котельной 
«Микрорайон №1» 

МВт 1  28   Итого, в т.ч. 48000    48000 

Областной бюджет 43200    43200 

Местный бюджет 4800    4800 

 1.4.3 Строительство 
блочной газовой 
котельной «57 
квартала» 

МВт 1 10,5   Итого, в т.ч. 18000    18000 

Областной бюджет 16200    16200 

Местный бюджет 1800    1800 

1.4.4 Строительство 
блочной газовой 
котельной 
«Больничный 
городок» 

МВт 1 9,3   Итого, в т.ч. 16000   16000  

Областной бюджет 15840   15840  

Местный бюджет 160   160  

1.4.5 Строительство 
блочной газовой 
котельной 
«Пристрой» 

МВт 1 7,3   Итого, в т.ч. 24000   24000  

Областной бюджет 23760   23760  

Местный бюджет 240   240  

1.4.6 Строительство 
блочной газовой 
котельной 
«Октябрьский» 

МВт 1 5   Итого, в т.ч. 6800    6800 

Областной бюджет 6120    6120 

Местный бюджет 680    680 
 

Экономический
годовой  эффект
энергоресурсов:

в  натуральных
ед. - 287951, в сто-
имостном выраже-
нии - 767966 руб.
Срок  окуп. -  6

лет

в  натуральных
ед.  -  435271,49,  в
стоимостном выра-
жении  —
1160869,06 руб.
Срок  ок. -  6,6

года
в  натуральных

ед. - 608572, в сто-
имостном выраже-
нии — 1160869,06
руб.
Срок  ок. -  8,5

года

в  натуральных
ед. - 331813,87,
в  стоимостном

выражении  —
884947,6 руб.
Срок  ок. -  4,5

года

в  натуральных
ед. - 661458,43,
в  стоимостном

выражении  —
1764109,65 руб.
Срок  ок. -  5,3

года

в  натуральных
ед. - 103983,5,
в  стоимостном

выражении  —
277324 руб.
Срок  ок. -  2,8

года

3. Физическая подготовка 
Практическое занятие  
Совершенствование упражнений на 
гимнастических снарядах и контроль 
упражнения в подтягивании на 
перекладине. 

1ч. Стрельбище  Комендатура  

31 мая - пятый день  
1. Физическая подготовка 

Практическое занятие  
Совершенствование и контроль 
упражнения в беге на 1км. 
 

1ч. Стадион старой 
школы № 8  

Преподаватели 
физической 
культуры  
образовательных 
учреждений 

2. Эстафета среди допризывников    Стадион старой 
школы № 8 

Преподаватели 
физической 
культуры  
образовательных 
учреждений 

3. Подведение итогов военно-полевых 
сборов  
Награждение  

 Администрация   Мосоян  Г.А. 
Шипицина Ю.Г. 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2013 № 754
г. Красноуральск

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие и
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа

Красноуральск на 2012-2015 годы»

В  целях  уточнения  расходов  бюджета  городского  округа  Красноуральск,  запланированных
на финансирование  долгосрочной    муниципальной  целевой программы  «Развитие и  модерни-
зация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  городского  округа  Красноуральск  на  2012-
2015  годы»,  в  соответствии  решением Думы  городского  округа  Красноуральск  от  26.12.2011
№718  «О бюджете  городского округа  Красноуральск  на  2012  год  и  плановый  период  2013  и
2014  годы»  (с  изменениями)  и  решением Думы  городского округа  Красноуральск от  24.12.2012
№103  «О бюджете  городского округа  Красноуральск  на  2013  год  и  плановый  период  2014  и
2015  годы»  (с  изменениями),  постановлением  администрации  городского  округа от  25.08.2011
№1024  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  целевых  про-
грамм»  (с  изменениями),  руководствуясь  статьёй  31 Устава  городского округа Красноуральск,
администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в  муниципальную  целевую программу  «Развитие  и  модернизация  объектов  ком-
мунальной  инфраструктуры  городского  округа  Красноуральск  на  2012-2015  годы»,  утверж-
дённую постановлением  администрации  городского  округа Красноуральск  от  28.07.2011 №885
(далее Программа),  следующие  изменения:
1.1.  Раздел «Объемы  и  источники финансирования» Паспорта Программы    изложить в  сле-
дующей редакции: «Объем финансирования на  2012 –  2015 годы — 902054,95  тыс.руб., в  том
числе:  местный  бюджет —  58814,3  тыс.рублей;  областной бюджет — 477121  тыс.рублей;
средства  организаций  коммунального  комплекса  –  136109,65  тыс.рублей;  средства  инвесто-
ров  –  230010  тыс.рублей».
1.2.  Раздел  5  «Расходы муниципальной  казны,  необходимые  для достижения  результатов,
предусмотренных  муниципальной  целевой  программой «Развитие  и модернизация  объектов
коммунальной  инфраструктуры  городского  округа  Красноуральск  на  2012-2015  годы»»  тек-
стовой  части  Программы изложить  в  следующей  редакции  (Приложение №1).
1.3.  Раздел  8  «План мероприятий по  выполнению муниципальной целевой программы  «Раз-
витие  и  модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  городского  округа  Красно-
уральск на 2012-2015  годы»» Программы изложить  в  следующей редакции  (Приложение №2).
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  на  офи-
циальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск.
3.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск   Д.Н. Кузьминых
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3.3 Уличных 
канализационны
х сетей 

км. 53,97  Администрация 
городского округа 
МКУ 
«Управление 
ЖКХ и 
энергетики», 
эксплуатирующие 
организации 

2012-
2015 

Итого, в т.ч. 94971 0 0 4800
0 

4697
1 

Замена ветхих 
участков 
канализационной 
сети Областной 

бюджет 
8900 0 0 4300 4600 

Местный 
бюджет 

3000 0 0 1500 1500 

Средства 
предприятия 

33071 0 0 1720
0 

1587
1 

Средства 
инвесторов 

50000 0 0 2500
0 

2500
0 

 
3.4 Очистных 

городских 
сооружений 

Тыс.куб
.м/с 

1 24,5 Администрация 
городского округа 
МКУ 
«Управление 
ЖКХ и 
энергетики», 
эксплуатирующие 
организации 

2013-
2015 

Итого, в т.ч. 40500 0 0 2050
0 

2000
0 

Увеличение 
мощности и 
качества очистки 
стоков Областной 

бюджет 
12000 0 0 6000 6000 

Местный 
бюджет 

500 0 0 500 0 

Средства 
предприятия 

9000 0 0 4500 4500 

Средства 
инвесторов 

19000 0 0 9500 9500 

3.5 Строительство 
ввода №2 ВЛ 
6кВ (с РП ОАО 
«Энергозапчаст
ь» до цеха 
водоотведения)  

км 1,4  Администрация 
городского округа 
МКУ 
«Управление 
ЖКХ и 
энергетики», 
эксплуатирующие 
организации 

2012 Итого, в т.ч. 1998,65 0 0 1998,
65 

0 Повышение 
надёжности, 
обеспечение 
резервного 
электроснабжения 

Областной 
бюджет 

1000 0 0 1000 0 

Местный 
бюджет 

500 0 0 500 0 

Средства 
предприятия 

498,65 0 0 498,6
5 

0 

 

3.6 Очистных  
сооружений на 
пос. 
Октябрьский 

Тыс.куб
.м/с 

1 0,02 Администрация 
городского округа 
МКУ 
«Управление 
ЖКХ и 
энергетики», 
эксплуатирующие 
организации 

 Итого, в т.ч. 4500 0 0 2000 2500 Ликвидация 
ветхого здания 
очистных 
сооружений 

Областной 
бюджет 

3000 0 0 1000 2000 

Местный 
бюджет 

500 0 0 0 500 

Средства 
предприятия 

1000 0 0 1000 0 

3.7 Линии 
электропередач 
ЛЭП-35 (г. 
В.Тура- пос 
Дачный) 

км  22 Администрация 
городского округа 
МКУ 
«Управление 
ЖКХ и 
энергетики», 
эксплуатирующие 
организации 

 Итого, в т.ч. 104680 0 0 5000
0 

5468
0 

Повышение 
надёжности 

Областной 
бюджет 

95000 0 0 4500
0 

5000
0 

Местный 
бюджет 

9680 0 0 5000 4680 

 
       Итого, в т.ч. 902054,

95 
4085,
3 

1640
0 

4449
48,65 

4366
21 

 

Областной 
бюджет 

477121 0 0 2369
51 

2401
70 

Местный 
бюджет 

58814 ,3 2835,
3 

6400 2519
9 

2438
0 

Средства 
предприятия 

136109,
65 

240 0 7329
8,65 

6257
1 

Средства 
инвесторов 

230010 1010 1000
0 

1095
00 

1095
00 

 

Главе  администрации  городского  округа  Красноуральск
Д.Н.  Кузьминых

от  _________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________,

  (фамилия,  имя,  отчество  гражданина)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес  постоянного  места жительства  или  преимущественного  пребывания  на  террито-
рии  Свердловской  области  (область,  город,  улица,  дом,  корпус,  квартира,  в  случае  вре-

менной  регистрации  указать  также  и  ее  полный  адрес)  /юридический  и фактический  адрес)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В
СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о  предоставлении  однократно  бесплатно в  собственность  земельного  участка для  индиви-
дуального  жилищного  строительства
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(фамилия,  имя,  отчество  заявителя)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес  регистрации  заявителя  на  территории  Свердловской  области    /юридический  и

фактический  адрес  и  контактный  телефон  (если  таковой  имеется)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (наименование,  серия,

номер, дата  выдачи,  кем  и  когда  выдан)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указание  одного  из  случаев,  предусмотренных  в  статье  54-7 Закона  Свердловской
области  от  7  июля  2004  года №  18-ОЗ «Об  особенностях  регулирования  земельных

отношений  на  территории Свердловской  области»).

На  основании  статьи  28 Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  пункта  10  статьи  3
Федерального  закона  от  25 октября  2001  года № 137-ФЗ «О  введении  в действие  Земельного
кодекса  Российской Федерации»,  статьи  54-7  Закона Свердловской  области  от  7  июля  2004
года №  18-ОЗ «Об  особенностях регулирования  земельных  отношений  на  территории  Свер-
дловской  области»  прошу  предоставить  мне  однократно  бесплатно  в  собственность  для
индивидуального  жилищного  строительства  земельный  участок,  расположенный на  терри-
тории  городского  округа  Красноуральск.
Настоящим подтверждаю,  что  до  момента подачи  настоящего  заявления  я  не  реализовал
свое  право  на  бесплатное приобретение  в  собственность  для  индивидуального  жилищного
строительства  земельного  участка,  расположенного  на  территории Российской  Федерации.
Я  осведомлен  об  уголовной  ответственности  за  приобретение  права  на  чужое  имущество
путем  обмана  или  злоупотребления доверием  (статья  159  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации).

Приложения:
1)  копия документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (его  представителя);
2)  копия документа,  удостоверяющего  права  (полномочия)  представителя  заявителя;
3)  копия документа,  подтверждающего право  заявителя  на  бесплатное  получение  земель-
ного  участка  для  индивидуального  жилищного  строительства  (копия  удостоверения  инвали-
да,  ветерана и  т.д.).

«___»__________  _____  г. ________________________
                                                                                                                              (подпись)
«___»__________  _____  г. ________________________
                                                                                                                              (подпись)

Список граждан, включенных в очередь
на получение земельных участков для индивидуального жилищного

строительства в собственность бесплатно
по состоянию на 20.05.2013г..

 

№ 
п/п 

Фамилия,  имя, отчество  
заявителя Основание для включения в очередь 

Городской округ  Красноуральск 
1 2 3 

1. 

Корюков Сергей 
 Анатольевич 
 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей  

2. 

Бурылова Ирина 
 Александровна 
 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей  

3. 

Антончик Юлия 
 Николаевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей  

4. 

Зяпаев Андрей 
 Владимирович 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей  

 

5. 

Фазлетдинов Александр 
 Валерьевич, 
Ежова Юлия 
Сергеевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей  

6. 

Власова Жанна  
Витальевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей  

7. 

Григорьев Константин 
 Рудольфович, 
Григорьева Елена  
Владимировна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

8. 

Лутфулина Юлия 
Анатольевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

9. 

Потемкин Владимир  
Геннадьевич, 
Потемкина Инна 
 Анатольевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 

10 

Кузнецов Павел Вадимович 
Кузнецова Эльвира 
Мунировна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

1.4.7 Строительство 
блочной газовой 
котельной пос. 
Пригородный 

МВт 1  20   Итого, в т.ч. 43500  3500 40000  

Областной бюджет 36000   36000  

Местный бюджет 7500  3500 4000  

1.4.8 Реконструкция 
тепловых сетей пос. 
Пригородный 

п.м 9400    Итого, в т.ч. 30000   30000  

Областной бюджет 27000   27000  

Местный бюджет 3000   3000  
 

Экономия  ТЭР,
выполнение  тре-
бований
ФЗ-261  «Об

энергосбереже-
нии»
ФЗ-190 «О теп-

лоснабжении»

2 Модернизация            

2.1 Замена оборудования 
на муниципальных 
котельных  

   Эксплуатирующие 
организации 
Администрация 
городского округа 
МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики» 

2012-
2015 

Итого, в т.ч. 13040 240  10600 2200 

Средства 
предприятия 

12540 240  10100 2200 

Местный бюджет 500   500 0 

2.1.1 Капитальный ремонт 
котла КВГМ-30-150 
№3 котельной 
«Центральная» 

МВт 1 35   Итого, в т.ч. 8240 240  8000  

Средства 
предприятия 

7740 240  7500  

Местный бюджет 500   500  

2.1.2 Включение в работу 
схемы деаэрации 
подпиточной воды 
котельной 
«Центральная» 

     Итого, в т.ч. 1800   1800  

Средства 
предприятия 

1800   1800  

Местный бюджет 0   0  
 

Экономический
годовой  эффект
энергоресурсов:

в   натуральных
ед. - 561054,0
в  стоимостном

выражении  —
1496330 руб.
Срок  окуп.- 5,3

года
в  стоимостном

выражении  —
6900000 руб.
Срок  окуп-   0,3

года

2.1.3 Оснащение 
электродвигателей 
оборудования АЧП 

     Итого, в т.ч. 2000   800 1200 

Средства 
предприятия 

2000   800 1200 

Местный бюджет 0   0 0 

2.1.4 Замена котла на 
котельной «Берёзка» 

МВт 1 1,05   Итого, в т.ч. 1000    1000 

Средства 
предприятия 

1000    1000 

Местный бюджет 0    0 

3 Реконструкция            

3.1 Уличных тепловых 
сетей с 
теплоизоляцией 

км. 50,59  Администрация 
городского округа 
МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики», 
эксплуатирующие 
организации 

2012-
2015 

Итого, в т.ч. 149034 2034 1000 73000 73000 

Областной бюджет 47000 0 0 23500 23500 

Местный бюджет 9024 1024 1000 3500 3500 

Средства 
предприятия 

30000 0 0 15000 15000 

Средства инвесторов 63010 1010 0 31000 31000 
 

в  натуральных
ед. - 1316054,
в  стоимостном

выражении  —
3316457 руб.
Срок  ок. -  0,9

года
в  натуральных

ед. - 105,20
в  стоимостном

выражении  —
150000 руб.
Срок  ок. -  8,6

года

Снижение  теп-
лоёмкости не менее
чем на 13,28%

3.2 Уличных 
водопроводных сетей 

км. 54,81  Администрация 
городского округа 
МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики», 
эксплуатирующие 
организации 

2012-
2015 

Итого, в т.ч. 233711,3 1811,3 11900 110000 110000 

Областной бюджет 75000 0 0 37500 37500 

Местный бюджет 10711,3 1811,3 1900 3500 3500 

Средства 
предприятия 

50000 0 0 25000 25000 

Средства инвесторов 98000 0 10000 44000 44000 
 

Повышение  на-
дёжности, качества
питьевой воды
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11 

Андр осенко Влади слав 
Вале рьевич,  
Андр осенко Светлан а  
Юрьевна 

граж дане, являю щиеся роди телями  или  
ли цами , их замен яю щи ми, 
восп иты ваю щ ие трех и  боле е 
несоверш еннолетн их детей  

12 

Анц иф еров Андр ей 
Алексееви ч, 
Анц иф ерова  Аси я 
Альбертовн а 

граж дане, являю щиеся роди телями  или  
ли цами , их замен яю щи ми, 
восп иты ваю щ ие трех и  боле е 
несоверш еннолетн их детей  

13 

Череми н Ми хаил 
Ген надьевич,  
Черёми на Еле на 
Вале рьевна 

граж дане, являю щиеся роди телями  или  
ли цами , их замен яю щи ми, 
восп иты ваю щ ие трех и  боле е 
несоверш еннолетн их детей   

14 

Гвоздев Вяче слав 
Вале рьевич,  
Гвоздева Наталья 
Влад имировна  

граж дане, являю щиеся роди телями  или  
ли цами , их замен яю щи ми, 
восп иты ваю щ ие трех и  боле е 
несоверш еннолетн их детей   

 

15 

Урдин Андрей 
Влад имирович , 
Урдина Наталья 
Равилье вна 
 

граждане, являю щиеся родителями или 
лицами, их заменяю щими, 
воспиты ваю щие трех и  более 
несовершеннолетних детей  

16 

Постников Олег 
Анатольевич , 
Постникова Лариса 
Александровна 

граждане, являю щиеся родителями или 
лицами, их заменяю щими, 
воспиты ваю щие трех и  более 
несовершеннолетних детей   

17 

Мат веев Сергей 
Борисович, 
Мат веева  Татьяна 
 В ладимировна 

граждане, являю щиеся родителями или 
лицами, их заменяю щими, 
воспиты ваю щие трех и  более 
несовершеннолетних детей   

18 

Толстых Владимир 
Сергеевич, 
Толстых Елена Ансаровна 

граждане, являю щиеся родителями или 
лицами, их заменяю щими, 
воспиты ваю щие трех и  более 
несовершеннолетних детей   

19 

Целио С ерге й Павлович граждане, являю щиеся родителями или 
лицами, их заменяю щими, 
воспиты ваю щие трех и  более 
несовершеннолетних детей   

 

1 2 3 

20 

Кальская Ольга 
Борисовна, 
Кальский Александр 
Игоревич 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей  

21 

Игошина Марина 
Геннадьевна, 
Игошин Валерий 
Юрьевич 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей  

22 

Зыкова Светлана 
Георгиевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей  

23 

Стенина Елена 
Владимировна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей  

24 

Дергачева Наталья  
Анатольевна, 
Дергачев Вячеслав 
Борисович 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей  

 

25 

Батакова Алена 
Викторовна 

граждане, являю щиеся родителями  или 
лицами, их заменяю щими, 
воспиты ваю щие трех и  более 
несоверш енн олетних детей 

26 

Руд акова  Татьяна 
Анатольевна  

граждане, являю щиеся родителями  или 
лицами, их заменяю щими, 
воспиты ваю щие трех и  более 
несоверш енн олетних детей  

27 

Краснов М аксим 
Анатольевич , 
Краснова Екатерина  
Валерьевна 

граждане, являю щиеся родителями  или 
лицами, их заменяю щими, 
воспиты ваю щие трех и  более 
несоверш енн олетних детей  

28 

Гембель  Е лена  В алерьевна граждане, являю щиеся родителями  или 
лицами, их заменяю щими, 
воспиты ваю щие трех и  более 
несоверш енн олетних детей 

29 

Булла Анастасия 
Александровна 

граждане, являю щиеся родителями или 
лицами, их заменяю щими, 
воспиты ваю щие трех и  более 
несоверш енн олетних детей 

 

30  

П ис арев а Н а талья  
А на тольев на , 
П ис арев  С ерге й В и кторо ви ч  

граж дан е, яв ляю щи еся  роди телям и  или  
ли цам и , их  з ам ен яю щи м и,  
в осп иты ваю щ ие трех  и  боле е 
н есов ерш енн олетн их  детей   

31  

Та ми лин  П а ве л  Н и кола еви ч 
Та ми лин а Св етлан а 
 В аси льев на 

граж дан е, яв ляю щи еся  роди телям и  или  
ли цам и , их  з ам ен яю щи м и,  
в осп иты ваю щ ие трех  и  боле е 
н есов ерш енн олетн их  детей  

32  

Волк ов а О ль га  
Влад им иров на , 
Волк ов  А н дрей  Б ори сови ч 

граж дан е, яв ляю щи еся  роди телям и  или  
ли цам и , их  з ам ен яю щи м и,  
в осп иты ваю щ ие трех  и  боле е 
н есов ерш енн олетн их  детей  

 

33 

Беспалов Александр 
 Николаевич, 
Беспалова Наталья 
Георгиевна 

граждане, являю щиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитываю щие трех и более 
несовершеннолетних детей 

34 

Мисюрин Евгений 
Владимирович , 
Мисюрина Наталья 
Валерьевна 

граждане, являю щиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитываю щие трех и более 
несовершеннолетних детей 

35 

Подкорытова Светлана 
Викторовна 

граждане, являю щиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитываю щие трех и более 
несовершеннолетних детей 

36 

Таймендеев Сергей 
Вячеславович, 
Таймендеева Ольга  
Григорьевна 

граждане, являю щиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, 
воспитываю щие трех и более 
несовершеннолетних детей 

38 Ш и ш ков Дми трий  
 Сергее ви ч, 
Ш и ш кова Виктория  
Ш евкетовна 

граждане,  не достигш ие  возра ста 35 лет, 
со стоящ и е между собой в  браке 

39 Гумаров Ри нат 
Ш ами льевич 

граждане,  являющие ся ветера нами  
бое вы х дей стви й на территори и С ССР, 
н а террит ор ии  Российской Фе дерац ии  и  
те рритори ях других гос уд арств 

40 Аникин Влади мир 
Вячесла вович 

граждане,  являющие ся ветера нами  
бое вы х дей стви й на территори и С ССР, 
н а террит ор ии  Российской Фе дерац ии  и  
те рритори ях других гос уд арств 
 

 

37 

Мордви нц ева  Нат алья 
Ви кторовн а, 
Мордви нц ев Анд рей 
Николаеви ч 

граж дан е, являю щи еся роди телями  или  
ли цами, их заменяю щими, 
восп иты ваю щ ие трех и  более 
несовершеннолетн их детей 

41  И супов  Евге ни й 
Леон ид ови ч  

граж дан е, явл яю щи еся  ветеран ам и 
боев ых  д ейст ви й н а терри тории  СС С Р, 
на  те рри тори и Р ос сий ск ой Ф еде раци и и 
терри тория х други х г осударс тв 

42  А кбаш ев  А й рат 
Н ази фович 

граж дан е, явл яю щи еся  ветеран ам и 
боев ых  д ейст ви й н а терри тории  СС С Р, 
на  те рри тори и Р ос сий ск ой Ф еде раци и и 
терри тория х други х г осударс тв 

43  Три бунс ки й Ев ген ий 
А лек сан дрович 

гражд ане , я вля ю щ и еся  ветеран ам и 
боев ых  д ейст ви й н а терри тории  СС С Р, 
на  те рри тори и Р ос сий ск ой Ф еде раци и и 
терри тория х други х г осударс тв 

44  Ск утин  А н дрей  В ик торович гражд ане , я вля ю щ и еся  ветеран ам и 
боев ых  д ейст ви й н а терри тории  СС С Р, 
на  те рри тори и Р ос сий ск ой Ф еде раци и и 
терри тория х други х г осударс тв 

 45 Скобель дин  Ю рий 
А лек сан дров ич, 
Скобель дин а Е к атери на 
Сергеевн а 

гражд ане , не  дости гш и е возраста  35  лет, 
состоя щ ие м еж ду  соб ой  в браке 

46 П етерю хин а Галин а 
Н иколае вн а, 
П етерю хин  П а ве л 
Валер ьевич 

гражд ане , не  дости гш и е возраста  35  лет, 
состоя щ ие м еж ду  соб ой  в браке 

47 Колташ ев  Ев ге ни й 
 Се ргеев ич 

гражд ане , я вля ющ и еся  ветеран ам и 
боевых д ейст ви й н а терри тории  СС СР, 
на  те рри тори и Рос сий ской Ф еде раци и и 
терри тория х други х г осударс тв 

48 Ж ерд ев Пав ел А нато ль евич  гражд ане , я вля ющ и еся  ветеран ам и 
боевых д ейст ви й н а терри тории  СС СР, 
на  те рри тори и Рос сий ской Ф еде раци и и 
терри тория х други х г осударс тв  

49 Власо ва Анн а  
А лек сан дров на 

гражд ане , я вля ющ и еся один ок им и 
родит елям и  и ли ли цам и , их  
за ме ня ющ им и , в осп иты ваю щ ие 
не сове рше нн олетни х  д етей 

50 Х удож итков а По ли на  
Влади м иров на , 
Х удож итков  Алексе й 
 Иван ови ч 

гражд ане , не  дости гш и е возраста  35  лет, 
состоя щ ие м еж ду  соб ой  в браке 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.05.2013_г. N 777
г. Красноуральск

Об утверждении порядка проведения на территории городского округа Красно-
уральск общественных слушаний по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  23.11.1995 N  174-ФЗ  "Об  экологической  экспер-
тизе", Федеральным законом  от  10.01.2002  N 7-ФЗ  "Об охране  окружающей среды",  Федераль-
ным  законом от  06.10.2003 N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации местного  самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации",  Приказом  Государственного  комитета Российской  Федера-
ции  по  охране  окружающей среды от 16.05.2000 N  372  "Об утверждении Положения  об  оценке
воздействия  намечаемой  хозяйственной  и  иной деятельности  на  окружающую  среду  в  Рос-
сийской  Федерации"  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  порядок  проведения  на  территории  городского  округа  Красноуральск  обще-
ственных  слушаний  по вопросам  о намечаемой  хозяйственной  и  иной деятельности,  которая
подлежит  экологической  экспертизе  (прилагается).
2.Настоящее Постановление  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий».
3.Контроль  исполнения  настоящего Постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых
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УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
администрации городского

округа Красноуральск
от 23.05.2013 №777

«Об утверждении порядка проведения на территории городского округа Красноуральск общественных
слушаний по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической

экспертизе»

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ ПОДЛЕЖИТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

1.Порядок  проведения  на  территории  городского округа  Красноуральск  общественных  об-
суждений  по  вопросам о  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности,  которая  подлежит
экологической  экспертизе  (далее  -  Порядок),  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  23.11.1995 N  174-ФЗ  "Об  экологической  экспертизе",  Федеральным  законом  от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране  окружающей среды", Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
Приказом Государственного  комитета  Российской  Федерации  по  охране  окружающей  среды
от  16.05.2000 N  372  "Об  утверждении Положения  об оценке  воздействия  намечаемой  хозяй-
ственной  и  иной  деятельности  на  окружающую среду  в  Российской  Федерации".
2.Настоящий Порядок  разработан в  целях реализации  законодательного права  граждан  и  об-
щественных  объединений  в  области охраны  окружающей среды и  экологической  экспертизы.
3.Действие  настоящего Порядка направлено  на:
3.1.  Обеспечение  гласности,  участия  граждан  и  общественных  объединений  в  обсуждении
намечаемой  на  территории  городского  округа Красноуральск    хозяйственной  и  иной  деятель-
ности,  которая  может  оказать  прямое  или  косвенное  воздействие  на  окружающую среду,  и
учета  общественного мнения  при  реализации  органами местного  самоуправления  своих  пол-
номочий;
3.2. Выявление  альтернативных  вариантов  достижения цели  намечаемой  хозяйственной  и
иной деятельности,  которая может  оказать  прямое  или  косвенное  воздействие на  окружаю-
щую  среду,  анализ  различных  аспектов  возможного  влияния  указанной  деятельности  на  ок-
ружающую  среду и  население;
3.3. Определение  неприемлемых  для  общества  экологических  и  связанных  с  ними  соци-
альных  и  иных  последствий  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности,  которая  мо-
жет  оказать  прямое или  косвенное  воздействие  на  окружающую  среду;
3.4. Своевременное  выявление потенциальных  экологических  конфликтов  и  их  разрешение.
4.В  настоящем Порядке применяются  следующие основные  понятия:
4.1.  Экологическая  экспертиза — установление  соответствия  документов  и  (или)  докумен-
тации,  обосновывающих  намечаемую  в  связи  с  реализацией  объекта  экологической  экспер-
тизы  хозяйственную  и  иную  деятельность,  экологическим  требованиям,  установленным
техническими  регламентами  и  законодательством  в  области  охраны  окружающей  среды,  в
целях предотвращения  негативного  воздействия  такой  деятельности  на  окружающую  среду;
4.2. Оценка воздействия  на окружающую  среду  -  вид деятельности  по выявлению,  анализу
и  учету  прямых,  косвенных и  иных  последствий  воздействия  на  окружающую среду  планиру-
емой  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  целях  принятия  решения  о  возможности  или
невозможности  ее  осуществления;
4.3. Общественные  обсуждения — форма  участия  граждан  в  осуществлении местного  са-
моуправления,  представляющая  собой  комплекс  мероприятий,  проводимых  в  рамках  оценки
воздействия  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду,  на-
правленных  на  информирование  общественности  о  намечаемой  хозяйственной  и  иной  дея-
тельности  и  ее  возможном воздействии  на  окружающую  среду,  с  целью  выявления  обще-
ственных  предпочтений  населения  городского  округа Красноуральск  и  их  учета  в  процессе
оценки  воздействия;
4.4.  Намечаемая  хозяйственная  и  иная  деятельность —  деятельность,  способная  оказать
прямое или  косвенное  воздействие  на окружающую  среду  и  являющаяся  объектом  экологи-
ческой  экспертизы;
4.5.  Заказчик — юридическое  или физическое  лицо,  отвечающее  за подготовку  документа-
ции  по  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  соответствии  с  нормативными
требованиями,  предъявляемыми  к  данному  виду деятельности,  и  представляющее  докумен-
тацию  по  намечаемой  деятельности  на экологическую  экспертизу;
4.6. Общественные  и  иные  некоммерческие  объединения,  осуществляющие деятельность  в
области  охраны  окружающей  среды —  объединения,  основным направлением  деятельности
которых  в  соответствии  с  их  учредительными документами  является  охрана  окружающей
среды,  в  том  числе  организация  и проведение  экологической  экспертизы,  и  которые  зарегис-
трированы  в  порядке,  установленном  законодательством Российской  Федерации;
4.7.  Общественные слушания — форма  общественных  обсуждений,  заключающаяся  в  мас-
совом  обсуждении  населением,  общественными объединениями  материалов  оценки  воздей-
ствия  на  окружающую  среду  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности,  являющейся
объектом  экологической  экспертизы,  с  непосредственным  участием  заказчика  или  его  пред-
ставителя;
4.8. Анкетирование — форма общественных  обсуждений,  заключающаяся  в  получении  пись-
менных  ответов  на  поставленные  вопросы  по оценке  воздействия  намечаемой  хозяйствен-
ной  и  иной  деятельности  заказчика на  окружающую среду  и  возможности  ее  реализации  на
территории  городского округа  Красноуральск.

УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
5.Основные  условия:
5.1.  Участниками  общественных  обсуждений  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельно-
сти,  которая может  оказать  прямое  или  косвенное  воздействие на окружающую среду,  жизнь,
здоровье  или  имущество  граждан, могут  являться жители  городского округа  Красноуральск,
которые  в  установленном  порядке  зарегистрированы  на  территории  городского  округа  Крас-
ноуральск,  юридические лица,  профсоюзные организации,  иные общественные  объединения,
расположенные  на  территории  городского округа  Красноуральск;
5.2.  Предметом  общественных  обсуждений  являются  материалы  оценки  воздействия  на
окружающую среду  намечаемой  деятельности  в  составе  документации,  представляемой  на
экологическую  экспертизу;
5.3. Принятие Постановления  администрации  городского округа  Красноуральск  о  назначе-
нии  общественных  обсуждений  на  территории  городского округа  Красноуральск;
5.4.  Организация  проведения  общественных  обсуждений  осуществляется Заказчиком  со-
вместно  с  администрацией  городского округа  Красноуральск;
5.5.  Заказчиком  обеспечивается  на  основании  Постановления  администрации  городского
округа Красноуральск  о  назначении  общественных обсуждений  размещение  уведомления  о
намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности.  Информация  публикуется  в  официальных
изданиях федеральных  органов  исполнительной  власти  (для  объектов  экспертизы  Феде-
рального  уровня),  в  официальных  изданиях  органов  исполнительной  власти  Свердловской
области  и  органов  местного  самоуправления,  на  территории  которых намечается  реализа-
ция  объекта государственной  экологической экспертизы,  в  срок  не  позднее  чем за 30 дней до
окончания  проведения  общественных  обсуждений,  в  соответствии  с  пунктом  12  настоящего
Порядка.
Заказчик  также  сообщает  данную информацию  заинтересованной  общественности,  интере-
сы  которой  прямо  или  косвенно  могут  быть  затронуты  в  случае  реализации  намечаемой
деятельности  или  которая  проявила свой  интерес  к  процессу  оценки  воздействия  и  другим
участникам  процесса оценки  воздействия  на  окружающую  среду,  не  располагающим  досту-
пом  к  указанным  средствам  массовой  информации;
5.6.  Заказчик  обязан  предоставить  гражданам  и  общественным  объединениям  возмож-
ность  своевременного  и  полного  ознакомления  с  материалами  оценки  воздействия  на  окру-
жающую  среду  намечаемой  хозяйственной  и  иной деятельности  в  период  общественных
обсуждений;
5.7.Продолжительность  проведения  общественных  обсуждений  должна  составлять  не  ме-
нее  30  календарных  дней;
5.8.Результатом общественных  обсуждений  являются  оформленные документы  (материа-
лы обсуждений),  представляемые  на  государственную  экологическую  экспертизу:
5.9.Протоколы  или  решения  общественных  объединений,  представленные  в  орган,  уполно-

моченный  на  организацию и  проведение  общественных  обсуждений;
5.10.Протокол  проведенных  общественных обсуждений  и  заключение  по результатам  обще-
ственных  обсуждений,  подписанное  Главой  администрации  городского  округа  Красноуральск;
5.11.Итоговый  протокол  о  результатах  анкетирования  с  приложением  анкет  и  заключение,
подписанное  Главой  администрации  городского  округа  Красноуральск
6.Общественные обсуждения  проводятся  на  основании  следующих  принципов:
6.1.  Добровольность  участия  в  общественных  обсуждениях  (участие  в  общественных  об-
суждениях  является  свободным  и  добровольным,  во  время  общественных  обсуждений  ник-
то не  может  быть  принужден  к  выражению  своих  мнений  и  убеждений  или  отказу от  них);
6.2.  Достоверность  и полнота информации,  представляемой  на общественные  обсуждениях;
6.3.  Гласность,  объективность  и  открытость  обсуждений;
6.4. Ответственность  организаторов  и  участников  общественных  обсуждений  за  организа-
цию и  проведение  общественных  обсуждений;
6.5.  Учет  и  отражение  в  материалах  мнений  и  предложений  участников  общественных
обсуждений.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
7.Заказчик  направляет  в  адрес  Главы  администрации  городского  округа  Красноуральск  обо-
снованное  предложение  о  назначении  общественных  обсуждений,  а  также  один  экземпляр
документации,  содержащей оценку  воздействия  намечаемой  деятельности  на  окружающую
среду.
8.Глава  администрации  городского  округа  Красноуральск  рассматривает  указанное  обра-
щение  и в  течение  пятнадцати  дней  с момента поступления  обращения принимает  постанов-
ление  администрации  городского  округа  Красноуральск  о  назначении  общественных  обсуж-
дений  либо  направляет  мотивированный  ответ  об  отказе  в  назначении  общественных  об-
суждений.  Заказчик  уведомляется  о  принятом  решении  в  письменной форме.  Мотивиро-
ванный  ответ  об  отказе  в  назначении  общественных  обсуждений  может  быть  обжалован
заказчиком  в  суде в  порядке,  установленном  законодательством Российской  Федерации.
В Постановлении  администрации  городского округа Красноуральск  о  назначении  обществен-
ных  обсуждений  указываются:
8.1.Наименование,  юридический  и фактический  адрес  (местонахождение),  номер  контакт-
ного  телефона  заказчика;
8.2.Предмет  общественных  обсуждений;
8.3.Форма  проведения  общественных  обсуждений;
8.4.Сроки  проведения  общественных  обсуждений  (дата начала и  дата окончания  обществен-
ных обсуждений),  дата,  время  и место  проведения  общественных  обсуждений;
8.5.Сведения  о местах  и  порядке  ознакомления  с  материалами  по  вопросам,  в  отношении
которых  проводятся  общественные  обсуждения;
8.6.Лицо,  уполномоченное  на  подписание  протокола  (итогового  протокола)  общественных
обсуждений;
8.7.Сведения  о  сроках  опубликования  в  средствах  массовой  информации  извещения  о  про-
ведении  общественных  обсуждений  или  анкетирования  жителей.
9.При  назначении  общественных  обсуждений  в  форме анкетирования  жителей  в  Постанов-
лении  администрации  городского округа  Красноуральск  о  назначении  общественных  обсуж-
дений  помимо  сведений,  указанных  в  пункте  8  настоящего  Порядка,  указывается  также:
9.1.Организация,  уполномоченная  на  проведение анкетирования,  либо иной  орган,  на  кото-
рый  возлагается  проведение  анкетирования;
9.2.Форма анкеты  и  протокола  о  результатах  анкетирования.
10.Форма  проведения  общественных  обсуждений  (общественные  слушания  или  анкетиро-
вание  жителей)  определяется  Главой  администрации  городского  округа  Красноуральск  в
постановлении  администрации  городского  округа    Красноуральск.
При  принятии  решения  о форме  проведения  общественных  обсуждений  учитывается  сте-
пень  экологической  опасности  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности, фактор  нео-
пределенности  и  степень  заинтересованности  общественности.
11.Извещение о  проведении  общественных  обсуждений  или  анкетирования  жителей  публи-
куется  в  печатном  средстве массовой  информации  городского  округа  Красноуральск,  пред-
назначенном  для  официального  опубликования муниципальных  правовых  актов  и  иной  офи-
циальной  информации, а  также размещается  на официальном  сайте администрации  городс-
кого  округа  Красноуральск  в  сети  "Интернет"  не  позднее  чем  за  десять  дней до  начала
проведения  общественных  обсуждений  или  анкетирования.
12.В  извещении  указываются:
12.1.Сведения  о муниципальных  правовых  актах,  на основании  которых назначены  обще-
ственные обсуждения  и  порядок  организаций  их  проведения;
12.2.Сведения  о  наименовании,  целях  и месторасположении  намечаемой  хозяйственной  и
иной  деятельности;
12.3.Сведения  о наименовании,  юридическом и фактическом адресе  заказчика,  номер  кон-
тактного  телефона  заказчика;
12.4.Форма  общественных  обсуждений,  а  также  сроки  представления  заявок  от  обществен-
ности  и  организаций  на  участие  в  общественных  обсуждениях;
12.5.Сведения  об  организаторе  общественных  обсуждений  с  указанием места  нахождения
и  графика  работы;
12.6.Дата,  время и  место проведения  общественных  обсуждений  (сроки  проведения  анке-
тирования  жителей);
12.7.Сведения  о  местах  ознакомления  с материалами  по  вопросам,  в  отношении  которых
проводятся  общественные  обсуждения;
12.8.Иная  информация  (при  необходимости).

1.Дополнительное  информирование  населения  и  иных  участников  процесса оценки  намеча-
емого воздействия  хозяйственной  и  иной  деятельности  на окружающую  среду может  осуще-
ствляться  путем  распространения  сведений,  указанных  в  пункте 12  настоящего Порядка,  в
других  средствах  массовой  информации,  с  использованием  средств  телевещания  (радиове-
щания),  путем размещения  их  на  иных  сайтах  в  сети  "Интернет",  а  также иными  способами,
обеспечивающими распространение  информации.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

2.Общественные  слушания  проводятся  в  рабочие  дни  (с  16 часов  до 22  часов по  местному
времени)  либо в  выходные дни  (с  10  часов  до  18  часов  по местному  времени). В  нерабочие
праздничные  дни,  установленные  трудовым  законодательством  Российской Федерации,  об-
щественные  слушания  не  проводятся.
Продолжительность  общественных  слушаний  определяется  повесткой.  В  любом  случае
общественные слушания  должны быть  прекращены в  22  часа  по местному  времени.
3.Предложения  и  заявки  общественных  объединений,  представителей юридических  лиц,
имеющих  намерение принять  участие  в  общественных  слушаниях,  подаются  в  письменной
форме  организатору  проведения  общественных  слушаний,  не  позднее  трех  дней до  начала
общественных  слушаний.  Доступ  граждан  на  общественные  слушания  является  свободным.
4.Заказчик по  согласованию  с  администрацией  городского  округа Красноуральск  и  на  осно-
вании  постановления  администрации  городского  округа Красноуральск  о  назначении  обще-
ственных  обсуждений:
16.1. Осуществляет  разработку  проекта  повестки  общественных  слушаний;
16.2.Определяет  предварительный  состав  участников  общественных  слушаний;
16.3.Организует  регистрацию  участников  общественных  слушаний;
16.4.Определяет  докладчиков  (содокладчиков)  по  вопросу,  обсуждаемому  на  обществен-
ных  слушаниях;
16.5.Обобщает  поступившие  письменные  замечания  и  предложения  по вопросу,  обсуждае-
мому  на  общественных  слушаниях;
16.6.Осуществляет  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  иные  пол-
номочия  в  данной  области.
1. Заказчик  перед  открытием  общественных  слушаний  осуществляет  подсчет  участни-
ков  слушаний.
2. Заказчик  общественных  слушаний:
18.1.Открывает  общественные  слушания  и  оглашает  тему  и  повестку  общественных  слу-
шаний,  представляет  инициаторов  их  проведения,  предложения  организатора  проведения
общественных  слушаний  по  порядку  проведения  общественных  слушаний,  представляет
себя  и  секретаря  слушаний;
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18.2.Информирует  об  участниках  общественных  слушаний,  прошедших  регистрацию,  а  так-
же  о поступивших материалах обсуждения  (протоколы или  решения  общественных  объеди-
нений,  письма  и  заявления  граждан);
18.3.Ведет  общественные  слушания,  обеспечивает  соблюдение повестки  слушаний;
18.4.Обеспечивает  порядок  в  помещении  (зале)  проведения  общественных  слушаний;
18.5.Предоставляет  слово  для докладов  (содокладов)  и  выступлений;
18.6.Оглашает  заявления,  справки,  предложения  и  замечания,  поступившие  организатору
проведения  общественных  слушаний;
18.7.Дает  поручения,  связанные  с  обеспечением  проведения  общественных  слушаний;
18.8.Подписывает  протокол  проведения  общественных  слушаний;
18.9.Принимает  решение  об  объявлении  перерыва в  слушаниях  и  переносе их  продолжения
на другой  день;
18.10.Осуществляет  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  иные
полномочия  в  данной  области.
1. На  общественных слушаниях  ведется  протокол  проведения  общественных  слушаний,
в  котором  фиксируется  ход  слушаний.  Заказчик  общественных  слушаний,  осуществляет
ведение протокола.  В  протоколе  указываются:
19.1.Дата,  место проведения  слушаний;
19.2.Фамилия,  имя,  отчество  ведущего  общественных  слушаний  и  секретаря  обществен-
ных  слушаний;
19.3.Список  участников  общественных  слушаний;
19.4.Краткие  выступления  участников  слушаний,  вопросы  с  указанием  сведений  об  авторе
вопроса,  а  также  полученные  ответы  на  вопросы  участников  общественных  слушаний;
19.5.Мнения,  замечания  и  предложения  участников  общественных  слушаний  по  обсуждае-
мому  вопросу.
На  общественных  слушаниях может  осуществляться  аудиозапись  (видеозапись)  всех  вы-
ступлений  и  обсуждений  с  целью оформления  протокола. Аудиоматериалы  (видеоматериа-
лы)  переносятся  на цифровой  носитель  информации  (оптический диск),  который  хранится  у
организатора  проведения  общественных  обсуждений  совместно  с материалами  обществен-
ных  слушаний.
Прослушивание  аудиоматериалов  (просмотр  видеоматериалов)  производится  на  основа-
нии  направленного  в  адрес  Главы администрации  городского  округа Красноуральск  письмен-
ного  заявления  (обращения)  заинтересованного лица  или официального  запроса органа  госу-
дарственной  власти  (суда,  органа  прокуратуры,  органа  внутренних  дел  и  т.д.)
1. В  течение десяти  дней  после  окончания  слушаний  оформляется  протокол  проведения
общественных  слушаний  в  двух  экземплярах,  который  подписывается  представителем  ад-
министрации  городского  округа  Красноуральск  и  заказчиком.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В ФОРМЕ АНКЕТИРОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

2.Проведение анкетирования начинается  в  срок  не ранее десяти  дней  со  дня  опубликования
извещения  о проведении  анкетирования  и  в  сроки,  установленные постановлением  админи-
страции  городского  округа    Красноуральск  о  назначении  общественных  обсуждений  в  форме
анкетирования  жителей.
3.Анкетированием  должны  быть  охвачены  представители  различных  социальных  групп
населения.  Опрашиваемый  должен  постоянно  проживать  на  территории  городского  округа
Красноуральск  и  являться  на момент  проведения  анкетирования  совершеннолетним.
4.Формулировки вопросов  в  анкете  должны быть  четкими и  ясными и  не должны допускать
возможности  их  неоднозначного  толкования,  а  также  быть  по  существу  вопроса,  выносимо-
му  на  общественные  обсуждения. Анкета  должна содержать  разъяснение  о  порядке  ее  за-
полнения.  Анкета  подписывается  опрашиваемым  (с  указанием фамилии,  имени  и  отче-
ства,  адреса  места  жительства  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  личной
подписи,  даты  проведения  анкетирования),  а  также  представителем  организации,  осуществ-
ляющей анкетирование  жителей.
5.На  основании  анкет  составляется  итоговый  протокол,  в  котором  указываются  следую-
щие  данные:
24.1.Основание  проведения  анкетирования  жителей;
24.2.Сроки  проведения  анкетирования  жителей;
24.3.Число  граждан,  фактически  принявших  участие в  анкетировании;
24.4.Число  анкет,  признанных  недействительными  (недействительными признаются  анке-
ты неустановленной  формы,  не  имеющие  отметок  представителей  организации,  осуществ-
ляющей  анкетирование  и  подписи  опрашиваемого,  а  также  анкеты,  по  которым  невозможно
достоверно  установить  мнение  участников  анкетирования);
24.5.Результаты  анкетирования  (мнения,  выявленные  по  обсуждаемому  вопросу).
1.В  течение десяти  дней  после  окончания  анкетирования  жителей  составляется  итоговый
протокол  о  результатах  анкетирования  жителей.  Протокол  составляется  в  двух  экземпля-
рах  и  подписывается  представителем  администрации  городского  округа  Красноуральск  и
заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
2.Итоговым  документом общественных  обсуждений  является  заключение,  оформленное  в
двух  экземплярах  и  подписанное  Главой  администрации  городского  округа  Красноуральск.  В
заключении  обобщаются мнения,  высказанные в  процессе общественных  обсуждений,  а  так-
же  отражаются  аргументированные  предложения  по  экологическим аспектам  реализации
намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности.
3.Администрация  городского  округа Красноуральск  обеспечивает  опубликование  заключе-
ния  в  печатном  средстве массовой  информации  городского  округа Красноуральск,  предназ-
наченном  для  официального  опубликования муниципальных  правовых  актов  и  иной  офици-
альной  информации,  а  также размещает  заключение на  официальном  сайте  администрации
городского  округа Красноуральск  в  сети  "Интернет"  не позднее  двадцати дней  со дня  оконча-
ния  проведения  общественных    обсуждений.
4.Заключение  и  протокол  общественных  обсуждений  или  итоговый  протокол  о  результатах
анкетирования  жителей  в  одном  экземпляре  направляются  заказчику  с  целью  представле-
ния  материалов  общественных  обсуждений  на  государственную  экологическую  экспертизу.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Материально-техническое,  информационное  и финансовое  обеспечение проведения  об-
щественных  обсуждений  осуществляется:
29.1.За  счет  средств местного  бюджета  -  в  отношении  общественных обсуждений,  прово-
димых  по  инициативе  населения  городского  округа  Красноуральск  или  органов  местного
самоуправления  городского  округа  Красноуральск;
29.2.За  счет  средств  заказчика  слушаний  -  в  отношении  общественных  обсуждений,  прово-
димых  по инициативе  юридического или физического лица,  намечающего осуществление  хо-
зяйственной  и  иной  деятельности,  которая  может  причинить  вред  окружающей  среде.
1.Лица,  виновные  в  нарушении  требований  настоящего Порядка,  несут  ответственность  в
соответствии  с  законодательством Российской  Федерации.
2.Лица,  путем  насилия,  подкупа,  угроз,  подлога  документов  или  иным способом препятству-
ющие  свободному  осуществлению  гражданином  (гражданами)  права  на  участие  в  обще-
ственных  обсуждений  либо  работе  организатора  проведения  общественных  обсуждений,
несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации.
3.Лица,  допустившие  нарушение  общественного  порядка  при  проведении  общественных
обсуждений,  привлекаются  к  административной  ответственности  в  соответствии  с  законо-
дательством Российской  Федерации.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2013года  № 801
г. Красноуральск

   Об утверждении платы за  дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые Муниципальным автономным  дошкольным образовательным учреждением
Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по физическому развитию детей

  В  соответствии  с Федеральным  законом от    06  октября  2003  года №  131-ФЗ «Об  общих
принципах организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации», решением  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  28  марта 2011  года №  642  «Об  утверждении    Порядка
установления  тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и муниципальных  учреждений
городского  округа  Красноуральск»,  руководствуясь  статьей  31  Устава  городского  округа
Красноуральск,  в  целях  удовлетворения  образовательных  потребностей  граждан        админи-
страция  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  и  ввести  в  действие  плату  за дополнительные  образовательные  услуги,  ока-
зываемые Муниципальным  автономным  дошкольным  образовательным  учреждением  Детс-
кий  сад №  4  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по
физическому  развитию детей  (прилагается).
2.Настоящее  постановление вступает  в  силу  после  официального  опубликования  в  газете
«Красноуральский  рабочий».
3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  http://krur.midural.ru.
3.Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации  городского  округа
 Красноуральск Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

            городского округа Красноуральск
            от24.05.2013 года № 801

ПЛАТА
за  дополнительные образовательные услуги, оказываемые

Муниципальным автономным  дошкольным образовательным учреждением
Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности
по физическому развитию детей

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 

1. Обучение английскому языку для детей в возрасте от 5 
до 7 лет: 

   

- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 550,00 

2. Кружок познавательной деятельности для детей в 
возрасте от 5 до 7 лет «Хочу все знать!»:  

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 27 часов с 1 человека) 

27 часов 710,00 

3. Кружок познавательной деятельности для детей  в 
возрасте от 3 до 5 лет «Юный гений»: 

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 27 часов с 1 человека) 

27 часов 710,00 

4. Кружок художественно-прикладной деятельности  для 
детей в возрасте от 4 до 7 лет «Умелые ручки»: 

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 700,00 

5. Театральная студия для детей в возрасте от 5 до 7 лет 
«Сказка»: 

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 520,00 

 6.  Кружок спортивной деятельности для детей в возрасте 
от 4 до 7 лет «Са-фи-дансе»: 

  

- занятия в группе количеством до 15 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 520,00 

7.  Кружок по физическому развитию для детей в возрасте 
от 4 до 7 лет «Непоседы»: 

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 520,00 

8.  Занятия педагога-психолога для детей в возрасте от 3 до 
12 лет: 

  

- индивидуальные занятия 1 час 250,00 
9. Занятия логопеда для детей в возрасте от 3 до 10 лет:   
- индивидуальные занятия 1 час 250,00 
10. Группа кратковременного пребывания для детей от 1,5 
до 3 лет: 

  

- занятия в группе количеством до 15 человек 
(программа рассчитана на 12 часов с 1 человека) 

12 часов 250,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2013 г. № 681
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных подразделе-
ний администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории городского округа Красноуральск»

В  целях  приведения  административного регламента  структурных  подразделений  админис-
трации  городского  округа Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача
разрешений  на  установку  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа  Красно-
уральск»  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  во
исполнение Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012 №  601  «Об  основных
направлениях  совершенствования  системы  государственного  управления»,  постановления
Правительства  Российской Федерации  от  16.08.2012 № 840  «О  порядке  подачи  и  рассмотре-
ния жалоб  на решения  и  действия  (бездействие) федеральных  органов  исполнительной  вла-
сти и  их должностных  лиц, федеральных  государственных  служащих,  должностных лиц  госу-
дарственных  внебюджетных фондов Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федераль-
ным  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 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 Продолжение на стр. 24
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  Административный  регламент  структурных  подразделений  администрации  го-
родского округа  Красноуральск по  предоставлению муниципальной  услуги «Выдача  разреше-
ний  на  установку  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа  Красноуральск»
утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
28.05.2012 №  665  «Об  утверждении Административного  регламента  структурного  подразде-
ления  Администрации  городского  округа  Красноуральск  по предоставлению  муниципальной
услуги  по  предоставлению Выдача  разрешений на  установку  рекламных  конструкций  на  тер-
ритории  городского округа  Красноуральск»,  следующие  изменения:
1.1  в  пункте  15  раздела  2  «Стандарт  предоставления муниципальной  услуги»  изложить  в
новой  редакции  «Срок  ожидания заявителем  в  очереди  при  подаче  заявления  о  предоставле-
нии муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  не  должен  превы-
шать  15  минут»;
1.2  в  пункте  15  раздела  2  «Стандарт  предоставления муниципальной  услуги»  изложить  в
новой  редакции  «Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  получении  результата  предос-
тавления муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламентом,  не должен  пре-
вышать  15  минут»;
1.3 раздел  5 «Порядок  обжалования  заявителем  решений и  действий  (бездействия)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу»,  изложить  в  новой  редакции  (прилагается).
2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  разме-
стить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Ин-
тернет».
3.  Контроль  за исполнением  настоящего Постановления  оставляю  за  собой.

Главы администрации
городского округа Красноуральск  Д.Н.Кузьминых

                                                          Утвержден
                                                                                                постановлением администрации

городского округа Красноуральск
                                                                                               от 30.04.2013 г. N681

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

30.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  принятые  или  осуществленные  в
ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  в  досудебном  (внесу-
дебном)  порядке  путем  подачи  жалобы.
31.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной
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  -  физи-
ческого лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -  юридического
лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при
наличии)  и  почтовый адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ  заявителю;
в)  сведения  об  обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,  ответственного
за  предоставление  муниципальной услуги,  его  должностного  лица либо  муниципального    слу-
жащего;
г)  доводы,  на основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием  (бездей-
ствием)  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностно-
го  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  документы
(при  наличии),  подтверждающие доводы  заявителя    либо их  копии.
33. В  случае,  если  жалоба подается  через  представителя  заявителя,  также  представляет-
ся  документ,  подтверждающий  полномочия  на  осуществление действий  от  имени  заявителя.
В  качестве  документа,  подтверждающего полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя,  может  быть  представлена:
а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-
ность  (для физических  лиц);
б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-
ность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  уполно-
моченным  этим  руководителем лицом  (для юридических  лиц);
в)  копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо приказа  о  назначении  физического
лица  на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое физическое  лицо  обладает  правом
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,  удостове-
ряющий  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  Красноуральск
в    сети  "Интернет";
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  "Единый портал  государствен-
ных  и  муниципальных услуг  (функций)"  (далее  - Единый  портал).
36. При  подаче жалобы  в  электронном  виде документы,  указанные в  пункте 33  настоящих
Правил,  могут  быть  представлены в  форме  электронных  документов,  подписанных  элект-
ронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской  Федерации,
при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  не  требуется.
37. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа Красноуральск  или
уполномоченным им  должностным лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  адми-
нистрации, жалоба  подается  главе  городского  округа  Красноуральск  и  рассматривается    в
соответствии  с  настоящими  Правилами.
38.  Заявитель может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении муниципальной  ус-
луги;
б)  нарушение  срока предоставления  муниципальной    услуги;
в)  требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных  нормативны-
ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
г)  отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено  нормативными  пра-
вовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  регла-
ментами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
д)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа не  предусмотре-
ны федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  рег-
ламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
е)  требование внесения  заявителем при  предоставлении муниципальной  услуги  платы,  не
предусмотренной  нормативными  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской
области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должност-
ного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предос-
тавления муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений.
39.  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  38  настоящего
Раздела.
40.  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.
41. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит
регистрации  не позднее  следующего  рабочего  дня со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматри-
вается  в  течение  15  рабочих дней  со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки  рас-
смотрения  жалобы не  установлены  главой  администрации  или  уполномоченным им  должно-
стным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной
услуги,  действий  его должностного  лица в  приеме документов  у  заявителя  либо в  исправле-
нии  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  заявителем нарушения  уста-
новленного  срока  таких  исправлений жалоба  рассматривается  в  течение 5  рабочих дней  со
дня  ее  регистрации.
42.  По  результатам рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью 7  статьи  11.2  Феде-
рального  закона  "Об  организации  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг"
глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удовлетворе-
нии  жалобы либо  об отказе  в  ее  удовлетворении.
При  удовлетворении  жалобы  глава  администрации  или  уполномоченное  им  должностное
лицо принимает  исчерпывающие меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе
по  выдаче  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня
принятия  решения,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации.
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,  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.
45.  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.
46.  Отказ    в  удовлетворении  жалобы предусматривается  в  следующих  случаях:
а)  наличие  вступившего  в  законную  силу  решения  суда,  арбитражного  суда по жалобе о  том
же  предмете  и  по  тем же  основаниям;
б)  подача  жалобы лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,  установленном
законодательством Российской  Федерации;
в)  наличие решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоя-
щих Правил  в  отношении  того же  заявителя  и  по  тому  же предмету  жалобы.
47. 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2013 № 813
г. Красноуральск

О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения в
городском округе Красноуральск в 2013г.

В  целях  реализации  приказа    Министерства  здравоохранения  Российской Федерации  от
03.12.2013г. №  1006н  «Об  утверждении  порядка  проведения диспансеризации  определенных
групп  взрослого населения»,  приказа Министерства  здравоохранения Свердловской  области
от  02.04.2013г. №  401-п  «О порядке проведения  в 2013  году  диспансеризации  определенных
групп  взрослого  населения  на  территории Свердловской  области»  администрация  городско-
го  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Рекомендовать    и.о.  главного  врача  ГБУЗ СО  «Красноуральская  городская больница» Л.И.
Дороховой:
1.  Организовать  и  взять  под  личный  контроль  проведение диспансеризации  определенных
групп  населения    городского округа  Красноуральск на  базе  ГБУЗ СО  «Красноуральская  город-
ская  больница».
1.2.  Довести до  руководителей  организаций,  находящихся  на  территории  городского  округа
Красноуральск  информацию  о  графике  проведения диспансеризации    определенных  групп
населения.
1.3.  Обеспечить  еженедельный  мониторинг  проведения  диспансеризации  с  предоставлени-
ем  информации  Главе  городского округа  Красноуральск.
2.  Рекомендовать  Руководителям организаций,  находящихся  на  территории  городского  ок-
руга  Красноуральск:
2.1.  предоставить  в  ГБУЗ СО  «Красноуральская  городская  больница»  списки  работников,
подлежащих  диспансеризации  в  2013г.
2.2. Обеспечить  явку    работников для  прохождения диспансеризации  согласно  графику  про-
ведения  диспансеризации
  3. Опубликовать  данное постановление в  газете  «Красноуральский                              рабочий»  и
разместить  на официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск в  сети «Интернет»  (http:/
/krur.midural.ru).
4.  Контроль    исполнения данного  постановления    возложить  на  заместителя    главы    адми-
нистрации            И.В. Бородулину.

Глава администрации
                                                           городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-
га Красноуральск информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:
-  ориентировочной  площадью  130  кв.м.  под  строительство  объекта  связи  (базовая  станция
сотовой  связи  и  антенно-мачтовое  сооружение),  по  адресу:  Свердловская  область,  город
Красноуральск,  ул. Ленина,  46«а»;
-  ориентировочной  площадью  4  920  кв.м.  под  строительство  объекта инженерной  инфра-
структуры «ВЛ  6  кВ ф.3, ф.5  и ТП  6/0,4кВ,  г.  Красноуральск»,  по  адресу: Свердловская  об-
ласть,  город  Красноуральск,  ул.  7 Ноября,  ул.  Карла Маркса,  ул. Ломоносова;
-  ориентировочной  площадью 3  800 кв.м.  под  размещение  объекта инженерной  инфраструк-
туры  (блочная  газовая  котельная),  по  адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,
ул. Индустриальная,  2«а»;
-  ориентировочной  площадью 1  400 кв.м.  под  размещение  объекта инженерной  инфраструк-
туры  (газопровод  высокого  давления),  по адресу: Свердловская  область,  город Красноуральск,
по  ул.  40 лет  Октября до  площадки,  проектируемой  котельной по  ул. Индустриальная,  2«а».
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2013г. № 779
г. Красноуральск

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории городского округа Красноуральск на 2010-2015 годы и целевые
установки на период до 2020 года»

В  целях  уточнения  расходов  бюджета  городского  округа  Красноуральск,  запланированных
на финансирование  долгосрочной    муниципальной  целевой  программы «Энергосбережение  и
повышение  энергетической  эффективности  на  территории  городского  округа  Красноуральск
на  2010-2015  годы  и  целевые  установки на  период до  2020  года»,  в  соответствии  решением
Думы  городского  округа  Красноуральск  от  26.12.2011 №718 «О  бюджете  городского  округа
Красноуральск на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы»  (с  изменениями) и решением
Думы  городского  округа  Красноуральск  от  24.12.2012 №103 «О  бюджете  городского  округа
Красноуральск  на  2013  год  и  плановый период  2014 и  2015  годы»  (с изменениями),  постанов-
лением  администрации  городского  округа  от  25.08.2011 №1024  «Об  утверждении  порядка
разработки и  реализации муниципальных  целевых  программ»  (с  изменениями),  руководству-
ясь  статьёй  31  Устава  городского  округа  Красноуральск,  администрация  городского  округа
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  муниципальную  целевую  программу «Энергосбережение  и  повышение  энерге-
тической  эффективности  на  территории  городского  округа Красноуральск  на  2010-2015  годы
и целевые  установки  на  период  до  2020  года»,  утверждённую постановлением  администра-
ции  городского  округа  Красноуральск  от  21.12.2010 №1709  (с  изменениями  от  08.06.2011
№677,  от  25.06.2012 №824,  от  14.08.2012 №1049),  следующие  изменения:
1.1.  Раздел  6  «Расходы муниципальной  казны,  необходимые  для достижения  результатов,
предусмотренных муниципальной  целевой  программой  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на  2010-
2015  годы и  целевые установки  на период  до 2020  года»»  изложить  в  следующей  редакции
(Приложение №1).
1.2.  Раздел  8 изложить  в  следующей редакции:
«Исполнителями Муниципальной  целевой  программы  являются Муниципальные  учрежде-
ния  (МАУ Социально-оздоровительный центр  «Солнечный», МУП  «Красноураьский  рабочий»,
МКУ «Управление  культуры  городского  округа  Красноуральск»,  ГБУЗ Свердловской  области
«Красноуральская  ГБ», МКУ  «Управление  образования  городского  округа  Красноуральск»,
МКУ  «Управление физической  культуры,  спорта  и молодёжной  политики»,  предприятия  Жи-
лищно-коммунального  комплекса  (МБУ «Муниципальный  заказчик», МУП  «Красноуральская
ТеплоСетевая Компания», ООО «Управляющая  компания», ООО УК «ТЭС»,  ООО «УК Первое
домоуправление»,  ООО УК «Управдом», ТСЖ «Пригородный», ТСЖ «Октябрьский» МУП «Му-
ниципальная  управляющая  компания»  и  другие),  субъекты малого  и  среднего  бизнеса»
1.3. Раздел  9 «План  мероприятий  по  выполнению муниципальной целевой программы «Энер-
госбережение и  повышение энергетической  эффективности  на  территории  городского  округа
Красноуральск  на 2010-2015  годы и  целевые  установки  на период  до  2020  года»» изложить  в
следующей  редакции  (Приложение №2).
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  на  офи-
циальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск.
3.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск   Д.Н. Кузьминых

Приложение №1  к  постановлению
от  23.05.2013г. № 779

О внесении  изменений  в  муниципальную  целевую  программу «Энергосбережение  и
повышение  энергетической  эффективности  на  территории  городского округа  Красно-

уральск  на  2010-2015  годы и  целевые установки  на период  до  2020  года»

Раздел 6. Расходы муниципальной казны, необходимые для достижения результа-
тов, предусмотренных муниципальной целевой программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на территории городского округа
Красноуральск на 2010-2015 годы и целевые установки на период до 2020 года»

Финансирование мероприятий  по МЦП по  годам приведено  в  таблице  3.

Таблица 3
млн.  рублей

 Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 

Итого 20,8698 13,1431 25,3806 29,9563 62,5299 142,4599 294,3396 

Средства 
местного 
бюджета 

7,5831 3,3161 7,4019 3,263 18,6010 17,949 58,1141 

Средства 
областного 
бюджета 

 1,0719 15,9218 9,7214 19,648 100,23 146,5931 

Средства 
федерального 
бюджета 

   0,862   0,862 

Средства 
предприятия 

0,880 0,3531 0,7479 0,6349 1,0009 1,0009 4,6177 

Инвестиционная 
надбавка 

8,341 0,960     9,301 

Средства 
собственников 
жилья 

3,872 7,442 1,309 10,44   23,063 

Внебюджетные 
средства 

0,1937   5,035 23,28 23,28 51,7887 

 
Приложение №2  к  постановлению от  23.05.2013г. №  779

О внесении  изменений  в  муниципальную целевую  программу
  «Энергосбережение и  повышение  энергетической  эффективности  на  территории

  городского  округа  Красноуральск  на 2010-2015  годы и  целевые установки  на период  до
2020  года»

Раздел 9. План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

городского округа Красноуральск на 2010-2015 годы и целевые установки на
период до 2020 года»

Мероприятия по совершенствованию энергетического менеджмента
№ 

стро-
ки 

Наименование 
мероприятий 

Количественные показатели Объёмы и  
источники 

финансирования 
мероприятий,  

млн. руб. 

Ожидаемый  
экономический  
энергетический 

эффект 

Еди- 
ницы 
изме- 
рения 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

201
3 

год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего, 
2010-
2015 
годы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Информационное 

обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности 

         Популяризация 
энергосбережение 

2. Координация действий 
при реализации 
мероприятий по 
энергосбережению и 
контроль  за их 
выполнением 

          

3. Организация обучения 
руководящих 
работников 
муниципальных 
учреждений по 
вопросам 
энергосбережения 

 5 1     6 В пределах 
бюджетных 
расходов на 
образование 

Повышение 
квалификации по 
энергосбережению 

 4. Завершение оснащения 
зданий приборами учёта 
ТЭР, используемых для 
размещения органов 
местного 
самоуправления, 
находящихся в муници-
пальной собственности  

Коли-
чество 

зда-
ний 

 

100
% 

  
 

   100% В пределах 
бюджетных 

расходов  

Требование ФЗ №261 

5. Проведение 
энергетических 
обследований зданий, 
используемых для 
размещения органов 
местного 
самоуправления, 
находящихся в муници-
пальной собственности 

Коли-
чество 

зда-
ний 

 

   100   100% В пределах 
бюджетных 

расходов 

Требование ФЗ №261 

6. Прекращение закупки 
для муниципальных 
нужд ламп накаливания 
любой мощности в 
целях освещения 

  с 
2011

г 

      Требование ФЗ №261 

 7. Анализ предоставления 
качества услуг электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения 

         Экономия ТЭР, 
стимулирование к 
энергосбережению 

8. Заключение 
бюджетными 
учреждениями 
энергосервисных 
контрактов (договоров) 

Коли-
чество 
учреж 
дений 

   40   40  Повышение 
энергетической 
эффективности 

9. Реализация на 
муниципальном уровне 
механизма тарифного 
стимулирования 
энергосбережения 

         Экономия ТЭР 

 
Тарифное регулирование организаций, осуществляющих регулируемые виды

деятельности
№ 

стро-
ки 

Наименование 
мероприятий 

Количественные показатели Объёмы и  
источники 

финансирования 
мероприятий,  

млн. руб. 

Ожидаемый  
экономический  
энергетический 

эффект 

Еди- 
ницы 
изме- 
рени

я 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего, 
2010-2015 
годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Переход регулируемых 

организаций (естествен-
ные монополии, 
организации 
коммунального комп-
лекса) на долгосрочные 
тарифы (не менее трех 
лет) 

        Организацион-ные 
мероприятия в 
соотв. со ст.31 ФЗ 
№261 

Цель-повышение 
энергоэффективности 
регулируемых 
организаций 

2. Принятие 
регулируемыми 
организациями программ 
в области 
энергосбережения, 
проведение которых 
возможно с 
использованием средств, 
полученных с 
применением 
регулируемых цен 
(тарифов), в соотв.  с 
Постановлением 
правительства РФ от 
31.12.2009 № 1225, 
прил.2 

  2011
г 

     Организацион-ные 
мероприятия в 
соотв. с Постанов-
лением Прави-
тельства РФ от 
15.05.2010 №340 

Цель- сокращение 
себестоимости 
оказываемых услуг, 
при реализации 
организациями 
полученной экономии 

 3. Переход регулируемых 
организаций на 
заключение 
долгосрочных договоров 
снабжения тепловой 
энергией (мощностью) 
по ценам, определенным 
соглашением сторон 

        В соотв. с 
Порядком 
заключения 
договоров, после 
его введения 
Правительством РФ 

 

 
Мероприятия по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях

№ 
стро-

ки 

Наименование мероприятий Количественные показатели Объёмы и  
источники 

финансирования 
мероприятий,  

млн. руб. 

Ожидаемый  
экономический  
энергетический 

эффект 

Еди- 
ницы 
изме - 
рения 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего, 
2010-
2015 
годы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Дооснащение зданий 

бюджетной сферы средствами 
коммерческого учета 

 100%        Требование ФЗ 
№261 

2 Установка приборов учёта в 
зданиях, находящихся в 
муниципальной собственности 

   2 
(0,36
4млн

. 
руб.) 

    0,037 
местный бюджет 

0,327 
областной  

бюджет 

 

 
3 Замена ламп освещения в 

учреждениях на индукционные 
  100%      По 

распоряжению 
Администрации 

МО 

Требование ФЗ 
№261 

4 Проведение обязатель-ных 
энергетических обследований 
муниципальных организаций 

   50 100    На конкурсной 
основе 

По результатам 
обследований 

5 Каждое муниципальное 
учреждение обязано 
обеспечить снижение в 
сопоставимых условиях 
объема потребленных ими 
энергоресурсов в течение пяти 
лет не менее чем на 15% от 
объема фактически 
потребленного ими в 2009 г. 
каждого из ресурсов с 
ежегодным снижением такого 
объема не менее чем на 3% 

 3% 3% 3% 3% 3%  15% За счет организа- 
ционных и 

малозатратных 
мероприятий 

Снижение 
объемов 
потребления 
энергоресурсов на 
15% 
Требование ФЗ 
№261 

6 ВСЕГО    0,36
4 

    0,364  

 в том числе:           
 средства местного бюджета    0,03

7 
    0,037  

 средства областного бюджета    0,32
7 

    0,327  
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Продолжение на стр. 27

Мероприятия по повышению энергоэффективности в МКУ «Управление образова-
ния городского округа»

№ 
стро-

ки 

Наименование 
мероприятий 

Количественные показатели Объёмы и  
источники 

финансирования 
мероприятий,  

млн. руб. 

Ожидаемый  
экономический  
энергетический 

эффект 

Еди- 
ницы 
изме- 
рения 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего, 
2010-
2015 
годы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Обязательное 

энергетическое 
обследование 

Кол. 
зда-ний 

 5 
(0,478 
млн. 
руб.) 

14 
(1,360 
млн. 
руб.) 

1 
(0,08 
млн. 
руб.) 

  19 1,718 
Местный 
бюджет 

0,2 
Областной 

бюджет 

Определение 
мероприятий по 
энергосбережению 

2. Установка приборов 
учёта на тепловую 
энергию 

Штук 11 
(1,20

0 
млн. 
руб.) 

     11 1,2 
Местный 
бюджет 

Определение 
фактического 
потребления тепловой 
энергии 

3. Установка приборов 
учёта электрической  
энергии 

Кол. 
учрежд

ений 

13 
(0,07 
млн. 
руб.) 

     13 0,07  
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
потери эл.энергии 
38,79 кВтч- 163,96т.р 

4. Приобретение и 
установка систем 
автоматического 
регулирования в 
учреждениях 

Штук  2 
(0,044 
млн. 
руб.) 

  1 
(0,250 
млн. 
руб.) 

1 
(0,250 
млн. 
руб.) 

4 0,544 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
тепловую энергию к 
2015 году на 15% (4,95 
тыс.Гкал) 
0,745тыс.Гкал -752,5 
т.р  

 5. Переоборудование 
осветительного обо-
рудования  с заменой 
неэффективного на 
энергосберегающее 

Кол. 
учрежд

ений 

2 
(0,12

6 
млн. 
руб.) 

3 
(0,280 
млн. 
руб.) 

3 
(0,300 
млн. 
руб.) 

3 
(0,390 
млн. 
руб.) 

5 
(1,000 
млн. 
руб.) 

5 
(1,000 
млн. 
руб.) 

21 2,796 
Местный 
бюджет 

0,3 
Областной 

бюджет 

Снижение расходов на 
эл.энергию на 6% 
89,5тыс. Квтч - 406,9 
т.р 

6. Установка тройных 
стеклопакетов 

Кол. 
учрежд

ений 

1 
(0,08

8 
млн. 
руб.) 

1 
(1,634 
млн. 
руб.) 

1 
(2,480 
млн. 
руб.) 

2 
(2,169 
млн. 
руб.) 

2 
(9,4  
млн. 
руб.) 

2 
(4,5 
млн. 
руб.) 

9 17,456 
Местный 
бюджет 

1,953 
Областной 

бюджет 
0,862 

Федеральный 
бюджет 

Снижение расходов на 
тепловую энергию на 
15% 0,713 Гкал - 720,7 
т.р 

7. Разработка и 
заключение 
договоров на 
технический сервис 
приборов учёта 

Штук - 19 
(0,454 
млн. 
руб.) 

20 
(0,480 
млн. 
руб.) 

20 
(0,504  
млн. 
руб.) 

20 
(0,552  
млн. 
руб.) 

20 
(0,552  
млн. 
руб.) 

 
 

2,542 
Местный 
бюджет 

Ведение контроля за 
потребление тепловой 
энергии 

8. Снижение лимитов 
на электрическую 
энергию 

 3% 3% 3% 3% 3%  15%  Экономический 
эффект 223,9тыс.кВтч-
946,6т.р 

 9. Снижение лимитов 
на тепловую 
энергию 

 3% 3% 3% 3% 3%  15%  Экономический 
эффект 1,908тыс.Гкал 
- 1927,2 т.р 

10. ВСЕГО  1,48
4 

2,890 4,620 3,143 11,202 6,302  29,641  

 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 1,48

4 
2,073 3,376 1,889 11,202 6,302  26,326  

 средства областного 
бюджета 

  0,817 1,244 0,392    2,453  

 средства 
федерального 
бюджета 

    0,862    0,862  

 
ГБУЗ Свердловской области «Красноуральская ГБ»

1. Установка приборов 
учёта на тепловую 
энергию, ГВС, ХВС 

Штук 0,4996 
млн. 
руб. 

0,07 
млн. 
руб. 

0,08 
млн. 
руб. 

   11 0,5346 
Местный 
бюджет 

0,115 
Областной 

бюджет 

Экономический эффект 
составил 60.тыс.руб./год. 
Экономия тепловой энергии 
— 2105,275 тыс.Гкал, 
экономия ХВС — 23002,39 

2. Обязательное 
энергетическое 
обследование 

Кол. 
зда-
ний 

0,228 
млн. 
руб 

      0,228 
Местный 
бюджет 

По результатам обследований 

3 Перенос электро- 
счётчиков на ТП-44 и 
ТП-21  

Штук 0,015 
млн. 
руб. 

0,0394 
млн. 
руб. 

     0,05435 
Местный 
бюджет 

Экономический эффект 
составит 0,131 млн.руб / год. 
Окупаемость 1 год 

4. Замена ламп и 
светильников (для 
энергосберегающих 
ламп)  
 

Штук  0,0356 
млн. 
руб. 

0,027 
млн. 
руб. 

    0,0356 
Местный 
бюджет 

0,027 
Областной 

бюджет 

Экономия 2370 кВт/ мес. 
Экономический эффект 
7,466тыс. руб./мес. 
Окупаемость 4 мес. 

5. Замена 
электросчётчиков на 
двухтарифные 

Штук         Экономический эффект 
составит: 45,54тыс. Гкал - 
0,046 млн. руб/год 

6. Установка 
пластиковых окон 
Детская поликлиника, 
главный корпус и 
СМП)  

Кол. 
здан-
ий/ 
кол. 
окон 

1,0742
3 

млн. 
руб 

 0,9349 
млн. 
руб 

    
 

0,8805 
Местный 
бюджет 
0,9349 

Областной 
бюджет 
0,1937 

Внебюджетные 
средства 

Снижение теплопотерь на 
20% 

 7. Замена системы 
отопления главного 
корпуса ЦГБ 

Кол. 
зда-
ний 

   1 
(2,70 
млн. 
руб.) 

  1 2,700 
Областной 

бюджет 

Экономический эффект 
составит: 0,139 тыс. Гкал - 
0,140 млн.руб /год 

8. Замена труб 
теплотрасс с заменой 
изоляции 

 0,072 
млн. 
руб. 

0,0626 
млн. 
руб. 

0,05 
млн. 
руб. 

0,016 
млн. 
руб. 

0,026 
млн. 
руб. 

0,03 
 млн. 
руб. 

 0,1346 
Местный 
бюджет 

0,122 
Областной 

бюджет 

Экономический эффект 
составит: 0,047 тыс. Гкал. - 
0,048 млн.руб /год 

9 ВСЕГО  1,8887 0,208 1,0919 2,716 0,026 0,03  5,9606  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 1,695 0,173      1,868  

 средства областного 
бюджета 

  0,035 1,0919 2,716 0,026 0,03  3,8989  

 Внебюджетные 
средства 

 0,1937       0,1937  

 
МБУ Социально-оздоровительный центр «Солнечный»

1. Обязательное 
энергетическое 
обследование  

Кол. 
зда-ний 

0,1274 
млн. 
руб. 

  0,098   1 0,2254 
Местный 
бюджет 

По результатам 
обследований 

2. Установка прибора 
учёта на тепловую 
энергию 

Штук 0,209 
млн. 
руб.) 

      0,209 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов 
учреждения на 
тепловую энергию на 
6% 

3. Замена оконных и 
дверных блоков 

 0,0864 
млн. 
руб. 

0,4281 
млн. 
руб. 

     0,5145 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов 
учреждения на 
тепловую энергию на 
6% 

4. Подготовка 
специалистов по 
энергосбережению 

Кол.       1  Повышение уровня 
знаний в работе по 
энергосбережению 

5. Замена ветхих 
электрических сетей 

     0,200 
млн. 
руб. 

  0,2 
Местный 
бюджет 

Снижение потерь в 
электросети  

 6. Ремонт кровли 
клуба-столовой 

м2     0 ,11 
млн. 
руб. 

0,1  
 мл н. 
руб. 

90  0,21 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов 
учреждения на 
тепловую энергию на 
6% 

7 Реконструкция 
вентиляционных 
установок  

 0,1865 
мл н. 
руб. 

      0,1865 
Местный 
бюджет 

 

8 Тепловая изоляция 
зданий 

 0,0855 
мл н. 
руб. 

      0,0855 
Местный 
бюджет 

Снижение объёмов 
потребления тепловой 
энергии 

9 Модернизация 
систем 
централизованного 
теплоснабжения  

 0,1839 
мл н. 
руб 

      0,1839 
Местный 
бюджет 

 

Снижение объёмов 
потребления тепловой 
энергии 

 

10 Модернизация 
компрессорно — 
воздушного 
хозяйства 

 0,1076 
млн. 
руб 

      0,1076 
Местный 
бюджет 

 

11 Модернизация 
энергоосветительны
х установок 

 0,1998 
млн. 
руб 

      0,1998 
Местный 
бюджет 

Снижение объёмов 
потребления тепловой 
энергии 

12 ВСЕГО  1,1861 0,4281 0 0,098 0,31 0,1  2,1222  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 1,1861 0,4281 0 0,098 0,31 0,1  2,1222  

 МКУ «Управление культуры городского округа»
1. Установка прибора 

учёта на тепловую 
энергию (в здании 
МОУ ДОД «ДШИ», 
ГКДЦ «Химик») 

Штук 2 
(0,251 
млн. 
руб.) 

     2 0,251 
Местный 
бюджет 

Экономия составит 193,1 Гкал. 
- 149,9 тыс.руб/год. Срок 
окупаемости 1,6 года 

2. Установка прибора 
учёта ГВС 

Штук 4 
(0,016 
млн. 
руб.) 

     4 0,016 
Местный 
бюджет 

Экономия составит 0,596 тыс. 
руб/год. 
Срок окупаемости 7 мес. 

3. Обязательное 
энергетическое 
обследование  

Кол. 
зда-
ний 

  1 
(0,1698 
млн. 
руб.) 

   1 0,0169 
Местный 
бюджет 
0,1529 

Областной 
бюджет 

По результатам обследований 

4. Замена и приобретение 
энергосберегающих 
ламп и светильников 

Штук  30 
(0,021 
млн. 
руб.) 

17 
(0,003
1 млн. 
руб.) 

 30 
(0,020 
млн. 
руб.) 

30 
(0,020 
млн. 
руб.) 

150 0,064 
Местный 
бюджет 

 Экономия электроэнергии – 
20,86 тыс.кВтч. -78,8 тыс. руб. 
Срок окупаемости -1,2 года 

5. Замена дверей 
центрального входа на 
пластиковые 

Штук 1 
(0,099 
млн. 
руб.) 

     1 0,099 
Местный 
бюджет 

Экономический эффект 
составит 0,904 тыс. Гкал – 91,0 
тыс.руб. 

6. Замена оконных 
блоков на пластиковые 
(ГЦК «Химик») 

Штук    6 
(0,120 
млн. 
руб.) 

5 
(0,04 
млн. 
руб.) 

5 
(0,04 
млн. 
руб.) 

16 0,2 
Областной 

бюджет 
 

Экономический эффект 0,904 
тыс. Гкал в год- 91тыс.руб. 
Срок окупаемости 2 года 

 7. Замена оконных 
блоков на пластиковые 
(библиотеки) 

Штук 6 
(0,280 
млн. 
руб.) 

   5 
(0,043 
млн. 
руб.) 

5 
(0,043 
млн. 
руб.) 

10 0,366 
Местный 
бюджет 

 

Экономический эффект 0,036 
тыс. Гкал в год- 36,3тыс.руб. 
Срок окупаемости 5 лет 

8 Замена оконных 
блоков на пластиковые 
МОУ ДОД «ДШИ» 

Штук 3 
(0,098 
млн. 
руб.) 

   3 
(0,033 
млн. 
руб.) 

3 
(0,035 
млн. 
руб.) 

9 0,166 
Местный 
бюджет 

Экономический эффект 0,034 
тыс. Гкал в год - 34,3тыс.руб. 
Срок окупаемости 5 лет 

9 Снижение лимитов на 
электрическую 
энергию 

 3% 3% 3% 3% 3%  15%  Экономический эффект 20,75 
тыс.кВтч - 87,15 тыс.руб 

10 Снижение лимитов на 
тепловую энергию 

 3% 3% 3% 3% 3%  15%  Экономический эффект 0,266 
тыс.Гкал – 268,66 тыс.руб 

11 ВСЕГО  0,744 0,021 0,1728 0,12 0,136 0,138  1,3318  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 0,744 0,021 0,0199  0,136 0,138  1,0589  

 средства областного 
бюджета 

   0,1529 0,12    0,2729  

 
МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики»

1. Обязательное 
энергетическое 
обследование  

  0,163 
млн. 
руб 

     0,163 
Местный 
бюджет 

Определение мероприятий по 
энергосбережению 

2. Установка прибора учёта 
на тепловую энергию 

 0,112 
млн. 
руб. 

      0,112 
Местный 
бюджет 

Определение фактического 
потребления тепловой энергии 

3. Переоборудование 
осветительного 
оборудования на 
энергосберегающее ул. 
Каляева 35а Клуб «Агат» 

  0,016 
млн. 
руб. 

 

 0,100 
млн. 
руб 

   0,116 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
эл.энергию 
 

4 Замена оконных 
конструкций на 
стеклопакеты ул. 
Пригородная, 6б ФОК 

 0,080 
млн. 
руб. 

      0,08 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
тепловую энергию на 15%  

 5 Снижение лимитов на 
электрическую энергию 
МКУ «УФК,С и МП» 

  
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

  
 

15% 

 Экономический эффект  
15,2 т.кВтч - 58,0 т.р 
2,998 т.кВтч - 10,1т.р 

6 Снижение лимитов на 
тепловую энергию 
МКУ «УФК,С и МП» 

  
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

  
 

15% 

 Экономический эффект  
0,157т.Гкал - 159,0 т.р 
36,9 Гкал - 37,3 т.р  

7 ВСЕГО  0,192 0,179  0,100    0,471  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 0,192 0,179  0,100    0,471  

 
МКУ ОДПМК «Молодёжная галактика»

1 Замена рам на 
стеклопакеты, 
ул.Каляева,35а Клуб 
«Комета» 

    0,150 
млн. 
руб. 

 

0,100 
млн. 
руб. 

 

0,020 
млн. 
руб. 

 

 0,27 
Местный 
бюджет 

 

Снижение теплопотерь на 10% 

2 Теплоизоляция входной 
двери, ул.Каляева,35а 
Клуб «Комета» 

     0,030 
млн. 
руб. 

  0,03 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 10% 

3 Переоборудование 
осветительного 
оборудования с заменой 
на энергосберегающее, 
ул.Ленина, д.59 Клуб 
«Альтаир» 

    0,025 
млн. 
руб. 

0,150 
млн. 
руб. 

  0,175 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
электроэнергию 

4 Замена рам на 
стеклопакеты, 
ул.Ленина,59 Клуб 
«Альтаир» 

     0,100 
млн. 
руб. 

  0,100 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 10% 

5 Замена радиаторов 
отопления, 
ул.Старателей,10а  

    0,080 
млн. 
руб. 

0,035 
млн. 
руб. 

0,100 
млн. 
руб. 

 0,215 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 10% 

 6 ВСЕГО     0,255 0,415 0,120  0,79  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
    0,255 0,415 0,120  0,79  

МКОУ ДОД ДЮСШ 
1 Заключение договора на 

технический сервис 
приборов учёта тепловой 
энергии 

   0,0715 
млн. 
руб 

    0,0715 
Местный 
бюджет 

Ведение контроля за 
потреблением тепловой 
энергии 

2 Установка стеклопакетов 
по ул. Индустриальная, 2 

  0,096 
млн. 
руб 

   0,100 
млн. 
 руб 

 0,196 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 10% 

3 Энергетическое 
обследование 

   0,0694 
млн. 
руб 

    0,00694 
Местный 
бюджет 
0,06246 

Областной 
бюджет 

Определение мероприятий по 
энергосбережению 

 4 Установка приборов учёта 
на тепловую энергию 

 0,297 
млн. 
руб 

0,003 
млн. 
руб 

     0,300 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 10% 

5 Переоборудование 
осветительного 
оборудования с заменой 
на энергосберегающее 

  0,026 
млн. 
руб 

     0,026 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на  
электроэнергию 

6 Теплоизоляция 
теплотрассы 

  0,087 
млн. 
руб 

     0,087 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 10% 

7 ВСЕГО  0,297 0,212 0,141   0,100  0,75  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 0,297 0,212 0,078   0,100  0,687  

 средства областного 
бюджета 

   0,063     0,063  

МАУ Дворец Спорта «Молодость» 
 1 Замена деревянных 

оконных блоков в 
плавательном бассейне на 
пластиковые 

шт.  7 
(0,05 
млн. 
руб.) 

    7 0,05 
Собственные 

средства 

Снижение теплопотерь на 10% 

2 Установка прибора учёта 
тепловой энергии и ГВС, 
ХВС 

  0,2199 
млн. 
руб. 

     0,2199 
Областной 

бюджет 

Снижение теплопотерь на 10% 

3 Замена ламп накаливания 
на хоккейном корте 

  0,0081 
млн. 
руб. 

0,04 
млн. 
руб. 

    0,0481 
Собственные 

средства 

 

 4 Установка прибора учёта 
электроэнергии 

шт.   4 
(0,004
млн. 
руб.) 

   4 0,004 
Собственные 

средства 

Экономический эффект 18,615 
тыс. кВт.ч (93,075 тыс.руб.). 
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5 Установка регулятора 
температуры «Комос-
УЗЖ» 

   0,383 
млн. 
руб. 

    0,383 
Собственные 

средства 

Экономический эффект 
309,266 тыс. кВт.ч. (293,803 
тыс. руб.)  

6 Установка частотного 
преобразователя на 
сетевые насосы 

   0,104 
млн. 
руб. 

    0,104 
Собственные 

средства 

Экономический эффект 27,475 
тыс. кВт.ч. (137,376 тыс. руб.) 

7 Установка САУ на 
вентустановках П-1 и В-1  

   0,078 
млн. 
руб. 

    0,078 
Собственные 

средства 

Экономический эффект 4,348 
тыс. руб. (21,741 тыс.руб.) 

8 ВСЕГО   0,278 0,609     0,887  
 в том числе:           
 средства областного 

бюджета 
  0,2199      0,2199  

 средства учреждения   0,0581 0,609     0,6671  
 

МБУ «Муниципальный заказчик»
1. Обязательное 

энергетическое 
обследование  

Кол. 
Зда 
ний 

  0,0881 
млн. 
руб 

    0,0881 
Средства 

предприятия 

 

2. Установка узла учёта 
тепловой энергии по ул. 
Ленина,11; 
ул. Энгельса,29; 
ул. Советская,30 

Кол. 
Зда 
ний 

3 
(0,390 
млн. 
руб.) 

     3 0,390 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
тепловую энергию на 6% 

3. Установка пластиковых 
окон по ул. Советская,30 

Шт.     9 
(0,180 
млн. 
руб.) 

 9 0,180 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 20% 

4. Установка пластиковых 
окон по ул. Энгельса,29 

     0,135 
млн. 
руб. 

0,135 
млн. 
руб. 

 0,270 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 20% 

5. Установка пластиковых 
окон по ул. Ленина,11 

     0,250 
млн. 
руб. 

0,290 
млн. 
руб. 

 0,540 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 20% 

6. Ремонт системы 
отопления по ул. 
Энгельса,29; 
Ленина,11;  
Советская,30 

   0,495  0,795 
млн. 
руб. 

0,164 
млн. 
руб. 

 1,454 
Местный 
бюджет 

 

 7. Замена электропроводки 
светильников, 
замена ламп накаливания 
на энергосберегающие по 
ул. Ленина,11 

 0,002 
млн. 
руб. 

      0,002  
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на потери 
эл.энергии на 5% 

8. Установка узла учёта 
ХВС по: 
ул. Ленина,11; 
ул. Энгельса,29; 
ул. Советская,30 

Кол. 
Зда 
ний 

3 
(0,052 
млн. 
руб.) 

      0,052 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на потери 
эл.энергии на 5% 

9 ВСЕГО  0,444  0,583  1,36 0,589  2,976  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 0,444  0,495  1,36 0,589  2,888  

 средства предприятия    0,088     0,088  
 

МУП «Красноуральский рабочий»
1. Установка и ввод в 

эксплуатацию прибора 
учёта тепловой энергии 
(Ленина, 28а) 

Шт.   0,171 
млн. 
руб 

   1 0,017 
Местный 
бюджет 

0,154 
Областной 

бюджет 

Снижение расходов на ТЭР на 
10% 

2. Установка и ввод в 
эксплуатацию прибора 
учёта на ХВС 

Шт.    0,0040 
млн. 
руб 

  1 0,004 
Средства 

предприятия 

Снижение расходов на ТЭР на 
10% 

3. Утепление окон 
(оконных проёмов) 

   0,0003 
млн. 
руб. 

0,0003 
млн. 
руб. 

0,0003 
млн. 
руб. 

0,0003 
млн. 
руб. 

 0,0012 
Средства 

предприятия 

Снижение теплопотерь на 20% 

4. Утепление дверей 
(дверных проёмов) 

         Снижение теплопотерь на 20% 

5. Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 
лампы 

   0,0006 
млн. 
руб. 

0,0006 
млн. 
руб. 

0,0006 
млн. 
руб. 

0,0006 
млн. 
руб. 

 0,0024 
Средства 

предприятия 

Снижение расходов на потери 
электрической энергии на 5% 

6. Ремонт крыши     0,03 
млн. 
руб. 

   0,030 
Средства 

предприятия 

Снижение теплопотерь на 20% 

7. ВСЕГО  0 0 0,1719 0,0349 0,0009 0,0009  0,2086  
 в том числе:           
 средства предприятия  0 0 0,0009 0,0349 0,0009 0,0009  0,0376  
 средства местного 

бюджета 
   0,017     0,017  

 средства областного 
бюджета 

   0,154     0,154  

 
Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном фонде

1.  Разработка ПСД и оснащение 
общедомовыми (коллективными 
приборами учёта энергоресурсов 
многоквартирных жилых домов: 
тепловая энергия 
горячая вода 
холодная вода 
электроэнергия 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кол. 
домов 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 
24 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
14 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 

74 
69 
56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
14 
157 
75 

   
 
 
 
 
 
 
 

120 
121 
275 
75 

2,238 
Местный 
бюджет 
11,389 

Областной 
бюджет  
17,247 

Средства 
собственников 

жилья  

Снижение удельных показателей 
энергопотребления на 15-20% от 
удельных показателей 2007 года 

2. Экспресс-аудит зданий с выявлением 
состояния зданий, инженерных 
коммуникаций, приборов учёта, 
тепловизионный контроль.   

Кол. 
домов 

       Средства 
собственников 

жилья 

По результатам обследования 

3. Утепление многоквартирных домов, 
квартир и площади мест общего 
пользования в многоквартирных домах, 
не подлежащих капитальному ремонту 

  0,3
25 
мл
н. 

руб
. 

0,4
24 
мл
н. 

руб
. 

    Местный 
бюджет 
Средства 

собственников 
жилья  

Снижение удельных показателей 
энергопот-ребления на 15-20% от 
удельных показателей 2007 года (по 
результатам энергетического 
обследования) 

4. Размещение на фасадах 
многоквартирных домов указателей 
классов их энергетической 
эффективности 

         По результатам энергообследования 

5. Установка датчиков движения и замена 
ламп накаливания на энергоэффективные 
осветительные устройства в 
многоквартирных домах 

   0,1
40 
мл
н. 

руб
. 

    Средства 
собственников 

жилья 

Снижение расходов на 
электрическую энергию на 20% 

 6. Автоматизация потребления тепловой 
энергии многоквартирными домами. 

  0,0
3 

мл
н. 

руб
. 

     Средства 
собственников 

жилья 

Снижение потребления ТЭР на 20% 

7. Промывка внутридомо-вых систем 
теплоснабже-ния с частичной модер-
низацией изношенного общедомового 
оборудования  

  4,5
97 
мл
н. 

руб 

0,5
03 
мл
н. 

руб
. 

    Средства 
собственников 

жилья 
Местный 
бюджет 

 

Снижение теплопотерь на 15% 

8 Установка индивидуальных приборов 
учёта 

   0,2
42 
мл
н. 

руб
. 

    Средства 
собственников 

жилья 

 

9 ВСЕГО  4,313 7,4
42 

14,
495 

10,4
4 

   36,69  

 в том числе:           
 средства местного бюджета  0,441  1,7

97 
    2,238  

 средства областного бюджета    11,
389 

    11,389  

 средства собственников жилья  3,872 7,4
42 

1,3
09 

10,4
4 

   23,063  

 
Мероприятия по повышению энергоэффективности в частном жилищном фонде

1.  Установка приборов 
учета электроэнергии на 
границе раздела 
балансовой 
ответственности 
потребителей в частном 
секторе 

 2010-2012     До 20 тыс.руб. на 
прибор учета 
ОАО 
«Свердловэнерго
-Сбыт» 
ОАО «МРСК- 
Урала» 

Исключение воровства 
электроэнергии 

 2. Автоматическая система 
сбора показаний 
электросчетчиков в 
частном секторе (2950 
домов)  

     23,28 23,28  46,566 
Энергосервисный 
контракт с ОАО 
«МРСК-Урала» 

Экономический эффект 11,06 
(3687тыс.кВт.ч/ год). 
Окупаемость 
до 10 лет 

 

 
3. 

Установка 
антивандальных крышек 
колодцев в частном 
секторе  

        Средства 
предприятия  
МУП «МУК» 

Исключение 
несанкционированных 
отборов воды 

4. Строительство 
газопровода низкого 
давления для 
газификации домов пос. 
Октябрьский (всего 338 
домов), пос. Левинка – 
ул. Северная, Сельская, 
Наймушина, Достоевс-
кого, Ключевая (всего 178 
домов)  

   0,230 
млн. 

  руб. 

2,632 
млн. 
руб. 

0    2,862 
 «Программа 

газификации на 
территории го 

Красноуральск на 
2011-2013гг» 

Осуществление перевода 
потенциальных потребителей 
на использование природного 
газа.  
 

5. Всего   0,23 2,632 0 23,28 23,28  49,422  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
  0,23 1,132     1,362  

 средства областного 
бюджета 

   1,5     1,5  

 внебюджетные средства      23,28 23,28  46,56  
 Мероприятия по повышению энергоэффективности в системах коммунальной

инфраструктуры
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятий 

Количественные показатели Объёмы и  
источники 

финансирования 
мероприятий,  

млн. руб. 

Ожидаемый  
экономический  
энергетический 

эффект 

Еди- 
ницы 
изме- 
рения 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего, 
2010-2015 
годы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 МУП «ГорТЭП» 

МУП «КТСК» 
          

1. Строительство и 
реконструкция 
котельных: 

 5,2 
млн. 
руб. 

    42,0 
млн. 
руб. 

 5,2 
Инвестиционная 

надбавка 
3,0 

Местный 
бюджет 

39,0 
Областной 

бюджет 

 

 в том числе:           
1.1 Капитальный ремонт 

котла КВГМ 30-150 №5 
котельная 
«Центральная»  

 5,2 
млн. 
руб. 

      5,2 
Инвестиционная 

надбавка 

Экономия годового расхода 
газа 516,2 тыс. м. куб. - 1343,6 
тыс.руб. 

1.2 Строительство блочной 
котельной мощностью 
12 МВт (замена 
котельных 
"Больничный городок" 
и "Пристрой") 

      42,0 
млн. 
руб. 

 3,0 
Местный 
бюджет 

39,0 
Областной 

бюджет 

 

 2. Реконструкция 
инженерных систем 
коммунальной 
инфраструктуры:  

 3,241 
млн. 
руб 

0,96 
млн. 
руб 

  7,5 
млн. 
руб 

7,5 
млн. 
руб 

 4,101 
Инвестиционная 

надбавка 
0,1 

Средства 
предприятия 

1,5 
Местный 
бюджет 

13,5 
Областной 

бюджет 

 

 в том числе:           
2.1 Замена ветхих 

тепловых сетей с 
заменой задвижек п. 
Пригородный  

км 0,7 
(1,851 
млн. 
руб.) 

0,4 
(0,96 
млн. 
руб.) 

    1,1 2,811 
Инвестиционная 

надбавка 

Снижение потерь тепловой 
энергии 623 Гкал на сумму  
0,41млн.руб. 

 
2.2 Замена тепловых сетей 

от котельной 
"Центральная" до 
ул.Дзержинского 

км 0,1 
(1,29 
млн. 
руб.) 

     0,1 1,29 
Инвестиционная 

надбавка 

Снижение потерь тепловой 
энергии 482 Гкал на сумму  
0,41млн.руб. 

2.3 Наладка тепловых 
сетей на поселке 
Пригородный 

 0,1 
млн. 
руб. 

      0,1 
Средства 

предприятия 

Снижение потерь тепловой 
энергии 1803 Гкал на сумму 
0,34 млн.руб. 

3. Приобретение и 
установка узлов учета 
тепловой энергии на 
границе балансовой 
ответственности 
тепловых сетей  

шт. 2 
(0,61 
млн. 
руб.) 

 

  7 
(2,619

4 
млн. 
руб.) 

  9 
 

0,61 
Средства 

предприятия 
0,4412 

Местный 
бюджет 
2,1782 

Областной 
бюджет 

Снижение потерь тепловой 
энергии 875 Гкал на сумму 
0,769 млн.руб. 
 
 

 4 Разработка схемы 
теплоснабжения 
городского округа 
Красноуральск 

    4 
млн. 
руб 

 

   4,0 
Внебюджетные 

средства 

Требования ФЗ-190 «О 
теплоснабжении» 

5 Режимно-наладочные 
испытания 
водогрейных котлов с 
выдачей режимных 
карт  

шт 2 
(0,26 
млн. 
руб.) 

6 
(0,16 
млн. 
руб.) 

 

    8 0,42 
Средства 

предприятия 

 

 в том числе:           
5.1 Водогрейный котел 

ТВГ-8М №1, №3 
шт 1 

(0,12 
млн. 
руб.) 

     1 0,12 
Средства 

предприятия 

Экономия годового расхода 
природного газа 51,48 тыс.м3 
на сумму 0,134 млн.руб 

5.2 Котел КВГМ-30-150 
№3, №5 кот. 
"Центральная" 

щт 1 
(0,14 
млн. 
руб.) 

     1 0,14 
Средства 

предприятия 

Экономия годового расхода 
природного газа 309,7 тыс.м3 
на сумму 0,806 млн.руб 

5.3 "Братск" №1,3,4,5 на 
котельной 
пос.Октябрьский 

щт  4 
(0,11 
млн. 
руб.) 

    4 0,11 
Средства 

предприятия 

Экономия годового расхода 
природного газа 206,0 тыс.м3 
на сумму 0,589 млн.руб 

5.4 ДКВР -4/13 и ДКВР-
10/13 на котельной 
"Красногвардейская" 

шт  2 
(0,05 
млн. 
руб.) 

    2 0,05 
Средства 

предприятия 
 

Экономия годового расхода 
природного газа 235,0 тыс.м3 
на сумму 0,672 млн.руб 

6. Замена 
циркуляционных 
сетевых насосов Д 
200/90 на котельной 
"Микрорайон №1" на 
насосы Willo 

шт    2 
(0,999 
млн. 
руб.) 

  2 
 

0,0999 
Местный 
бюджет 
0,8991 

Областной 
бюджет 

Экономия годового расхода 
э/энергии 547,6 тыс.кВт на 
сумму 1,736 млн.руб. 

 7. Замена ламп 
накаливания 
мощностью 100кВт на 
энергосберегающие в  
котельных предприятия 

шт 40 
(0,01 
млн. 
руб.) 

271 
(0,06 
млн. 
руб.) 

100 
(0,008 
млн. 
руб.) 

   411 
 

0,078 
Средства 

предприятия 
 

Экономия годового расхода 
э/энергии 66,9 тыс.кВт на 
сумму 0,212 млн.руб. 

8. Паспортизация и 
техническая 
инвентаризация 
тепловых сетей от 
котельных МУП 
"ГорТЭП" 

шт 2 
(1,1 
млн. 
руб.) 

 

17 
(0,075 
млн. 
руб.) 

    19 1,1 
Местный 
бюджет 

0,075 
Средства 

предприятия 

Выявление резервов 
снижения  энергопотребления 
и разработки рекомендаций 
по их использованию. 

9. Установка частотно-
регулируемых 
приводов насосов, 
дымососов, 
вентиляторов на 
котельных: 
 «1-го Микрорайона», 
 «Красногвардейская» 

шт    0,819 
млн. 
руб 

 

   0,0819 
Местный 
бюджет 
0,7371 

Областной 
бюджет 

Экономия годового расхода 
э/энергии 322,9 тыс. кВт на 
сумму 1,024 млн.руб. 
 

10 Внедрение частотного 
регулирования 
двигателя насоса КМ 
80-50-200, подающего 
холодную воду на 
станцию смешивания 
для нужд ГВС 

шт.   0,039 
млн. 
руб. 

    0,039 
Средства 

предприятия 

Снижение расхода эл.энергии 
на технологические нужды на 
15% 

 11 Автоматизация 
регулирования 
про цесса горения, 
качественно е и  
количественное 
регулирование подачи 
теплоносителя 
потребителям в 
котельных 
 «1-го Микрорайона», 
 «Красногвардейская», 
«Центральная»  

шт.      2 
(5 млн. 

руб.) 

 0 ,5 
Местный 
бю джет 

4,5 
Областной 

бю джет 
 

Снижение расходов газа 701,7 
ты с. куб.м., 2344,9  тыс.руб.  

12  Замена сетевых насосов 
на котельной 
«Центральная» 

шт.    2 
(1 ,035  
млн. 
руб.) 

 2 
(1,5 
мл н. 
руб.) 

 0,15  
Местный 
бю джет 

1,35 
Областной 

бю джет 
1,035  

Внебю джетные 
средства 

Снижение расхода эл.энергии 
507,6 тыс. кВт на сумму 1576,3 
ты с.руб. 

 

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



№48 (10437), 8 декабря 2011 год.
28

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 21 (10512)
Продолжение. Начало на стр. 27

Продолжение на стр. 29

13 ВСЕГО  10,321 1,255 0,047 9,4724 7,5 56,00  84,5954  
 в том числе:           
 средства областного 

бюджета 
    3,8144 6,75 51,6  62,1644  

 средства местного 
бюджета 

 1,100   0,623 0,75 4,4  6,873  

 средства предприятия  0,880 0,295 0,047     1,222  
 Инвестиционная 

надбавка 
 8,341 0,960      9,301  

 Внебюджетные 
средства 

    5,035    5,035  

 МУП «МУК»           
1 Капремонт ЛЭП 

«Очистные 1» 
«Очистные 2» 

Км.     1,00 
млн.  
руб. 

0,800 
млн.  
руб. 

 1,800 
Местный 
бюджет 

 

Снижение энергопотерь на 15-
20%, улучшение качества 
энергии 

2. Энергоаудит 
предприятия с 
составлением 
энергетического 
паспорта зданий и 
сооружений 

Кол. 
Зда 
ний 

  
 

 1 
(0,600  
млн.  
руб.) 

  1 0,600 
Средства 

предприятия 

По результатам обследования 

3. Капитальный ремонт 
секции аэротенков 
Городских очистных 
сооружений с заменой 
аэраторов и трубной 
разводки для 
устранения утечек и 
экономии сжатого 
воздуха 

Сек. 
аэро-
тенка 

  
 

 
 

 2 
(2,0  
млн.  
руб.) 

 

1 
(1,0  
млн.  
руб.) 

 

3 0,300 
Местный 
бюджет 

2,700 
Областной 

бюджет 
 

Экономический эффект 0,162 
млн. руб. в год после ремонта 
2 секций 

 4 Замена воздуходувных 
агрегатов на 
воздуходувной станции 
Городских очистных 
сооружений с 
установкой частотноре-
гулируемого привода 
для смены способа 
регулирования 

Шт.   
 

1 
(0,450 
млн.  
руб.) 

1 
(1,356 
млн.  
руб.) 

 
 

  2 0,586 
Местный 
бюджет 

1,22 
Областной 

бюджет 
 

Экономический эффект 0,315 
млн. руб. в год  

5. Выполнение работ по 
приведению 
теплопотерь зданий и 
сооружений к 
современным 
нормативам, по 
результатам 
тепловизионного 
обследования  

Зд.     2 
(1,000  
млн.  
руб.) 

2 
(1,000  
млн.  
руб.) 

4 2,.00 
Средства 

предприятия 
 
 

Экономический эффект 0,100 
млн. руб. в год  

6. Модернизация освети-
тельных приборов с 
заменой светильников 
на энергоэффективное  

Кол. 
Зда 
ний 

  0,003  
млн.  
руб. 

    0,003 
Средства 

предприятия 

Снижение энергопотерь  

 7. Проектирование 
комплексной блочно-
модульной станции 
НСВ 

     0,500 
млн.  
руб. 

  0,500 
Местный 
бюджет 

 

8. Строительство 
комплексной блочно-
модульной станции 
НСВ 

      25,00 
млн.  
руб. 

 2,5 
Местный 
бюджет 

22,5 
Областной 

бюджет 

Экономический эффект 0,024 
млн. руб. в год  

9 Замена уличной 
канализационной сети 
на пос. Октябрьский; 
диаметр 500мм 

Км.     1600 
(6,049  
млн.  
руб.) 

  0,601 
Местный 
бюджет 

5,448 
Областной 

бюджет 

Замена ветхих участков 
трубопроводов, экологическая 
безопасность 

10. Производство 
проектных работ и 
реконструкция 
очистных сооружений 
пос. Октябрьский, 
монтаж оборудования 

     1,500 
млн.  
руб. 

28,000 
млн.  
руб. 

 4,3 
Местный 
бюджет 

25,2 
Областной 

бюджет 

Экономия энергоресурсов, 
экологическая безопасность 

11 Модернизация 
вспомогательного 
насосного 
оборудования 
Городских очистных 
сооружений 

Шт.    4 
(1,62 
млн.  
руб.) 

  4 0,162 
Местный 
бюджет 

1,458 
Областной 

бюджет 

Экономический эффект 0,09 
млн. руб. в год  

12. Замена насосного 
оборудования станции 
1 подъёма пос. 
Пригородный 

Шт.    
 

 1 
(1,324 
млн.  
руб.) 

 

 1 0,133 
Местный 
бюджет 

1,191 
Областной 

бюджет 

 

 13 Замена узла учёта 
питьевой воды на НФС 
пос. Пригородный 

Шт.     1 
(0,156 
млн.  
руб.) 

  0,016 
Местный 
бюджет 

0,14 
Областной 

бюджет 

 

14 Замена насосного 
оборудования СПБС 
пос. Пригородный 
(КНС) 

Шт.     1 
(0,601 
млн.  
руб.) 

  0,06 
Местный 
бюджет 

0,541 
Областной 

бюджет 

 

15 Замена насоса подачи 
питьевой воды из 
резервуара №2 на НФС 
по адресу ул. 
Дзержинского,52 

Шт.     1 
(0,565 
млн.  
руб.) 

  0,057 
Местный 
бюджет 

0,508 
Областной 

бюджет 

 

16 Замена насосного 
оборудования НФС 
пос. Пригородный 

Шт.     1 
(1,211 
млн.  
руб.) 

  0,121 
Местный 
бюджет 

1,09 
Областной 

бюджет 

 

17 Замена дренажных 
насосов 

Шт.     12 
(0,483 
млн.  
руб.) 

  0,048 
Местный 
бюджет 

0,435 
Областной 

бюджет 

 

 18 Замена насоса подачи 
промышленной воды на 
НФС по адресу ул. 
Дзержинского,52 

Шт.     1 
(1,018 
млн.  
руб.) 

  0,102 
Местный 
бюджет 

0,916 
Областной 

бюджет 

 

19 Замена насоса подачи 
питьевой воды из 
резервуара №5 на НФС 
по адресу ул. 
Дзержинского,52  

Шт.     1 
(0,894 
млн.  
руб.) 

  0,09 
Местный 
бюджет 

0,804 
Областной 

бюджет 

 

20 ВСЕГО    0,453 3,577 18,3 55,8  78,130  
 в том числе:           
 средства областного 

бюджета 
    2,679 12,872 48,6  64,151  

 средства местного 
бюджета 

   0,45 0,298 4,428 6,2  11,376  

 средства предприятия    0,003 0,6 1,0 1,0  2,603  
 Уличное освещение           

1. Смена прожекторов 
наружного освещения 
на энергосберегающие 
с установкой 
автоматических 
выключателей в рамках 
энергосервисного 
контракта 

  1,388  1,5     
ОАО «МРСК-

Урала» 
(Энергосер-

висный 
контракт) 

Срок окупаемости 3 года 

 Мероприятия по снижению энергетических издержек малого и среднего бизнеса
№  

стр о-
ки 

Наименование 
мероприятий 

Количественные пок азател и Объёмы и  
источники 

финансирования 
меро приятий,  

млн. руб . 

Ожидаемый  
экономический  
энергетическ ий 

эфф ек т 

Еди- 
ницы 
изме- 
рения 

2010 
год 

2011 
год  

2012 
год  

2013 
год 

2014 
год 

2015  
год 

Всего, 
2010-2015 
годы 

 
1 2 3 4  5  6  7 8 9 10 11  12 
1. Организация 

энергетическ ой 
паспортизации 
пред приятий малого и 
сред него бизнеса 

Коли- 
честв о 
поме-
щений 

      111 Средства 
предприятий и 

организаций 

Повыш ение 
эффек тивности 
использования 
топлива и энергии 
на 20% 

 2. Внед рение ср едств и 
системы  учёта, 
ко нтро ля и 
рег ул иро вания 
энерг опотребления 
суб ъектами мал ого и 
среднего  
предпринимательства  

Ко ли- 
ч ество 
по ме-
щ ений 

      111  Сред ства 
предпр ият ий и  

ор ганизаций 

П овыш ение 
эффективн о сти 
испо льзо вания 
то плива  и энерг ии 
на 20 % 

 

 ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

 20,8698 13,1431 25,3806 29,9563 62,5299 142,4599 294,3396   

 в том числе:           
 Средства местного 

бюджета 
 7,5831 3,3161 7,4019 3,263 18,6010 17,949 58,1141   

 Средства областного 
бюджета 

  1,0719 15,9218 9,7214 19,648 100,23 146,5931   

 Средства 
федерального 
бюджета 

    0,862   0,862   

 Средства предприятия  0,880 0,3531 0,7479 0,6349 1,0009 1,0009 4,6177   
 Инвестиционная 

надбавка 
 8,341 0,960     9,301   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Средства 

собственников жилья 
 3,872 7,442 1,309 10,44   23,063   

 Внебюджетные 
средства 

 0,1937   5,035 23,28 23,28 51,7887   
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2013г № 758
г. Красноуральск

О  внесении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения
Городской центр культуры «Химик»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах    организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  ст.  41.1.  Феде-
рального  закона  от  09.10.1992  г. №  3612-1 «Основы  законодательства Российской  Федерации
о  культуре», Федеральным  законом от  12.01.1996  г. № 7-ФЗ  «О некоммерческих  организаци-
ях»,  Федеральным  законом  от  03.11.2006  г. №  174-ФЗ «Об  автономных  учреждениях»,  Уста-
вом  городского  округа  Красноуральск  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  изменения  в    Устав Муниципального автономного  учреждения Городской  центр
культуры «Химик»  (прилагается);
2.  Уполномочить  выступить  в  качестве  заявителя  при  регистрации  Устава  муниципального
автономного  учреждения  Городской  центр  культуры  «Химик»  в Межрайонной  инспекции  на-
логовой  службы России № 27 по Свердловской области    и.о.  директора    Гиль Сергея  Алексан-
дровича,  после  проведения  регистрационных  действий  представить  в  Комитет  по  управле-
нию  муниципальным имуществом  администрации  городского  округа Красноуральск  подтвер-
ждающие регистрацию  документы,  копию  изменений  в  Устав;
3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://
krur.midural.ru).
4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя главы  адми-
нистрации  Бородулину И.  В.

Глава администрации
городского округа Красноуральск  Д. Н. Кузьминых

Утверждены
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

№758 от «20» 05. 2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В
УСТАВ

Муниципального автономного учреждения
Городской центр культуры «Химик»

городской  округ  Красноуральск
2013  год

Пункт  6  «Наблюдательный  совет  автономного  учреждения» добавить  подпунктом
6.26.  «Учредитель  вправе  упразднить  наблюдательный  совет МАУ ГЦК «Химик»  на  основа-
нии  статьи  41.1. Федерального  Закона РФ  от 09.10.1992  г. №  3612-1  «Основы  законодатель-
ства РФ  о  культуре»  (с  изм.  от  08.05.2010  г.)»

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2013года  № 825

г. Красноуральск

   Об утверждении платы за  дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые Муниципальным автономным  дошкольным

образовательным учреждением Детский сад № 11 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности

по художественно-эстетическому развитию детей

В  соответствии  с  Федеральным  законом от    06  октября  2003  года №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации», решением  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  28  марта 2011  года №  642  «Об  утверждении    Порядка
установления  тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и муниципальных  учреждений
городского  округа  Красноуральск»,  руководствуясь  статьей  31  Устава  городского  округа
Красноуральск,  в  целях  удовлетворения  образовательных  потребностей  граждан        админи-
страция  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  и  ввести  в  действие  плату  за дополнительные  образовательные  услуги,  ока-
зываемые Муниципальным  автономным  дошкольным  образовательным  учреждением  Детс-
кий  сад № 11  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по
художественно-эстетическому  развитию  детей  (прилагается).
2.Настоящее  постановление вступает  в  силу  после  официального  опубликования  в  газете
«Красноуральский  рабочий».
3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  http://krur.midural.ru.
3.Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации  городского  округа
Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

            городского округа Красноуральск
            от_27.05.2013 года № 825

ПЛАТА
за  дополнительные образовательные услуги, оказываемые

Муниципальным автономным  дошкольным образовательным учреждением
Детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей
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Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 

1. Обучение английскому языку для детей в возрасте от 5 
до 7 лет: 

   

- занятия в группе количеством до 15 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 550,00 

2.  Развитие познавательных и интеллектуальных 
способностей для детей в возрасте от 1,3 до 1,6 лет - группа 
по адаптации детей раннего возраста к посещению детского 
сада:  

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 400,00 

3. Вокальный кружок по развитию творческих 
способностей для детей  в возрасте от 5 до 7 лет «Звонкий 
голосок»: 

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 340,00 

4. Кружок изобразительной деятельности  для детей в 
возрасте от 5 до 7 лет «Акварелька»: 

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 350,00 

5.  Кружок по физическому развитию для детей в возрасте 
от 4 до 7 лет «Акробатика»: 

  

- занятия в группе количеством до 20 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 230,00 

6.  Занятия педагога-психолога для детей в возрасте от 2 до 
7 лет: 

  

- индивидуальные занятия 1 час 160,00 
7. Занятия логопеда для детей в возрасте от 2 до 10 лет, не 
посещающих детский сад: 

  

- индивидуальные занятия 1 час 300,00 
 

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

      от 23 мая 2013 года №    162
         г.  Красноуральск

О рассмотрении протеста прокурора города Красноуральска на решение Думы
городского округа Красноуральск от 03 апреля 2009 г. № 291 «Об утверждении

Положения об организации и порядке проведения торгов на право заключения
договора аренды, субаренды, безвозмездного пользования имуществом, находя-

щимся в собственности городского округа Красноуральск»

Рассмотрев  протест  прокурора  города  Красноуральска от  08.04.2013  года № 02-02-2013,  в
целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством  РФ,  в  соответствии
с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в РФ",  с Федеральным  законом от  26.07.2006  года №  135-ФЗ  "О
защите  конкуренции", Приказом ФАС России  от  10.02.2010 N  67  " О  порядке  проведения  кон-
курсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного
пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных договоров,  предус-
матривающих  переход  прав  в  отношении  государственного  или муниципального  имущества,
и  перечне  видов  имущества,  в  отношении  которого  заключение  указанных договоров  может
осуществляться  путем проведения  торгов  в  форме  конкурса",  на основании  статьи  23  Феде-
рального  закона №  178-ФЗ от  21.12.2001  г.  «О прокуратуре  Российской Федерации»,  руковод-
ствуясь  статьёй  23 Устава  городского  округа  Красноуральск,  Дума  городского  округа  Крас-
ноуральск

РЕШИЛА:
1.  Удовлетворить  протест  прокурора  города  Красноуральска  от  08.04.2013г. №  02-02-2013
на  решение Думы  городского  округа  Красноуральск  от  03.04.2009г. №  291  «Об  утверждения
Положения  об  организации  и порядке  проведения торгов  на  право  заключения договора арен-
ды,  субаренды,  безвозмездного  пользования  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского  округа  Красноуральск».
2. Внести  в Положение  об организации  и  порядке  проведения  торгов  на право  заключения
договора аренды,  субаренды,  безвозмездного  пользования имуществом,  находящимся  в  соб-
ственности  городского  округа  Красноуральск,  утверждённое  решением  Думы  городского  ок-
руга  Красноуральск  от  03.04.2009 №  291  следующие  изменения:
1) в  пунктах 1.3., 1.4., 1.5.,  2.1., 2.2., 2.4., 2.4.3.,  2.4.7.,  4.1.,  4.7.,  6.5.,  7.9.,  8.2.,  8.5.  раздела 2
Положения  слова  «Администрация  городского  округа  Красноуральск»  заменить    словами
«Организатор  торгов»;
2)  пункт  1.4.  изложить  в  следующей  редакции:
"1.4. Организатором  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения договоров  аренды,  дого-
воров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,
иных договоров,  предусматривающих  переход  прав  владения  и  (или)  пользования  в  отноше-
нии муниципального  имущества  может  быть:
-  собственник  имущества,  от  имени  которого  действует  орган местного  самоуправления,
осуществляющий  функции  по  управлению  имуществом  городского  округа  Красноуральск,
орган  местного  самоуправления,  которые уполномочены  на  осуществление функций  по  орга-
низации  и  проведению  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  в  соответ-
ствии  с  возложенными на  такие органы  полномочиями  в  случае,  если  такие органы  созданы,
или  иное лицо,  обладающее правами  владения и  (или) пользования  в отношении муниципаль-
ного  имущества;
-  уполномоченный  собственником  обладатель  права  хозяйственного  ведения  или  опера-
тивного  управления  (муниципальное  унитарное  предприятие,  учреждение)  или  иное  лицо,
обладающее  правами  владения  и  (или)  пользования  в  отношении муниципального  имуще-
ства."
3)  пункт  1.5.  изложить  в  следующей  редакции:
"1.5.  По  результатам  проведения  конкурсов  или  аукционов  заключаются договоры  аренды,
договоры  безвозмездного пользования,  иные договоры,  предусматривающие переход  прав
владения  и  (или)  пользования  в  отношении:
1)  муниципального  недвижимого имущества,  которое принадлежит  на праве  хозяйственно-
го  ведения либо  оперативного  управления  муниципальным  унитарным  предприятиям;
2) муниципального  недвижимого  имущества,  закрепленного на  праве оперативного  управ-
ления  за  муниципальными автономными  учреждениями;
3) муниципального  недвижимого  имущества,  которое принадлежит  на праве  оперативного
управления  муниципальным  бюджетным  и  казенным  учреждениям."
4)  пункт  3.1.  изложить  в  следующей  редакции:
"3.1.  Число  членов  комиссии должно  быть  не  менее  пяти  человек.  Комиссия  правомочна,
если  на  заседании  комиссии  присутствует  не менее  пятидесяти  процентов  общего числа  ее
членов.
Члены  комиссии должны быть  уведомлены  о месте,  дате и  времени  проведения  заседания
комиссии. Члены  комиссии  лично  участвуют  в  заседаниях и  подписывают протоколы  заседа-
ний  комиссии.  Решения  комиссии  принимаются  открытым  голосованием простым  большин-
ством  голосов  членов  комиссии,  присутствующих  на  заседании.  Каждый  член  комиссии
имеет  один  голос."
5)  пункт  3.2.  изложить    в  следующей  редакции:
"3.2.  Конкурсной  комиссией  осуществляются  вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в
конкурсе  и  открытие  доступа  к  поданным  в  форме электронных  документов  и  подписанным
в  соответствии  с  нормативными  правовыми актами  Российской  Федерации  заявкам на  уча-
стие  в  конкурсе  (далее  -  вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе),  определе-
ние  участников  конкурса,  рассмотрение,  оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  кон-

курсе,  определение  победителя  конкурса,  ведение  протокола  вскрытия  конвертов  с  заявка-
ми  на  участие  в  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным в  форме электронных  документов
заявкам  на  участие  в  конкурсе,  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе,
протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе,  протокола  об  отказе  от
заключения договора,  протокола об  отстранении  заявителя  или  участника  конкурса от  учас-
тия  в  конкурсе.
Аукционной  комиссией  осуществляются  рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе  и
отбор  участников  аукциона,  ведение  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,
протокола аукциона,  протокола об отказе от  заключения договора,  протокола об отстранении
заявителя  или  участника  аукциона  от  участия  в  аукционе"
6)  пункт  4.1.  изложить  в  следующей  редакции:
"4.1.  Заявителем  может  быть  любое  юридическое лицо  независимо от  организационно-
правовой  формы, формы  собственности, места  нахождения  и  места происхождения  капита-
ла или  любое физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный  предприниматель,  претендую-
щее на  заключение договора  и  подавшее  заявку  на  участие в  конкурсе или  аукционе.
Заявка  на  участие  в  торгах  подается  в  срок  и  по форме,  которые установлены  документа-
цией  о  торгах,  а  также  должна  содержать  сведения  и  документы  о  заявителе,  подавшем
такую  заявку  в  соответствии  с  документацией  о  торгах"
7)  пункт  7.1.  изложить  в  следующей  редакции:
"7.1. Срок  рассмотрения  заявок  на  участие в  конкурсе  не может  превышать двадцати  дней
с  даты  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  открытия  доступа  к  подан-
ным в  форме электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе.  "
8)  пункт  7.3.  изложить  в  следующей  редакции:
"7.3.  Конкурсная  комиссия  осуществляет  оценку  и  сопоставление  заявок  на  участие  в
конкурсе,  поданных  заявителями,  признанными  участниками  конкурса.  Срок  оценки  и  сопос-
тавления  таких  заявок  не  может  превышать  десяти дней  с  даты  подписания  протокола  рас-
смотрения  заявок.  "
9)  пункт  7.9.  изложить  в  следующей  редакции:
"7.9. В  случае  если  конкурс  признан  несостоявшимся  по  причине  подачи  единственной
заявки  на  участие  в  конкурсе  либо признания  участником  конкурса  только одного  заявителя,
с  лицом,  подавшим  единственную  заявку  на  участие  в  конкурсе,  в  случае,  если  указанная
заявка  соответствует  требованиям  и  условиям,  предусмотренным  конкурсной  документа-
цией, а  также  с  лицом,  признанным  единственным  участником  конкурса,  организатор  конкур-
са  обязан  заключить договор  на  условиях  и  по  цене,  которые  предусмотрены  заявкой  на
участие  в  конкурсе и  конкурсной документацией,  но  по  цене не  менее начальной  (минималь-
ной)  цены договора  (лота),  указанной  в  извещении  о проведении  конкурса.
В  случае  если  конкурс  признан  несостоявшимся  по основаниям,  не  указанным  в пункте  7.9.
настоящего Положения,  организатор  конкурса вправе  объявить  о  проведении  нового  конкур-
са  либо  аукциона  в  установленном  порядке.  При  этом  в  случае  объявления  о  проведении
нового  конкурса  организатор  конкурса  вправе  изменить  условия  конкурса."
2. Опубликовать  настоящее решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  разместить  на
официальном  сайте  на официальном  сайте  городского  округа Красноуральск  в  сети  "Интер-
нет"    (http://krur.midural.ru).
3. Настоящее решение вступает  в  силу со дня  его официального  опубликования.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на постоянные  депутатские    ко-
миссии  по экономической  политике  и  бюджету  (С.К.Рафеева),  законодательству  и  местному
самоуправлению  (С.Н.Макарова).

Глава городского округа Красноуральск
С.К.Рафеева

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 от 23 мая 2013 года  № 161
г. Красноуральск

Об утверждении отчета о выполнении
плана приватизации  объектов муниципальной собственности

городского округа Красноуральск  за 2012 год

Во исполнение  пункта 1.5.2.  Положения  о  порядке  организации  и проведения  привати-
зации  муниципального имущества  городского округа  Красноуральск,  утвержденного  решени-
ем  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  31.08.2011г. №  672,  рассмотрев    постановле-
ние  администрации  городского  округа Красноуральск  от  08.05.2013  года № 708  «О  направле-
нии  на  рассмотрение и  утверждение  в  Думу  городского  округа  Красноуральск  отчета  о  вы-
полнении  плана приватизации  муниципального имущества  за 2012  год»,  руководствуясь  ста-
тьёй  23 Устава  городского  округа  Красноуральск, Дума  городского  округа  Красноуральск

Р Е Ш И Л А:
1.  Утвердить  отчет  о  выполнении  плана  приватизации  объектов муниципальной  собствен-
ности  городского округа  Красноуральск  за  2012  год  (прилагается).
2.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
3. Настоящее  решение вступает  в  силу  с  момента  его официального  опубликования.
4. Контроль  исполнения  настоящего  решения возложить  на постоянную  комиссию по  эконо-
мической  политике  и  бюджету  (С.К.Рафеева),  на  постоянную  комиссию    по  социальной  поли-
тике  (А.Б.Колбаев).

Глава городского округа  Красноуральск
С.К. Рафеева

Приложение №1
к  решению Думы городского округа

Красноуральск  от 23.05.2013 № 161

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КРАСНОУРАЛЬСК  ЗА 2012 ГОД
№п
/п 

Наименование Адрес Площадь Планов
ая цена 
продаж

и 
об ъект а 

Фактическ
ая цена 

продажи 

Поступило в бюджет в 
2012 году 

Примечание 
(покупатель) 

Решение 
Думы 

1 Нежилое здание, 
гаражные боксы 

ул.Красина,5 305,0 кв.м. 500   аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия 

заявок 

№ 668 от 
27.06.2011г. 

2 Нежилое помещение ул. 
Индустриальная, 2 

991,3 кв.м 964   аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия 

заявок 

№ 668 от 
27.06.2011г. 

3 Нежилое здание, 
детский сад 

ул. 
Пригородная,3 

459,4 кв.м. 96 84,0 84,0 
Договор купли-продажи 
№ 04/09-12к 26.08.2012 

Ребдев Николай 
Николаевич 

№ 668 от 
27.06.2011г. 

4 Нежилое помещение п.Дачный,  
ул. Советская,1 

83 кв.м. 70 258,0 4,3 
Договор купли-продажи 

09/12-12к от 05.12.12 
 

ИП Кучменко Валерий 
Петрович 

№ 736 от 
30.01.2012г. 

5 Нежилое помещение ул. Ленина,35 19,3 кв.м. 290 310,17 35,0 
Договор купли-продажи 

01/07-12к от 02.07.12 

ИП Мартынов № 736 от 
30.01.2012г. 

6 Нежилое помещение ул. Янкина,22 33,2 кв.м. 440 400,0 40,0 
Договор купли-продажи 

02/07-12к от 02.07.12 

ИП Энделадзе Риваз 
Олеошович 

№ 736 от 
30.01.2012г. 

7 Нежилое здание, 
медвытрезвитель 

ул.Дзержинского
, 48 

269,9 кв.м.  257,0 269,85 269,85 
Договор купли-продажи 
№ 03/07-12к 16.07.2012 

ИП Фадеев Евгений 
Александрович 

№ 736 от 
30.01.2012г. 

 8 Нежилое помещение ул. Каляева,38 57,0 кв.м. 420   аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия 

заявок 

№ 21 от 
27.04.2012г. 

9 Нежилое здание, 
гараж 

ул. Гаражная,4 390,9 кв.м. 410 378,0 378,0 
Договор купли-продажи 
№ 05/09-12к 26.08.2012 

Петров Денис 
Анатольевич 

№ 21 от 
27.04.2012г. 

10 Нежилое помещение, 
№№32-48 по 

поэтажному плану 
первого этажа 

ул. Гаражная,4 122 2,9 кв.м. 600 1787,5 1787,5 
Договор купли-продажи 
№ 06/09-12к 26.08.2012 

Герасимов Дмитрий 
Анатольевич 

№ 21 от 
27.04.2012г. 

11 Нежилое здание, бани ул. Строителей,7  327,6 кв.м. 250 126 126 
Договор купли-продажи 
№ 08/09-12к 17.09.2012 

Сметанин Игорь 
Александрович 

№ 21 от 
27.04.2012г. 

12 Нежилое здание, бани п.Дачный 
 

155,6 кв.м. 120   аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия 

заявок 

№ 21 от 
27.04.2012г. 

13 Нежилое здание, 
повреждённый объект 

ул. 
Советская,13в 

Не 
установлена 

50 52,5 52,5 
Договор купли-продажи 
№ 07/09-12к 17.09.2012 

Боев Наим 
Абдулсаломович 

№ 51 от 
29.05.2012г. 

 Итого:   4.467,0 3.666,02 2.777,15   
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ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ШЕСТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 от  23 мая 2013 года   №  158

  г. Красноуральск

О внесении изменений  в решение  Думы городского округа Красноуральск  от
13 апреля 2007 года № 523 «Об утверждении Положения о наградах городского

округа Красноуральск»
В  целях  поощрения  граждан  за  заслуги  перед  городским округом  Красноуральск,  на основа-
нии  статьи  5  Устава  городского  округа  Красноуральск,  Положения  о  наградах  городского
округа  Красноуральск,  утвержденного  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск №
523  от  15.04.2007  г.,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Красноуральск,
Дума  городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:
1.  Внести в  решение Думы  городского округа  Красноуральск    от 13  апреля 2007  года №  523
«Об  утверждении  Положения  о  наградах  городского  округа    Красноуральск»  с  изменениями,
внесёнными решением  Думы городского округа Красноуральск от         от  28 марта   2011 года   №
634  «О внесении  изменений    в  решения  Думы  городского  округа  Красноуральск №  319  от
29.05.2009  г.  «Об  утверждении Положения о  почетном звании  «Почетный  гражданин  городско-
го  округа  Красноуральск»,   № 523  от  13  апреля  2007  года  «Об  утверждении Положения  о
наградах  городского  округа  Красноуральск»  следующие  изменения:
  часть  2  статьи  9  изложить  в  следующей  редакции:
«2.  Награды Главы  городского  округа  могут  учреждаться  в  следующих формах:
1)  почетная  грамота;
2)  благодарственное  письмо.»
2. Настоящее  решение вступает  в  силу  с  момента  его официального  опубликования.
3.  Настоящее решение  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий».
4.  Контроль  исполнения  настоящего решения  возложить  на  комиссию по  законодательству
и местному  самоуправлению  (Макарова  С.Н.)

Глава городского округа Красноуральск
С.К. Рафеева

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ШЕСТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 от 23 мая 2013 года   № 159

  г. Красноуральск

Об утверждении Положения о наградах Главы городского округа
Красноуральск

В  целях дальнейшего  развития форм  поощрения  граждан,  предприятий,  учреждений,  обще-
ственных организаций,  осуществляющих деятельность  на  территории  городского округа  Крас-

ноуральск,  а  также  совершенствования  порядка  награждения  за  заслуги  и  достижения  в
различных  сферах жизни  общества,  способствующие  развитию  и  росту  авторитета  городс-
кого  округа  Красноуральск,  руководствуясь Положением  о  наградах  городского округа  Крас-
ноуральск,  утвержденным  решением Думы  городского  округа  Красноуральск  от  15.04.2007
№  523,  статьёй  23 Устава  городского  округа  Красноуральск, Дума  городского  округа  Красно-
уральск

РЕШИЛА:
1.  Утвердить Положение  о наградах  Главы  городского  округа  Красноуральск  (прилагается).
2. Настоящее  решение вступает  в  силу  с  момента  его официального  опубликования.
3.  Настоящее решение  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий».
4.  Контроль  исполнения  настоящего решения  возложить  на  комиссию по  законодательству
и местному  самоуправлению  (Макарова  С.Н.)

Глава городского округа Красноуральск
С.К. Рафеева

Приложение
к решению Думы городского

округа Красноуральск
  от 23.05.2013 г. № 159

Положение
о наградах Главы городского округа Красноуральск

1. Награждение  почетной  грамотой  Главы  городского  округа Красноуральск  (далее  -  почет-
ная  грамота)  и  вручение  благодарственного  письма  Главы    городского  округа  Красноуральск
(далее  -  благодарственное  письмо)  являются формами  поощрения  граждан  и  трудовых  кол-
лективов. Почетной  грамотой могут  награждаться,  благодарственным  письмом  могут  поощ-
ряться  граждане Российской  Федерации,  иностранные  граждане,  лица  без  гражданства  неза-
висимо от  места  их  проживания;  трудовые  коллективы  предприятий,  организаций  и  учреж-
дений  независимо  от форм  собственности,  общественные  объединения.
2.  Награждение  почетной  грамотой  производится:
1)  за  заслуги  в  развитии  экономики,  производства,  науки,  социального обеспечения,  куль-
туры,  искусства,  здравоохранения,  образования  и  иных  сферах  деятельности,  способство-
вавшие  укреплению  и  развитию  городского  округа  Красноуральск,  росту  его  авторитета  в
Свердловской  области,  Российской Федерации  и  за  рубежом;
2)  за  успехи  в  развитии  местного  самоуправления  в  городском  округе  Красноуральск,  бе-
зупречную  и  эффективную  муниципальную  службу;
3)  за  вклад  в  обеспечение  законности  и  правопорядка,  улучшение  условий  жизни  горожан,
проживающих  на  территории  городского  округа  Красноуральск;
4)  за высокие  профессиональные  достижения,  многолетний добросовестный  труд;
5)  за  достижения  в  организации  благотворительной  и  попечительской  деятельности  в  го-
родском  округе  Красноуральск;
6)  в  связи  с юбилейными  датами.
Юбилейными  датами  для  организаций  и  предприятий  являются  50  лет,  100  лет  и  каждые
последующие 50 лет  со дня  основания. Юбилейными  датами для  граждан являются  50 лет  со
дня  рождения и  каждые последующие  5 лет  для женщин;  50, 60  и каждые  последующие 5  лет
для  мужчин.
3.  Поощрение  благодарственным письмом  производится:
1)  за  участие  в мероприятиях,  направленных  на  обеспечение  развития    городского  округа
Красноуральск;
2)  за  трудовой  или  творческий  вклад  в  развитие  культуры,  образования,  здравоохранения,
физической  культуры  и  спорта  в  городском округе  Красноуральск;
3)  за  активное  участие  в  общественной  и  благотворительной  деятельности;
4)  за  выдающиеся  успехи  в  трудовой,  преподавательской,  научной  и  иной  деятельности;
5)  за мужественные  поступки  во  благо жителей  городского округа  Красноуральск.
4.  Инициаторами награждения  почетной  грамотой,  поощрения  благодарственным  письмом
Главы  городского  округа  Красноуральск  могут  быть  руководители  предприятий,  учреждений
(организаций),  их  коллективы,  общественные  объединения,  индивидуальные  предпринимате-
ли,  группы  граждан,  Глава  городского  округа Красноуральск  (далее  -  Глава  городского  округа).
5.  Для  рассмотрения  вопроса  о  награждении  почетной  грамотой  представляются  следую-
щие  документы:
1)  ходатайство  о  награждении  почетной  грамотой  с  предполагаемой формулировкой  тек-
ста,  оформленное на  бланке  предприятия,  учреждения  (организации),  с  указанием  списочной
численности  работников организации, фамилии,  инициалов  и  телефона  исполнителя.  К  хода-
тайству  о  награждении  почетной  грамотой  руководителя  предприятия,  учреждения  (органи-
зации)  прилагается  справка  о  социально-экономическом  развитии  предприятия,  учреждения
(организации);
2)  характеристика,  содержащая фамилию,  имя,  отчество,  число, месяц,  год  рождения,  све-
дения  об  образовании,  о месте  работы  с  указанием  полного  наименования  организации  в
соответствии  с  уставными или  учредительными документами,  полное  наименование  долж-
ности,  занимаемой  на момент  инициирования  ходатайства  о награждении,  сведения  о  стаже
работы,  о награждении,  конкретные  сведения  о личных  достижениях,  являющихся  основани-
ем для  награждения.
Для  трудовых  коллективов,  организаций,  общественных  объединений  -  их  полное  наимено-
вание  в  соответствии  с  уставными или  учредительными документами,  краткие  сведения  о
деятельности,  истории  создания,  конкретные  сведения  о  достижениях,  являющихся  основа-
нием для  награждения;
3)  правоустанавливающий документ,  подтверждающий дату  образования  предприятия,  уч-
реждения  (организации)  (при  награждении  в  связи  с юбилейной  датой).
6.  Для  рассмотрения  вопроса  о  поощрении  благодарственным письмом  представляется
ходатайство  с  предполагаемой формулировкой  текста,  оформленное  на  бланке  предприя-
тия,  учреждения  (организации),  с  указанием  списочной  численности  работников  организа-
ции,  фамилии,  инициалов  и телефона исполнителя.
7. Ходатайства  о  награждении  почетной  грамотой,  поощрении благодарственным  письмом
направляются  на  имя  Главы  городского  округа  не менее  чем  за  месяц до  предполагаемой
даты  награждения  почетной  грамотой  или  поощрения благодарственным  письмом.
8.  Поступившие документы  проверяются  специалистом  отдела  по  управлению  делами  ад-
министрации  на  соответствие  требованиям,  установленным  настоящим Положением.  Про-
верка  осуществляется  в  срок,  не  превышающий  5  рабочих  дней.  В  случае  соответствия
требованиям настоящего  Положения  пакет  документов  рассматривается  на  заседании  ко-
миссии  по наградам.  Выписка из  протокола  заседания  комиссии  по  наградам    направляется
Главе  городского  округа  для принятия  решения  о поощрении.
9.  Несвоевременное  или  неполное  представление документов,  указанных  в  пунктах  5,  6
настоящего Положения,  является  основанием  для  оставления  ходатайства  без  удовлетво-
рения,  что  в  свою очередь  не является  препятствием для  повторной  подачи  документов.
10.  Решение о  награждении почетной  грамотой, поощрении  благодарственным  письмом  при-
нимается  Главой  городского  округа.  Почетная  грамота,  благодарственное  письмо  подписы-
ваются  Главой  городского  округа  и  заверяются  соответствующей  печатью. Поощрение  бла-
годарственным  письмом  может  производиться  по  решению  Главы  городского  округа  без
представления  ходатайства  о  поощрении.
11. Решение о награждении  почетной  грамотой  Главы  городского  округа оформляется  поста-
новлением  Главы  городского  округа.
12. Специалист  отдела  по  управлению делами  администрации:
1)  ходатайствует  об  изготовлении  и  ведет  учет  бланков  почетной  грамоты  и  благодар-
ственного  письма;
2)  готовит  Главе  городского  округа  выписки из  протоколов  заседаний  комиссии  по  наградам
для  принятия  решения о награждении и  поощрении;
3)  готовит  проекты  постановлений  Главы  городского  округа о  награждении  почетной  грамо-
той;
4)  осуществляет  ведение  реестра  награжденных  граждан  почетной  грамотой,  благодар-
ственным  письмом.
13.  Почетная  грамота,  благодарственное  письмо  вручаются  гласно,  в  торжественной  об-
становке  Главой  городского  округа,  а  также  иными  должностными лицами  по  его  поручению.
14. Сведения  о награждении  почетной  грамотой  и  вручении  благодарственного  письма вно-
сятся  в  личное дело  и  трудовую  книжку  поощренных  лиц.
15.  При  утрате  почетной  грамоты,  благодарственного  письма  дубликаты не  выдаются.
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ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от  23 мая  2013 года  №  152
г. Красноуральск

О принятии к  рассмотрению  годового отчета об исполнении бюджета городского
округа Красноуральск за 2012 год и назначении  публичных слушаний в городском округе

Красноуральск по обсуждению  проекта решения Думы городского округа Красноуральск «Об
утверждении годового отчёта об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за

2012 год»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации местного самоуправления  в    Российс-
кой Федерации, Положением  о  бюджетном процессе  в  городском  округе Красноуральск,  утверж-
дённым  решением  Думы  городского  округа Красноуральск   от  11.07.2008 №  80,  Порядком  пред-
ставления,  рассмотрения  и  утверждения  годового  отчёта  об  исполнении  бюджета  городского
округа,  утверждённым  решением Думы  городского  округа  Красноуральск от  03.04.2009 №  289,
Положением   о порядке организации  и проведения публичных слушаний в  городском округе Крас-
ноуральск,  утверждённым  решением  Красноуральской  городской  Думы  от  16.11.2005г. №  230,
руководствуясь  статьей  23  Устава  городского  округа  Красноуральск,  Дума  городского  округа
Красноуральск

РЕШИЛА:
1.  Принять  к рассмотрению    годовой  отчёт  об  исполнении  бюджета  городского  округа  Красно-
уральск за 2012  год, проект решения Думы  городского округа об исполнении бюджета за 2012 год,
иную  бюджетную  отчётность  об исполнении  местного  бюджета,  иные  документы,  предусмотрен-
ные бюджетным  законодательством Российской Федерации.
2. Назначить  публичные  слушания  в  городском  округе  Красноуральск  по  обсуждению  проекта
решения Думы  городского  округа Красноуральск  «Об  утверждении  годового  отчёта об  исполнении
бюджета городского округа Красноуральск за 2012  год» (прилагается) на 14 июня 2013 года в 17.00
часов  в  зале заседаний  администрации  городского  округа,    кабинет №  406.
3.  Заявки на  участие в  публичных  слушаниях,  предложения  и  рекомендации  по  обсуждаемым
вопросам  принимаются  в  кабинетах № 307-308  здания  администрации  городского  округа  Красно-
уральск  (площадь Победы, 1)  с  8.00  час. до  17.00 час.  ежедневно,  кроме  субботы и  воскресения.
4.  Утвердить  комиссию  по  проведению  публичных слушаний  в  следующем  составе:
Рафеева  С.К.  –  глава  городского  округа,  председатель  комиссии;
Кузьминых Д.Н.  –  глава  администрации  городского  округа,  сопредседатель  комиссии;
Члены  комиссии:
Шумкова  И.М.  –  председатель  контрольного  органа  городского  округа;
Горохов С.Г.  –  начальник  финансового  управления  администрации  городского  округа;
Кшецкая Е.В.  –  начальник  отдела  экономики  администрации;
Макарова С.Н.  -  председатель  постоянной депутатской  комиссии  по  законодательству и  мест-
ному  самоуправлению;
Андрицкий Ю.А.  -  председатель  постоянной депутатской  комиссии по  промышленности  и  бла-
гоустройству;
Урманчеева  В.В. –  секретарь  постоянной  депутатской  комиссии  по  социальной  политике;
Драбынин  А.И. –  член  постоянной депутатской  комиссии  по  экономической  политике и  бюджету;
5. Результаты  публичных  слушаний  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий».
6. Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий» и  разместить  с  сети
Интернет  на  сайте  (http://krur.midural.ru).

Глава городского округа
 Красноуральск  Рафеева С.К.

Примечание:  Поступило в  доходы бюджета  6.531,75  тыс.руб.  в  том  числе:
-  процентов  за  преимущественное  право  выкупа в  сумме  264  т.р.
-  неустойка  за  преимущественное  право  выкупа  в  сумме  20,5  т.р.
-  пени  за  преимущественное право  выкупа в  сумме 7,8  т.р.
-    рассрочка  платежа на  5  лет  по преимущественному  праву
по договорам  заключённым в  2009г.  2880,4  тыс.руб.
по договорам  заключённым в  2010г.  599,3  тыс.руб.
по договорам  заключённым в  2012г.  61,9  тыс.руб.
-  аукционы 2697,85    тыс.руб.
2. Недоимка  на 01.01.2013г.  составляет  1365,1  тыс.руб.,
ИП Корелина  207,0  тыс.руб.(  по 2  договорам)
ИП  Лапинюк  70,8  тыс.руб.  направлена  претензия,  подготовлен  иск.
ИП  Лисневская    1025,7  тыс.руб.  направлена  претензия  на погашение  задолженности,
ИП  Азовцев  2,5  тыс.руб.
ООО  Ремстройкомплекс  42,6  тыс.руб.
ИП Мартынов    5,8  тыс.руб.
ИП Энделадзе 5,5  тыс.руб.
ИП  Кучменко 0,6  тыс.руб.
ООО «Рубин»    4,6
Переплата на  01.01.2013г.    составляет  18,1  тыс.руб.,
ИП Семёнов  10    тыс.руб. ООО ТТЦ «Гарант»   7,3, ИП  Яковлева     0,8
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ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 23 мая 2013  №  160

 г. Красноуральск

О внесении изменений в Положение о порядке распространения наружной
рекламы на территории городского округа Красноуральск, утвержденное решени-

ем Думы городского округа Красноуральск  от 08.02.2010 № 443

В  целях  приведения  в  соответствие  с  законодательством  РФ,  руководствуясь  Федераль-
ным  законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах  организации местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации, Федеральным  законом от  13.03.2006 №  38-ФЗ «О  рекла-
ме»,  решением Думы  городского округа  Красноуральск  от  11.07.2008 №  81  «Об  утверждении
Положения  о  правовых  актах  Думы  городского  округа  Красноуральск»,  рассмотрев  поста-
новление администрации  городского  округа  Красноуральск  от  29.03.2013 №  469  «О  направ-
лении  в  Думу  городского округа  Красноуральск  проекта  решения Думы  «О внесении  измене-
ний,  дополнений  в  решение  Думы  городского  округа Красноуральск  от  08.02.2010 № 443  «О
рассмотрении  акта  контрольного  мероприятия №  63  от  20  ноября  2009г.  Управления  Феде-
ральной  антимонопольной  службы  по Свердловской  области  и  протеста  заместителя  проку-
рора  города Красноуральск № 02-14-2010  от  22.01.2010г.  на  решение  Думы  городского  округа
Красноуральск  от  21.08.2008г. №  118  «Об  утверждении Положения  о порядке  распростране-
ния  наружной  рекламы  на  территории  городского  округа  Красноуральск»,  руководствуясь
статьёй  23  Устава  городского  округа  Красноуральск, Дума  городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Внести в Положение  о  порядке  распространения  наружной рекламы  на  территории  город-
ского округа  Красноуральск,  утвержденное  решением Думы  городского округа  Красноуральск
№ 443 от  08.02.2010  следующие изменения:
1)  дополнить  пункт  4  раздела  1  подпунктами  7-10  следующего  содержания:
«7)  объект  рекламирования  -  товар,  средства  индивидуализации юридического лица  и  (или)
товара,  изготовитель  или  продавец  товара,  результаты  интеллектуальной  деятельности
либо  мероприятие  (в  том  числе  спортивное  соревнование,  концерт,  конкурс,  фестиваль,
основанные  на риске  игры,  пари),  на  привлечение  внимания  к  которым направлена  реклама;
8) товар  -  продукт  деятельности  (в  том числе  работа,  услуга),  предназначенный для  прода-
жи,  обмена  или  иного  введения  в  оборот;
9)  рекламопроизводитель  -  лицо,  осуществляющее  полностью  или  частично  приведение
информации  в  готовую для  распространения  в  виде рекламы  форму;
10)  потребители  рекламы  -  лица,  на привлечение  внимания  которых  к  объекту  рекламиро-
вания  направлена  реклама.»;
2)  дополнить раздел  1 пунктом  7  следующего содержания:
«7.  Средства наружной  рекламы  при  их размещении  на территории  городского  округа  Красно-
уральск,  в  том  числе  зданиях,  сооружениях  и  иных  объектах,  не  должны нарушать  единого
архитектурно-художественного облика  улиц,  площадей,  зданий  и  сооружений,  должны  гармо-
нично  вписываться  в  элементы архитектуры,  внешнего благоустройства  территории,  а  также
в  элементы озеленения  сельских  населенных  пунктов»;
3)  дополнить раздел  1 пунктом  8  следующего содержания:
«8.  На  средствах  наружной  рекламы  в  обязательном порядке  указываются  реквизиты  рекла-
модателя  в  виде соответствующей  надписи, штампа  и  т.п.  с указанием  его полного  названия,
телефона, места  нахождения»;
4)  дополнить раздел  1 пунктом  9  следующего содержания:
«9. Недопустима установка рекламных  конструкций,  опасных для жизни  и здоровья  граждан»;
5)  дополнить  раздел  1 пунктом  10 следующего  содержания:
 «10.  Рекламные конструкции  и  наружная реклама  по форме  и  содержанию должны  соответ-
ствовать  требованиям  законодательства  о  рекламе  и  защите  прав  потребителей»;
6)  дополнить  раздел  1 пунктом  11  следующего  содержания:
«11.  Заявитель,  размещающий  наружную  рекламу,  вправе  самостоятельно  проводить  ра-
боты  по  сбору  согласований  и  получению  разрешений,  связанных  с  техническими  условиями
установки  рекламной  конструкции»;
7) абзац  3 подпункта  1.1. пункта  1 раздела  2 изложить  в  следующей редакции:  «Заключает  с
рекламораспространителями  договоры  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструк-
ций  на  объектах  муниципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск,  находя-
щихся  в  казне и  не  закрепленных  в  пользование  за  третьими  лицами,  а  также на  земельных
участках,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  и  земельных  участках,  право  госу-
дарственной  собственности  на  которые  не  разграничено.»;
8)  пункт  3.6  раздела  3 изложить  в  следующей  редакции:
«3.6.    К  заявлению  прилагаются:
1)  данные о  заявителе  -  физическом лице.  Данные о  государственной  регистрации  юриди-
ческого  лица  или о  государственной  регистрации физического лица  в  качестве  индивидуаль-
ного  предпринимателя  запрашиваются  администрацией муниципального  образования  в  фе-
деральном органе  исполнительной  власти,  осуществляющем  государственную  регистрацию
юридических  лиц, физических  лиц  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей  и  кресть-
янских  (фермерских)  хозяйств;  2)  подтверждение  в  письменной форме  согласия  собствен-
ника  или  иного  законного владельца  соответствующего  недвижимого  имущества  на  присое-
динение  к  этому  имуществу  рекламной  конструкции,  если  заявитель  не  является  собствен-
ником  или  иным  законным  владельцем  недвижимого  имущества,  если  соответствующее
недвижимое  имущество  находится  государственной  или  муниципальной  собственности,
Администрация    городского  округа  запрашивает  сведения  о  наличии  такого  согласия  в  упол-
номоченном  органе,  если  заявитель  не  представил  документ,  подтверждающий  получение
такого  согласия,  по  собственной  инициативе.  В  случае  если для  установки  и  эксплуатации
рекламной  конструкции  необходимо  использование общего  имущества собственников  поме-
щений  в  многоквартирном  доме,  документом,  подтверждающим  согласие  этих  собственни-
ков,  является  протокол  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме;
3)  эскиз  рекламной  конструкции  с  указанием  способа ее  установки  и  внешних  размеров  (два
экземпляра);  4)  схема  размещения  рекламной  конструкции  (фотомонтаж)  с  привязкой  на
местности  с  указанием  расстояния  до других  рядом  стоящих  объектов  (знаков  дорожного
движения,  зданий,  сооружений  и  т.д.)  (два  экземпляра);  5)  платежный документ,  подтвержда-
ющий  оплату  государственной  пошлины  за  выдачу  разрешений  на распространение  наруж-
ной  рекламы.
Администрация    городского  округа  в  целях  проверки  факта,  является  ли  заявитель  или
давшее  согласие на  присоединение  к  недвижимому имуществу  рекламной  конструкции  иное
лицо собственником  или  иным  законным владельцем  этого имущества,  сведения  о  которых
содержатся  в  Едином  государственном реестре  прав  на  недвижимое имущество  и  сделок  с
ним,  запрашивает  в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия  в  фе-
деральном органе  исполнительной  власти,  уполномоченном  в  области  государственной  ре-
гистрации  прав  на  недвижимое имущество  и  сделок  с  ним,  сведения  о  правах на недвижимое
имущество,  к  которому  предполагается  присоединять  рекламную  конструкцию.»;
9)  раздел  3  дополнить пунктом   3.16   следующего  содержания:
«3.16.  Муниципальная  услуга  по выдаче  разрешения  на  установку рекламной  конструкции
может  предоставляться,  в  том  числе  в  электронном  виде,  с  использованием единого  порта-
ла  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и  регионального  портала  государ-
ственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Свердловской  области  непосредственно  либо
через многофункциональный  центр.
Порядок  выдачи  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции  определяется  админист-
ративным  регламентом,  утверждаемым  постановлением  администрации  муниципального
образования  с  учетом  требований  Федерального  закона  "О  рекламе",  иных  федеральных
законов  и  нормативных  правовых  актов  Российской Федерации,  настоящего Положения  и
иных  муниципальных  правовых  актов.»;
10)  пункт  4.13  раздела 4  дополнить абзацем  вторым  следующего  содержания
«Годовая базовая  ставка  арендной  платы  за  установку  и  эксплуатацию рекламной  конст-
рукции  с  использованием  муниципального  имущества  приравнивается  к  годовой  базовой
ставке  арендной  платы  за недвижимое  имущество,  находящееся  в  муниципальной  собствен-
ности.»;
11)  пункт  4.14  раздела 4  дополнить  абзацем  вторым  следующего  содержания:
  «Плата  по  договору  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на  объектах
муниципальной  собственности,  находящихся  в  хозяйственном  ведении,  оперативном  уп-
равлении  муниципального  предприятия,  муниципального  учреждения,  перечисляется  вла-
дельцем рекламной  конструкции  соответственно  на  расчетный  счет  муниципального  пред-
приятия, муниципального  учреждения.».
2.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
3. Настоящее решение вступает  в  силу  со дня  его официального  опубликования.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на постоянную  комиссию по  зако-
нодательству  и  местному  самоуправлению  (С.Н.Макарова).

Глава городского округа Красноуральск
 С.К. Рафеева

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 23 мая 2013 года  № 163
г. Красноуральск

О рассмотрении протеста прокурора города Красноуральска на решение Думы
городского округа Красноуральск от 29.09.2011 № 685 «Об утверждении Положения о

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 23 мая 2013 года  № 165

г. Красноуральск

О мерах поддержки из местного бюджета общественных объединений
добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на

территории городского округа Красноуральск

В  соответствии  со  статьей  78.1    Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,  Федеральным
законом  от  21  декабря  1994  года  №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  Федеральным  законом
от  6  мая  2011  года №  100-ФЗ  «О  добровольной  пожарной  охране»,  Федеральным  законом  от  6
октября  2003  года №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,
Законом  Свердловской  области  от  12  июля  2011  года №  71-ОЗ  «О  добровольной  пожарной  на
территории  Свердловской  области»,  Соглашением  о  совместной  деятельности  по  осуществле-
нию  профилактики  пожаров,  тушению  пожаров  и  проведению  аварийно-спасательных  работ  и
развитию  пожарного  добровольчества  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  заклю-
ченным  между  городским  округом  Красноуральск  и  Общественной  организацией  «добровольная
пожарная  охрана  Северного  управленческого  округа  Свердловской  области»  от    21.09.2011  г.,
рассмотрев  постановление  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  30.04.2013  №
680  «О  направлении  на  рассмотрение  и  утверждение  в  Думу  городского  округа  Красноуральск
проекта  решения  «О  мерах  поддержки  из  местного  бюджета  общественных  объединений  добро-
вольной  пожарной  охраны,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  окру-
га  Красноуральск»,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Красноуральск,  Дума
городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:
1.  Определить  в  качестве  меры  финансового  и  материально-технического  обеспечения  дея-
тельности  общественных  объединений  добровольной  пожарной  охраны,  осуществляющих  свою
деятельность  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  предоставление  субсидий  из
местного  бюджета.
2.  Предложить  главе  администрации  городского  округа  Красноуральск  (Д.Н.Кузьминых):
2.1.  Утвердить  порядок  предоставления  и  методику  расчета  размера  субсидий  из  бюджета
городского  округа  Красноуральск  для  финансового  и  материально-технического  обеспечения
деятельности  общественных  объединений  добровольной  пожарной  охраны,  осуществляющих
свою  деятельность  на  территории  городского  округа  Красноуральск;
2.2.Учитывать  расходы  на  предоставление  субсидий  общественным  объединениям  доброволь-
ной  пожарной  охраны  при  формировании  бюджета  на  очередной  финансовый  годи  плановый
период;
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и    разместить  на
официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети  "Интернет"    (http://krur.midural.ru).
4.    Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования.
5.    Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  законо-
дательству  и  местному  самоуправлению  (С.К.Макарова).

Глава городского округа Красноуральск
С.К. Рафеева

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 23 мая 2013 года  № 164

г. Красноуральск

Об одобрении заключения Соглашения
о совместной деятельности по осуществлению профилактики пожаров, тушению

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и развитию пожарного
добровольчества на территории городского округа Красноуральск

В целях выполнения   Плана  мероприятий по  созданию в  Свердловской  области  обществен-
ных  объединений  пожарной  охраны,  утвержденного  Председателем Правительства  Сверд-
ловской  области  19.10.2011  года,        заключено Соглашение о  совместной деятельности  по
осуществлению  профилактики  пожаров,  тушению  пожаров  и  проведению  аварийно-спаса-
тельных  работ,    и  развитию  пожарного  добровольчества  на  территории  городского  округа
Красноуральск,    предусматривающее  создание  и  обеспечение  деятельности  добровольных
пожарных дружин  и  команд  в  следующих  сельских  населенных  пунктах  городского  округа
Красноуральск:  поселок  Дачный,  поселок  Краснодольский,  поселок  Бородинка,  поселок  Чи-
рок,  поселок  Никольский,  деревня  Ясьва,    с минимальной  численностью добровольных  по-
жарных  30  человек,  включающее  в  себя  со  стороны  городского  округа Красноуральск  следу-
ющие  обязательства:
обеспечение  мер  поддержки  для финансового  и  материально-технического  обеспечения
деятельности  вышеуказанных  подразделений;

Продолжение. Начало на стр.30 порядке предоставления муниципального имущества городского округа
Красноуральск на праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения

муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям» (в
редакции Решения Думы городского округа Красноуральск от 31.10.2012г. № 94)

Рассмотрев  протест  прокурора  города  Красноуральска  от  29.04.2013г. № 02-02-2013  на
решение  Думы  городского  округа Красноуральск  от  29.09.2011 № 685  «Об  утверждении  Поло-
жения  о  порядке предоставления муниципального имущества  городского  округа  Красноуральск
на  праве  оперативного  управления  и  праве хозяйственного  ведения муниципальным  учреж-
дениям  и муниципальным  унитарным предприятиям»  (в  редакции  Решения Думы  городского
округа Красноуральск  от  31.10.2012г. № 94),  в  целях  приведения  в  соответствие с  действу-
ющим  гражданским  законодательством, Федеральным  законом от  14.11.2002  г. № 161–ФЗ  "О
государственных  и муниципальных  унитарных предприятиях",  частью 4  статьи  7  Федераль-
ного  Закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации местного  самоуправ-
ления  в  РФ»,  статьёй  45 Устава  городского округа  Красноуральск,  на  основании  статьи  23
Федерального  закона № 178-ФЗ  от  21.12.2001  г.  «О  прокуратуре Российской  Федерации»,
руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Красноуральск,  Дума  городского  окру-
га  Красноуральск

РЕШИЛА:
1.  Удовлетворить  протест  прокурора  города  Красноуральска  от  29.04.2013г. №  02-02-2013
на  решение Думы  городского  округа  Красноуральска от  29.09.2011г. №  685  «Об  утверждения
Положения  о  порядке предоставления  муниципального имущества  городского  округа  Красно-
уральск  на  праве  оперативного  управления  и  хозяйственного  ведения муниципальным  уч-
реждениям  и муниципальным  унитарным предприятиям»  (в  редакции  Решения Думы  городс-
кого  округа  Красноуральск  от  31.10.2012г. №  94).
2.  Внести  в  Положение  о  порядке  предоставления  муниципального  имущества  городского
округа  Красноуральск  на  праве оперативного  управления  и  хозяйственного ведения  муници-
пальным  учреждениям и  муниципальным  унитарным  предприятиям,  утвержденное  решени-
ем  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  29.09.2011 №  685  (в  редакции Решения  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  31.10.2012г. №  94)  следующие  изменения:
1)пункт  3.10.    изложить  в  следующей  редакции:
«3.10.  Предприятие,  осуществившее  продажу  движимого  имущества,  не  позднее  14  дней
после  продажи  представляет  в  Администрацию  копию  приказа  о  продаже,  договор  купли-
продажи  (документ  его  заменяющий)  и  документ,  свидетельствующий  о поступлении  средств
от  продажи  на  счет  Предприятия.»
2)пункт  3.2.  Типового  договора с  муниципальным  унитарным  предприятием о  закреплении
муниципального  имущества  на праве  хозяйственного ведения  (Приложение №  1  к  Положе-
нию)  исключить.
3.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
4.   Настоящее  решение вступает  в  силу  со дня  его официального  опубликования.
5.  Направить  настоящее  решение в  прокуратуру  города  Красноуральска.
6.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на постоянную  комиссию по  зако-
нодательству  и  местному  самоуправлению  (С.К.Макарова).

Глава городского округа Красноуральск
С.К. Рафеева
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ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 23 мая 2013 года  № 166

г. Красноуральск
О мерах материального и  морального стимулирования добровольных

пожарных, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа Красноуральск

В  соответствии  со  статьей  19 Федерального  Закона  от  21  декабря  1994  года № 69-ФЗ  «О
пожарной  безопасности»,  частью  3  статьи  16 Федерального  Закона  от  06 мая  2011  года №
100-ФЗ «О  добровольной  пожарной  охране» и  статьей  6  Закона Свердловской  области  от  12
июля  2011  года № 71-03  «О  добровольной  пожарной  охране  на  территории  Свердловской
области»,    в  целях  стимулирования  деятельности  добровольных  пожарных,  осуществляю-
щих  свою деятельность  в  соответствии  с Соглашением  о  совместной  деятельности  по  осу-
ществлению  профилактики  пожаров,  тушению  пожаров  и  проведению  аварийно-спасатель-
ных  работ  и  развитию  пожарного  добровольчества  на  территории  городского округа  Красно-
уральск,  заключенным  между  городским  округом Красноуральск  и Общественной  организа-
цией  «Добровольная  пожарная  охрана  Северного    управленческого  округа  Свердловской
области»  от  26.09.2011г.,  рассмотрев  постановление администрации  городского округа  Крас-
ноуральск  от  30.04.2013 №  679  «О  направлении  в  Думу  городского  округа  Красноуральск
проекта решения  Думы «О мерах материального и  морального стимулирования доб-
ровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность на территории го-
родского округа Красноуральск»,   руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа
Красноуральск, Дума  городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:
1.  Установить  следующие  меры  материального  стимулирования
добровольных  пожарных,  имеющих  статус  добровольных  пожарных  в
соответствии  с  требованиями  части  1  статьи  13  Федерального  закона  от
06.05.2011г. № 100-ФЗ  «О добровольной  пожарной  охране»,  осуществляющих
свою деятельность  в  подразделениях  общественной  организации  «Добровольная
пожарная  охрана Северного  управленческого  округа  Свердловской
области»  на  территории  городского  округа Красноуральск  более  одного  года:
-  выдача  денежной  премии;
-  награждение ценным  подарком.
Меры  материального  стимулирования,  включая  денежное  вознаграждение,  за  выполнение
добровольными  пожарными  своих  обязанностей  применяются  органами местного  самоуп-
равления,  выделенных  из  средств  местного бюджета,  специальных фондов,  добровольных
пожертвований физических  и юридических  лиц,  и  других источников,  исходя  из  территори-
ально-производственных  возможностей.
2.Определить  следующие меры морального  стимулирования добровольных   пожарных,  осу-
ществляющих  свою  деятельность  на  территории
городского  округа  Красноуральск:
-  награждение Благодарственными  письмами  главы  городского округа Красноуральск  и  гла-
вы администрации  городского округа  Красноуральск;
- награждение Почетной  грамотой  главы    городского    округа  Красноуральск  и  главы  админи-
страции  городского  округа  Красноуральск;
2.1.За  особые  заслуги  в  выполнении  своего общественного  долга и  проявленные при  этом
мужество  и  героизм,  добровольные  пожарные  могут  представляться  к  государственным
наградам  и почетным  званиям Свердловской  области и  награждению    орденами и  медалями
Российской  Федерации.
3.Предложить  главе администрации  городского округа  Красноуральск  (Д.Н.Кузьминых)  при
формировании    проекта  бюджета на  очередной финансовый  год  и  плановый  период  учиты-
вать    расходы местного  бюджета  на  осуществление мер  материального  и  морального    сти-
мулирования  добровольных  пожарных.
4. Опубликовать  настоящее решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  разместить  на
официальном  сайте  городского  округа Красноуральск  в  сети  “Интернет”    (http://krur.midural.ru).
5. Настоящее решение вступает  в  силу  со дня  его официального  опубликования.
6.   Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию по  зако-
нодательству  и  местному  самоуправлению  (С.Н.  Макарова).

Глава  городского округа
Красноуральск С.К. Рафеева

материальное  стимулирование  деятельности добровольных  пожарных;
передачу  во  владение и  (или) в  пользование ОО  ДПО, действующей  на  территории  городс-
кого    округа  Красноуральск,  муниципального  имущества,  необходимого  для достижения  ус-
тавных  целей,  руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Красноуральск,  Дума
городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:
1.  Одобрить  заключение  Соглашения  о  совместной  деятельности  по  осуществлению  про-
филактики  пожаров,  тушению  пожаров  и  проведению аварийно-спасательных  работ  и  разви-
тию пожарного  добровольчества  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  подписан-
ного 21  сентября 2011  года.
2.  Предложить  Главе  администрации  городского  округа Красноуральск  (Д.Н.Кузьминых):
2.1.  Включить  подразделения ОО  ДПО  в  населенных  пунктах:  поселок  Дачный,  поселок
Краснодольский,  поселок  Бородинка,  поселок  Чирок,  поселок  Никольский,  деревня  Ясьва    в
расписание  выездов  подразделений  пожарной  охраны  для  тушения  пожаров  и  проведения
аварийно-спасательных  работ  на  территории  городского  округа  Красноуральск;
2.2. Внести  в  Думу  городского  округа  Красноуральск  проекты  нормативных  правовых  ак-
тов,  направленных  на  реализацию  соглашения  о  совместной  деятельности  по  осуществле-
нию профилактики  пожаров,  тушению  пожаров  и  проведению  аварийно-спасательных  работ
и  развитию  пожарного добровольчества  на  территории  городского  округа  Красноуральск.
3. Опубликовать  настоящее решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и разместить  на
официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети  "Интернет".    (http://krur.midural.ru).
4. Настоящее решение вступает  в  силу  со дня  его официального  опубликования.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на постоянную  комиссию по  зако-
нодательству  и  местному  самоуправлению  (Макарова  С.Н.).

Глава городского округа
Красноуральск С.К.Рафеева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает:
20 мая  2013  года  в  15  час.  00  мин.  в  кабинете №  306  здания  Администрации  ГО  Красно-
уральск  состоялся  открытый аукцион  по продаже  земельного  участка  из  земель  населенных
пунктов  с  кадастровым номером 66:51:0102002:337,  местоположение: Свердловская  область,
город  Красноуральск,  улица Подгорная, участок № 40,  с  разрешенным использованием –  под
строительство  индивидуального жилого  дома,  общей  площадью 1500,0  кв.м.
Поданы две    заявки  на  участие  в  открытом  аукционе:
1)  Кузнецовым Павлом  Борисовичем;
2)  Габидулиным Станиславом  Фанильевичем.
Победителем  открытого  аукциона  по  продаже  земельного  участка  из  земель  населенных
пунктов  с  кадастровым номером 66:51:0102002:337,  местоположение: Свердловская  область,
город  Красноуральск,  улица Подгорная, участок № 40,  с  разрешенным использованием –  под
строительство  индивидуального жилого  дома, общей  площадью 1500,0  кв.м.,  признан  Габиду-
лин  Станислав  Фанильевич,  предложивший максимальный  размер  стоимости  земельного
участка –  36  100,00  (тридцать шесть  тысяч  сто)  рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает:
20 мая  2013  года  в  15  час.  30  мин.  в  кабинете №  306  здания  Администрации  ГО  Красно-
уральск  состоялся  открытый аукцион  по продаже  земельного  участка  из  земель  населенных
пунктов  с  кадастровым номером 66:51:0102005:559,  местоположение: Свердловская  область,
город  Красноуральск,  улица  Клары Цеткин,  участок №  3,  с  разрешенным использованием  –
под  строительство  индивидуального жилого  дома,  общей  площадью 1500,0  кв.м.
Поданы две    заявки  на  участие  в  открытом  аукционе:
1)  Михалевым Юрием  Олеговичем;
2)  Логиновым Дмитрием  Сергеевичем.
Победителем  открытого  аукциона  по  продаже  земельного  участка  из  земель  населенных
пунктов  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером
66:51:0102005:559,  местоположение:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  улица
Клары Цеткин,  участок № 3,  с  разрешенным  использованием –  под строительство  индивиду-
ального жилого  дома,  общей  площадью  1500,0  кв.м.,  признан Михалев Юрий Олегович,  пред-
ложивший  максимальный размер  стоимости  земельного  участка  -  19  950,00  (девятнадцать
тысяч  девятьсот  пятьдесят)  рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает:
Открытый  аукцион  по  продаже  земельного  участка из  земель  населенных  пунктов  с  кадас-
тровым  номером 66:51:0102005:557,  местоположение:  Свердловская  область,  город  Красно-
уральск,  улица  Некрасова,  участок № 1  «а»,  с  разрешенным использованием  –  под  строи-
тельство  индивидуального  жилого дома,  общей  площадью  1500,0  кв.м.,  объявленный  на  20
мая  2013  года, признан  несостоявшимся,  т.к.  на  участие  в  открытом  аукционе    подана    одна
заявка  -  Соболевым Дмитрием  Васильевичем.
В  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  единственный  участник  аукциона
не  позднее  чем через  двадцать  дней  после дня  проведения аукциона  вправе заключить дого-
вор  купли-продажи  выставленного  на аукцион  земельного  участка,  а Администрация  город-
ского  округа  Красноуральск  обязана  заключить  договор  с  единственным  участником  аукцио-
на  по начальной  цене аукциона  –  19 000,00  (девятнадцать  тысяч)  рублей.

I. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА.

Руководствуясь решением Думы  городского  округа  Красноуральск  «Об  утверждении  прогнозно-
го  плана  приватизации объектов муниципальной собственности  городского округа  Красноуральск
на  2013  год»  от  28.06.2012г. №  62,  постановлением администрации  городского  округа  Красно-
уральск  от  28.05.2013  г. №  827,  27 июня 2013 года в 14 часов 30 минут  в  каб.  306  здания
Администрации  городского  округа  Красноуральск  состоится  открытый  аукцион  по  продаже  не-
жилых  помещений, расположенных  по  адресу:  Свердловская  область,  город Красноуральск,  ули-
ца  Толстого,  4.
Организатор  аукциона  –  Администрация  городского  округа  Красноуральск,  Адрес:  624330,
Свердловская  область,  г.  Красноуральск, пл.  Победы, 1,  каб.306,  тел.  (34343) 2-19-50;  2-13-71.
Техническая характеристика – нежилые помещения №№ 35-40, 43, 44, 50, 63 по поэтажному плану
первого этажа  (в  строении  литера А),  расположены на  первом  этаже  пятиэтажного жилого  дома,
1987  года  постройки,  имеются виды  благоустройства –  отопление, водоснабжение,  канализация,
электроосвещение;  общая  площадь –  143,5  кв.м., физический износ — 21%.
Целевое  назначение  – нежилые  помещения  свободного  назначения.
Способ  приватизации  -  аукцион  с открытой формой  подачи  предложений.
Требования  к  участникам  открытого  аукциона  -  любое юридическое  лицо  независимо  от  органи-
зационно-правовой  формы, формы  собственности,  места  нахождения, а  также места  происхож-
дения  капитала  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный  предприниматель,
претендующее  на  заключение  договора.
Начальная  цена продажи  – 566 000  (пятьсот шестьдесят шесть  тысяч)  рублей.
«Шаг  аукциона» устанавливается   в  размере  5%  от  начальной  стоимости  цены  продажи.
Заявки  на  участие  в  аукционе  с прилагаемыми  к  ней  документами  подаются  в  каб.306  здания
Администрации  города  с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  и  при-
нимаются до 17.00 часов 00 минут 20  июня 2013г.
Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в аукционе заявителя и о призна-
нии  заявителя  участником  аукциона  будет  происходить  с 09.00  часов  00 минут 24  июня  2013г.  в
каб.306  здания Администрации  городского  округа  Красноуральск.
Каждый участник  аукциона должен внести  задаток в размере 10 % от  начальной цены продажи
имущества 56  600  (пятьдесят  шесть  тысяч шестьсот)  рублей  на расчетный счет УФК по Сверд-
ловской области (Администрация городского округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП
661801001, БИК 046577001, КБК 90100000000000000180. В назначении платежа необходимо
указывать: лицевой счет 05623013050,  адрес ул. Толстого, 4, сумма задатка за участие в аукци-
оне 56 600,00 руб. Задаток  должен  поступить на  расчетный счет  продавца не  позднее 20  июня
2013  года.
Информация  об аукционе  размещается на  официальном сайте  органов местного  самоуправле-
ния  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://krur.midural.ru),  а  также  на  офици-
альном  сайте Российской  Федерации в  сети «Интернет»  для размещения  информации о  проведе-
нии  торгов,  определенном Правительством  Российской Федерации  (http://torgi.gov.ru)  в  срок  не
позднее рабочего  дня,  следующего  за днем  принятия указанного  решения.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее чем  за пять дней до даты окончания подачи заявок  на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания  срока подачи  заявок на  участие в  аукционе
Победителем  открытого аукциона  признается лицо,  предложившее наиболее  высокую цену  дого-
вора.  Подведение итогов  аукциона  будет  происходить  в  день  проведения  открытого аукциона  в
каб. 306  здания Администрации  городского округа  Красноуральск пл.  Победы,1.
Иную информацию  о проведении  аукциона и  объекте, условиях  договора  купли-продажи,  реквизи-
ты счетов можно получить в рабочие дни с 08.00 до 13.00 часов, с 14:00 до 17:00  часов  в каб.306
администрации  городского  округа  Красноуральск и  по  тел.  (34343)2-13-71;    2-19-50.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                     от 28.05.2013 г. № 827

г. Красноуральск
Об утверждении Решения об условиях и способе приватизации нежилых помещений №№ 35-40,
43,  44,  50,  63  по  поэтажному  плану  первого  этажа  (в  строении  литера  А),  расположенных  по
адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  улица  Толстого,  дом №  4
Во  исполнение Решения Думы  городского  округа  Красноуральск  «Об  утверждении  прогнозного
плана  приватизации  объектов  муниципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск
на  2013  год»  от  28 июня  2012  г. № 62,  руководствуясь Федеральным  законом  «О  приватизации
государственного  и муниципального  имущества» от  21 декабря  2001  года № 178-ФЗ, Федераль-
ным законом  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»  от  06  октября
2003  года  №  131-ФЗ,  Уставом  городского  округа  Красноуральск,  Решением  Думы  городского
округа Красноуральск  «Об  утверждении  Положения  о  порядке организации  и  проведения  прива-
тизации муниципального  имущества  городского  округа Красноуральск»  от  31  августа  2011  года
№ 672, и в целях упорядочения отношений, возникающих в сфере приватизации объектов муници-
пальной  собственности  городского  округа  Красноуральск,  администрация  городского  округа
Красноуральск.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Решение об условиях и способе приватизации нежилых помещений №№ 35-40, 43,
44, 50,  63 по поэтажному  плану первого  этажа  (в  строении  литера А), расположенных  по адресу:
Свердловская  область,  город Красноуральск,  улица Толстого,  дом №  4, и  находящихся в  муници-
пальной  собственности  городского  округа  Красноуральск  (прилагается).
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации городского округа
Красноуральск Д.Н.Кузьминых

Утверждено постановлением администрации
городского округа Красноуральск

об условиях и способе приватизации нежилых помещений №№ 35-40, 43, 44, 50, 63
 по поэтажному плану первого этажа (в строении литера А),

 расположенных по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,
 улица Толстого, дом 4»

от «28» 05 2013 года № 827
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35-40, 43, 44, 50, 63 по 
поэтажному плану  (в 
строении литер а А) 
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Свердловская область, 
город Красноуральск, 
улица Толстого, дом № 4 
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имеются виды 
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отопление, 
водоснабжение, 
канализация, 
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Задаток в размере 56 600 
(пятьдесят шесть тысяч 
шестьсот) рублей вносится 
на расчетный счет 
городского бюджета в 
течение срока, указанного 
в информационном 
сообщении. 
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