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Орден «За личное мужество»Парку «Третья горка» быть!

Страница  4Страница 2

16+

Городская общественно-политическая газета

дни милосердия в свердловсКой области

Подпишись и выиграй!
Дорогие наши читатели! 

Мы рады вновь объявить о старте конкурса 
«Подпишись и выиграй!» 

Дополнительную информацию 
об условиях розыгрыша призов можно узнать по телефону 2-20-46.

Для участия в розыгрыше 

призов нужно до 25 декабря 

при оформлении подписки 

на 2022 год заполнить в редакции 

газеты специальный купон.

ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА ДЕПУТАТАМИ 
ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК

13 декабря 2021 года с 16.00 до 
18.00 часов депутаты по избирательному 
округу №4 Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят приём 
граждан в общественной приёмной 
ВПП «Единая Россия» по ул. Ленина, 1. 

15 декабря 2021 года с 17.00 до 19.00 
часов депутаты по избирательному окру-
гу №5 А.В. Медведев, В.Н. Бекбулатов 
проводят приём граждан в ДК «Химик». 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
 ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ДЕПУТАТАМИ

 ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК
13 декабря 2021 года с 16.00 до 

18.00 часов депутаты по избирательному 
округу №4 Ю.А. Мурзаев, И.И. Исхаков, 
А.Ю. Скрыльникова проводят горячую ли-
нию по тел. 2-79-20. 

13 декабря 2021 года с 15.00 до 16.00 
часов депутат по избирательному окру-
гу №5 А.В. Медведев проводит горячую 
линию по тел. 2-06-09. 

Традиционно в начале зимы в 
Свердловской области проходят 
Дни милосердия. Красноуральск 
ежегодно принимает участие в 
марафоне добрых дел: весь декабрь 
волонтеры и неравнодушные горо-
жане совершают добрые дела для 
инвалидов, детей-сирот и других 
людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

К добровольческой акции «10000 доб-
рых дел в один день», которая прошла 
5  декабря, присоединились ученики 
1  «А»  класса школы №6 (классный ру-

ководитель М.С.  Февронина). Перво-
классники вместе со своими родителями 
собрали для получателей социальных 
услуг отделения срочного социального 
обслуживания КЦСОН «Надежда» слад-
кие подарки. Клиентами этого отделения 
являются граждане пожилого возрас-
та, инвалиды, лица без определенного 
места жительства и освободившиеся из 
МЛС и другие социально незащищенные 
категории населения. Они нечасто балу-
ют себя сладким, поэтому подаренным 
ребятами конфетам, печенью и чаю были 
очень рады.

Продолжение на стр. 5

Настало время 
добрых дел

Ученики 1 «А» класса школы №6
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2021 год в летописи Красноуральска 
останется ознаменован активным 
участием горожан в региональном 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». После 
открытия «Парка искусств» следу-
ющим шагом к благоустройству 
общественной территории станет 
парк «Третья горка».

О том, какие работы планируется про-
вести в течение ближайшего времени на 
месте будущего парка, и о том, какие про-
екты будут участвовать от нашего города 
во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в 2022 году, мы попросили расска-
зать читателям «КР» заместителя главы 
города Светлану Макарову.

Предыстория
– Наш город одним из первых в об-

ласти принял участие в региональном 
проекте «Формирование комфортной 
городской среды», который реализуется 
в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» с 2018 года. Первым 
завершенным объектом в 2018 году стал 
сквер по ул.  Ленина,  18, – рассказывает 
Светлана Николаевна. – В этом году за-
вершилось двухэтапное благоустройство 
сквера по улице 30 лет Октября в районе 
ДК «Химик».

Кроме регионального проекта, с 
2019  года мы принимаем активное уча-
стие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды (включен в федеральный 
проект «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда». – Прим.). 
Средства (и немалые) на реализацию про-
ектов-победителей этого конкурса вы-
деляются из федерального бюджета. Три 
года подряд мы подавали проекты благо-
устройства общественного пространства 
нашего муниципалитета. Чуть не хватало 
баллов для отбора на федеральное фи-

нансирование. Учитывали предыдущие 
замечания Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
при создании новых заявок. И в этом году 
на нашу заявку обратили внимание и ре-
комендовали Министерству энергетики и 
ЖКХ Свердловской области поддержать 
наш проект «Третья горка».

День сегодняшний
– На первое софинансирование про-

екта из областного бюджета поступит 
23,5 млн рублей. Еще 1,5 млн рублей бу-
дет выделено из средств местного бюд-
жета. Освоить эти 25  млн рублей пред-
стоит в течение года. То есть до 1 октября 
2022 года проект «Третья горка» должен 
быть реализован полностью.

Благоустроенная территория нового 
парка должна стать лучше, удобнее, ком-
фортабельнее для горожан всех слоев на-
селения – именно так мы рассуждали на 
заседаниях рабочей группы и именно так 
сформировали заказ проектировщикам. 
Проектная организация ООО «ГЕОПЛАН» 
(г. Екатеринбург) сейчас заканчивает сме-
ту. Самые основные виды работ, которые 
закладываются сейчас,  – это расчистка 
всего массива от валежника, от поросли. 
Впереди участие в аукционе для опреде-
ления подрядной организации.

Дендрологическая 
карта
– Последнее утверждение проекта со-

стоялось в конце ноября на заседании 
общественной комиссии, в состав кото-
рой входят представители администра-
ции ГО Красноуральск, представители 
общественных организаций, члены Об-
щественной палаты, депутаты. На этом за-
седании были представлены результаты 
геодезического исследования будущего 
объекта. Мы понимаем, какой там состав 
земель. И впервые за все время суще-
ствования города проведено дендроло-
гическое обследование лесного массива. 

Кстати говоря, лес, о котором идет речь, 
искусственный. В глобальном масштабе 
лес – это часть биосферы. В нашем кон-
кретном случае это насаждение, поса-
женное руками человека в советские вре-
мена специально, чтобы озеленить наш 
город. Так вот, есть дендрологическая кар-
та и заключение, к каким участкам леса 
нельзя прикасаться, а где растет поросль, 
которую можно вырубать. С учетом этих 
двух обследований специалисты проект-
ной организации сделали свои предло-
жения по первому этапу благоустройства.

Виртуальная  
экскурсия
На большом экране  – план будущего 

парка «Третья горка». Я смотрю на схему, 
и зрительная память рисует мне лесные 
тропинки и просеки, по которым я вот уже 
9 месяцев каждый день прохожу со сво-
им четвероногим другом по 8–9 километ-
ров. Смотрю и слушаю комментарий Свет-
ланы Николаевны:

– Обследования выявили сложившиеся 
тропы шириной от одного до трех метров. 
Решено было их сохранить. Обществен-
ной комиссии рабочая группа предста-
вила схему маршрута, главные тропы 
которого (ширина 3  метра) выглядят на 
карте буквой П. И внутри парка малень-
кое кольцо из узких тропинок (ширина 
один метр). 

Территория парка будет благоустро-
ена. В первую очередь тропинки будут 
освещены, и на них будет установлено 
видеонаблюдение. Каждая из основных 
тропинок будет заканчиваться беседкой, 
под крышей которой можно будет удоб-
но расположиться для отдыха на скамей-
ке, накрыв на столике нехитрый завтрак, 
обед или ужин. Многие идут в лес с тер-
мосами и бутербродами. Мы хотим, чтобы 
в будущем это место было парком, куда 
можно прийти на пикник, культурно рас-
положиться на траве под деревом (терри-
тория парка будет обрабатываться от кле-
щей). И так же культурно убрать за собой 

мусор, выбросив его в установленные на 
маршруте урны. 

Для любителей уличной гимнастики, 
фитнеса будет организована площадка 
для воркаута, на которой установят тур-
ники и шведскую стенку. 

Отдельно отведено место для выгула 
собак. На собачьей площадке при входе 
будет установлена дополнительная под-
светка. Внутри площадки установят обо-
рудование для тренировки собак, урны 
для экскрементов. 

В заключение
Сегодня то, что обсуждали горожане не-

сколько лет подряд и за что голосовали, 
выбирая дизайн-проекты, становится на-
шей реальностью и не может не радовать. 
Что может быть лучше прогулки по лесо-
парковой зоне на свежем воздухе, когда 
не страшны ни непогода, ни осенне-зим-
няя темень?

Кроме того, благоустройство новой тер-
ритории потребует, возможно, и создания 
новых рабочих мест. Ведь нужно будет 
кому-то следить за порядком и всеми ме-
рами безопасности. 

На этом добрые дела, участие в кото-
рых может принять любой из нас, не за-
канчиваются. Рабочая группа готовит для 
рейтингового голосования новые про-
екты по благоустройству общественного 
пространства города.

– С середины декабря 2021  года по 
середину февраля 2022 года путем голо-
сования жители определят проект, с кото-
рым город будет участвовать в очередном 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в 2023  году и региональной про-
грамме, – подвела итог беседы Светлана 
Николаевна.  – Каким требованиям дол-
жен отвечать современный, комфортный 
для проживания город, должны решить 
люди сами. Ведь город предназначен 
прежде всего для людей.

Ольга МОКРУШИНА

2
Комфортная городсКая среда

Вторая жизнь Третьей горки

Площадка для воркаута. Фото из интернета

Вход в парк. Эскиз проекта

Сегодня можно с уверенностью заявить: парку «Третья горка» быть!
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COVID-19

администраЦия города информирует

Вакцинация – единственный спо-
соб справиться с коронавирусом и 
вернуться к привычной жизни. Об 
этом уральцам регулярно напоми-
нают врачи.

А мы продолжаем серию публикаций, в 
которых люди, живущие за рубежом, рас-
сказывают о том, как вакцинация против 
COVID-19 и введение системы QR-кодов 
помогли добиться снижения заболевае-
мости, в результате чего появилась воз-
можность отменить ряд ограничительных 
мер.

Героиня этого рассказа – Мария Фир-
сова, она живет в испанской Малаге. Из-
начально там были введены достаточно 
жесткие ограничения. Сейчас жизнь по-
степенно возвращается в привычное рус-
ло. Однако в Испании, как и всюду, начи-
нают вводить систему QR-кодов.

– С начала пандемии у нас было вве-
дено много различных строгих ограни-
чений, таких как ношение масок (есте-
ственно, поголовное, везде, и на улице, и 
внутри), комендантский час, ограничения 
по путешествиям  – нельзя было пере-
двигаться между городами. Затем их по-

степенно снимали, и в конце 2020 года, в 
декабре, началась массовая кампания по 
вакцинации. Начали прививать сначала 
старшее поколение, затем по убывающей. 
Вакцинировались все поголовно, то есть я 
практически никого не знаю, у кого были 
вообще сомнения какие-то о прививке, 
наоборот, все ждали, когда нас начнут 
уже прививать. Как результат – у нас на 
данный момент привито более 80% на-
селения, это один из лучших показателей 
в Европе. После вакцинации количество 
случаев коронавируса резко упало. Глав-
ное, что упало так же резко количество 
госпитализаций и количество смертей. 
Мы также получили QR-коды, естествен-
но, после того, как нас вакцинировали. 
Мы их предъявляем, если хотим куда-то 
поехать, полететь на самолете. На входы 
пока QR-кодов у нас не ввели, но букваль-
но несколько дней назад начали вводить 
QR-коды в регионах, таких как Каталония, 
Галисия и еще в нескольких. До нас пока 
не дошло, но, видимо, тоже скоро дойдет, 
и мы будем предъявлять QR-коды для 
входа в общественные места. Мы живем, 
в принципе, уже нормальной жизнью, на-
деемся, что и дальше все будет налажи-

ваться благодаря успешной вакцинации и 
ответственному отношению людей к дан-
ной проблеме, – сказала Мария Фирсова.

О том, что вакцинация – единственный 
способ вернуться к привычной для всех 
жизни, говорят и свердловские врачи. А 
многочисленные рассказы жителей зару-
бежных стран – наглядный пример того, 
что ограничительные меры по сути ничем 
не отличаются во всем мире.

Меры борьбы с коронавирусом 
едины во всем мире

Отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ-
работе администрации городского 
округа Красноуральск информиру-
ет о возможном получении возна-
граждения за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
в соответствии с государственной 
программой Свердловской области 
«Обеспечение общественной без-
опасности на территории Сверд-
ловской области до 2024 года».

В соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 №1046-ПП «О внесении из-
менений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение об-
щественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.04.2017 
№229-ПП» (ред. от 22.07.2021 года) раз-
меры вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ уве-
личены.

Возмездное изъятие у населения неза-
регистрированного оружия осуществля-
ется в целях профилактики незаконного 

оборота оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и правонарушений с их ис-
пользованием.

Утвержден порядок выплаты денеж-
ного вознаграждения за добровольную 
сдачу предметов вооружения, который 
устанавливает определенные правила 
выплаты.

Для получения вознаграждения граж-
данин, изъявивший желание доброволь-
но сдать незаконно хранящееся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества на 
возмездной основе, должен обратиться 
в подразделение Росгвардии или ОМВД 
России.

При обращении гражданину необходи-
мо предоставить:

– копию документа, удостоверяющего 
личность, с предъявлением оригинала;

– заявление о выплате денежного воз-
награждения на имя начальника подраз-
деления Росгвардии или отдела полиции;

– документ, подтверждающий открытие 
лицевого счета в кредитной организации, 
с информацией о номере лицевого счета, 
банковскими реквизитами.

Предоставление не в полном объеме 
требуемых документов дает основание 
для отказа в выплате денежного возна-
граждения.

Напомним, что добровольная сда-
ча оружия и боеприпасов освобождает 
гражданина от уголовной ответственно-
сти за их незаконное хранение.

Для получения справочной инфор-
мации:

дежурная часть ОМВД 
России 

по г. Красноуральску –
 тел. 8 (34343) 2-22-84.

Сдай оружие – получи вознаграждение

Номер 
п/п

Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ

Количе-
ство

Размер 
вознаграждения 

(руб.)
1 Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, 

автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) 1 штука 4500,0

2 Основные части боевого ручного стрелкового оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 900,0

3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 3300,0

4 Основные части огнестрельного оружия с нарезным ство-
лом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 600,0

5 Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 2000,0

6 Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 400,0

7 Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 1000,0

8 Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 Дж 1 штука 600,0

9 Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под 
огнестрельное оружие 1 штука 2000,0

10 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 20,0

11 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 штука 7,0

12 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 7,0

13 Взрывчатые вещества и порох 100 
граммов 600,0

14 Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, 
мины, артиллерийские снаряды 1 штука 2600,0

15 Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие 1 штука 600,0

16 Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 150,0

Размеры вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ 

Отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ-работе 
администрации ГО Красноуральск

глас народа

Уважаемая редакция!
Очень просим вас напе-

чатать наше письмо в газете,
так как для нас это последняя возмож-
ность достучаться до руководства МУП 
«Красноуральское теплоснабжающее 
предприятие» с просьбой привести в 
порядок теплотрассу и трубопровод хо-
лодного водоснабжения, которые подве-
дены к нашим домам № 4, 6, 8 по ул. Та-
гирова и дому № 3 по ул. Челюскинцев 
от котельной «Красногвардейская».

Трубы на этом участке не утеплены, 
никакой изоляции на них нет, и из-за 
этого батареи в наших домах совсем не 
нагреваются, так как вода в них поступа-
ет уже остывшая. Мы с большой тревогой 
ожидаем, что при наступлении холодов 
у нас в любой момент могут перемерз-
нуть трубы холодного водоснабжения и 
жители опять останутся без воды, как в 
предыдущие зимы бывало не раз.

В июле 2021  года мы обращались в 
МУП «КТП» с заявлением утеплить те-
плотрассу, но до сих пор никаких мер 
принято не было и ответа оттуда мы не 
получили. Надеемся, что руководство 
МУП «КТП» все-таки выполнит свои обя-
зательства по обеспечению жителей ка-
чественными жилищно-коммунальными 
услугами и в наших квартирах в скором 
времени будет тепло!

Жители домов № 4, 6, 8 
по ул. Тагирова 

и дома № 3 по ул. Челюскинцев
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9 деКабря – день героев отечества международный день инвалидов

4

3 декабря в нашей 
стране, как и во мно-
гих других, отмечался 
Международный день 
инвалидов. Он установ-
лен с целью привлече-
ния внимания широ-
кой общественности 
к проблемам людей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
их интеграции во все 
сферы жизни, защиты 
их прав и интересов.

Мы побывали в гостях в Крас-
ноуральской местной городской 
организации ВОИ, чтобы узнать, 
с каким настроением участники 
общества встречают этот день, 
обсудить, как им живется в ус-
ловиях пандемии коронавируса, 
и, конечно же, поговорить о пла-
нах на будущее.

Сколько ни встречаюсь с крас-
ноуральцами  – участниками 
общества инвалидов, столько не 
перестаю поражаться их опти-
мизму и желанию жить полной 
жизнью. Преодолевая боль и не-
дуги, они ведут активный образ 
жизни и удивляют нас своими 
талантами. Вот и во время этой 
встречи ни председатель мест-
ного общества Александр Аля-
бьев, ни присутствующие члены 
общества ни слова не сказали 
о своих проблемах  – все раз-
говоры были о том, что нового 
появилось у них, в каких меро-
приятиях приняли участие, на 
какие конкурсы подали заявки. 
И действительно, несмотря на 
ограничения из-за коронавиру-
са, большой и дружный коллек-
тив общественной организации 
живет активной и насыщенной 
жизнью.

– Всего в обществе сейчас 
состоят 177 человек, – уточняет 
Александр Васильевич. – Конеч-
но, не все имеют возможность 
приходить сюда, есть те, кто во-
обще не выходит из дома, но мы 
их не забываем, навещаем и вся-
чески стараемся разнообразить 
их жизнь. Пандемия изменила 
жизнь вообще всех людей, а не 
только людей с ОВЗ. Но сейчас, 
когда нет режима самоизоляции, 
как было весной 2020  года, мы 
в целом все свои планы вопло-
щаем в жизнь. Часть меропри-
ятий, конечно же, проводится 
в онлайн-формате, но и живые 
встречи у нас проходят постоян-
но, а ведь для многих инвалидов 
возможность общаться с други-
ми людьми и есть самая лучшая 
помощь и поддержка.

Заметив на шкафу синтезатор, 

я не удержалась и спросила о 
нем. И оказалось, что его, а также 
большую музыкальную колон-
ку участники общества приоб-
рели для своего хора «Друзья». 
Раньше хор проводил свои 
репетиции в ДК «Металлург» 
и проблем с музыкальным со-
провождением не возникало, но 
вот уже несколько месяцев ре-
петиции проходят в помещении 
общества, и без хорошей аппа-
ратуры обойтись было никак 
нельзя. Зато теперь «Друзья» так 
поют, что их выступления мало 
чем отличаются от выступлений 
профессиональных певцов. 

Раз уж речь зашла про хор, то 
его участники рассказали, что 
именно сейчас проходит област-
ной музыкальный онлайн-кон-
курс хоровых коллективов на-
родной песни «Хоровой ринг», 
на отборочный тур которого в 
Северный управленческий округ 
«Друзья» отправили два своих 
музыкальных номера  – песню 
«Уральская рябинушка» (номи-
нация «Любимый край») и пес-
ню «Старый клен» (номинация 
«Песенное раздолье»).

Не обошлась наша встреча и 
без вопроса на злобу дня – о 
том, сделали ли члены обще-
ства прививки от коронави-
руса. Как оказалось, многие, 
несмотря на имеющиеся ме-
дицинские ограничения, за 
вакцинацию и прививки от 
COVID-19 уже поставили.

– Например, все участники 
хора имеют QR-коды,  – под-
черкнул Александр Алябьев.  – 
Они или поставили прививку, 
или переболели коронавиру-
сом и пока привиться не могут. 
Да и куда сейчас без этого, раз 
в стране и в мире ситуация 
такая. Вот, к примеру, у нас 
с 8  декабря запланировано 
проведение городской зим-
ней спартакиады среди лиц с 
ОВЗ, а значит, мы пойдем во 
Дворец спорта «Молодость», 

а это «зона без COVID», и без 
QR-кода туда не попасть. Да и 
вообще, болеть не хочется, а 
большинству из нас корона-
вирусом просто болеть нельзя, 
и без него проблем со здоро-
вьем у всех хватает. Так что, 
если нет серьезных медицин-
ских противопоказаний, ста-
вить прививку надо.

Пока мы общались с Алек-
сандром Васильевичем, в со-
седней комнате зазвучала 
музыка  – это ДК «Металлург» 
решил поздравить участников 
общества с Днем инвалидов и 
подготовил для них программу 
«Дарите людям доброту» (см. 
фото). Ведущая мероприятия 
Елена Труняшина, как всег-
да, была неотразима, дарила 
присутствующим прекрасное 
настроение и заряжала всех 
своим позитивом и положитель-
ными эмоциями.

Глядя на то, как умеют весе-
литься, как радуются и ценят 
каждое мгновение жизни эти 
удивительные, сильные духом 
люди, так и хочется обратиться 
ко всем с призывом: давайте 
будем чуть-чуть добрее, внима-
тельнее, отзывчивее к тем, кто в 
этом нуждается, ведь все то, что 
мы, здоровые люди, делаем с 
легкостью, людям с инвалидно-
стью зачастую дается очень не-
легко.

Напомним, что в Свердлов-
ской области проживает около 
285  тысяч уральцев с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Забота о них является 
одним из приоритетных направ-
лений социальной политики в 
регионе. На создание благопри-
ятных условий для активной 
жизни людей с особыми потреб-
ностями нацелена реализация 
программы «Доступная среда», 
которая охватывает все сферы 
жизни. 

Светлана КУЛЕШОВА

Особенный день 
особенных людей

Ровно 30 лет назад в жизни 
Леонида Татаурова про-
изошло событие, которое 
чуть не стоило ему жизни. 
За проявленный в ходе 
ликвидации аварии геро-
изм он был представлен к 
высокой правительствен-
ной награде.

Декабрь 1991  года. Рабочая 
смена подходила к концу, когда 
на коксохимическом производ-
стве НТМК произошел взрыв. 
Его сила была такова, что прак-
тически уничтожила трехэтаж-
ное здание цеха ректификации, 
где производили бензол. На ме-
сте взрыва – четверо погибших. 
И воронка диаметром в триста 
квадратных метров. А еще по-
жар, который позже отнесли к 
самому высокому уровню слож-
ности.

– В те годы я работал в одной 
из пожарных частей Нижнего 
Тагила, – вспоминает начальник 
службы охраны труда и про-
мышленной безопасности АО 
«Святогор» Леонид Татауров.  – 
По сигналу тревоги наше под-
разделение первым прибыло в 
эпицентр техногенной аварии. 
Пламя стояло стеной. Для его ту-
шения мы предприняли пенную 

атаку. Как только пенообразова-
тель на пожарных автоцистер-
нах заканчивался, подвозили 
другой. В соответствии с рангом 
пожара к месту ЧП подтягивали 
силы и средства из других го-
родов Свердловской области, а 
также пожарный поезд с желез-
нодорожной станции Смычка. 

Во время тушения пожара 
были организованы 4  боевых 
участка. Руководителем одного 
из них был назначен Леонид Та-
тауров. 

Он хорошо помнит, как вме-
сте с тремя бойцами начал про-
двигаться к середине воронки, 
сбивая пламя пенным стволом. 
Там, в глубине, стояла охвачен-
ная огнем емкость с бензолом. 
Допустить ее взрыва было нель-
зя. Дойдя до цели, возгорание 
емкости частично удалось ло-
кализовать. Но в самый непод-
ходящий момент прекратилась 
подача пены. Без нее обратно 
было не выбраться – весь путь 
перерезал огонь.

– Все решали секунды, – гово-
рит Леонид Иосифович. – Про-
сить помощи по рации было 
бесполезно  – в горящей во-
ронке стоял страшный шум и 
треск. Пришлось подавать знаки 
бедствия руками. Меня поняли – 
товарищи протянули нам раз-
ложенную на всю длину трехко-
ленную лестницу.

Именно по ней старший бое-
вого участка успел поочередно 
эвакуировать всех своих бой-
цов. Сам из зоны огня вышел 
последним. А уже через секунды 
весь участок пути превратился 
в сплошную стену огня. Лестни-
ца, по которой эвакуировались, 
оплавилась и обрушилась в очаг 
огня. 

Пожар удалось ликвидиро-
вать только ближе к ночи, ког-
да к месту взрыва пришла но-
вая партия пенообразователя. 
Спустя время пять огнеборцев 
были представлены к медалям 
«За отвагу на пожаре», Леонид 
Татауров – к ордену «За личное 
мужество».

Надежда РИЛЛ

Леонид Татауров: 
«Зону возгорания
я покинул последним...»

Леонид Татауров 

Подписка 
в редакции

Подписка 
в редакции 
с доставкой 
до адреса

Электронная 
подписка

( месяц/год)

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 рублей/
1500 рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей
для работающих 300 рублей 410 рублей
для юридических 
лиц

470 рублей 570 рублей

подписка (цены на полугодие)

Подписку можно оформить с любого месяца!  Ждём вас по адресу:
 ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок 2-20-46
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дни милосердия в свердловсКой области

Настало время добрых дел

Воспитанники старшей группы  детского сада №4 с педагогами 

 Сотрудники центра «Надежда» регулярно проводят  
благотворительные акции по сбору вещей

Очень часто дома скапливаются еще хорошие, добротные, но уже не совсем 
нужные вещи, которые могут еще кому-нибудь пригодиться. Сотрудники центра 
«Надежда» регулярно проводят благотворительные акции по сбору вещей для 
нуждающихся и распределяют их обратившимся за помощью в «Надежду». В этот 
раз в рамках акции «10000 добрых дел в один день» сотрудники центра собрали 
одежду, обувь, постельные принадлежности и увезли их пожилым людям в посе-
лок Дачный. Как рассказала «КР» заведующая отделением срочного социального 
обслуживания Ольга Михайловна Масликова, в поселке у них есть доброволь-
ная помощница Римма Андреевна Чуракова, которая взяла на себя хлопоты по 
хранению и раздаче собранных вещей. 

Порой мы забываем, что в помощи нуждаются не только люди, но и братья 
наши меньшие. Особенно те, у кого нет любимого хозяина и дома. Добрые дет-
ские сердечки учеников начальных классов школы №1 не остались равнодуш-
ными к проблеме бездомных животных и с 1 по 6 декабря приняли участие в ак-
ции по оказанию помощи бездомным животным, которые проживают в приюте 
«Девять жизней». Силами детей, родителей и сотрудников школы для пушистых 
друзей были собраны и переданы в приют корма для кошек и собак.

Продолжение. Начало на стр. 1

Замечали ли вы, что, когда мы делаем, творим добрые дела, у нас другое настроение, у нас по-другому бурлит жизнь, мы чувствуем себя живыми, мы живем. И не обязательно 
искать повод для этих поступков, ждать особый день, чтобы сотворить добро. Давайте будем милосерднее друг к другу, ведь нет на свете ничего важнее доброты.

Светлана КУЛЕШОВА

Доброте и милосердию нужно учить с детства, считают педагоги детского сада 
№4, и стараются не только на словах, но и на деле показать своим воспитанникам, 
что милосердие – это не слабость, а сила и что волонтеры – это сильные люди, 
способные прийти на помощь.

Воспитатели старшей и подготовительной групп рассказали воспитанникам о 
том, что не все люди чувствуют и ощущают мир одинаково. Есть те, кто плохо ви-
дит, слышит или не может двигаться в силу каких-то жизненных обстоятельств. 
Эти люди нуждаются в нашей помощи, поддержке и понимании, и даже такие 
маленькие ребята – дошкольники могут сделать что-то нужное для людей с ОВЗ. 
А накануне Дня инвалидов ребята вместе с воспитателями отправились в цент-
ральную городскую библиотеку им.  П.П.  Бажова, чтобы встретиться там с крас-
ноуральцами – членами Всероссийского общества слепых, которых пригласила 
Л.С. Копарулина. Но пришли малыши не просто так: воспитанники старшей груп-
пы «Звездочки» (воспитатели И.А. Пономарева и И.В. Лукашина) показали гостям 
замечательную сказку «Рукавичка», а их старшие товарищи из подготовительной 
группы «СуперДетки» (воспитатели Е.М. Загвоздкина и Ю.С. Фоминых) подарили 
выполненные своими руками сердечки и сладости.

Воспитанники и педагоги подготовительной группы детского сада №4  
с членами Всероссийского общества слепых

Ученики школы №1 
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Понедельник, 
13 декабря

вторник, 
14 декабря

Среда, 
15 декабря

Четверг, 
16 декабря

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.05 Прокуратура. На страже закона 16+
07.20 Новости ТМК 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 12+
10.00 Х/ф «Это наши дети!» 12+
11.00 Снимаем маски 16+
11.35 С Филармонией дома 0+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
17.30 Рецепт 16+
18.00 Навигатор 12+
19.00, 21.00, 23.50 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
23.00 Х/ф «Ключи от бездны» 12+
01.10 Обзорная экскурсия 12+

нтв
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы» 12+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
12+
07.35 Д/ф «Купола под водой» 12+
08.25 Х/ф «Дневной поезд» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты» 12+
12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-
фред» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» 12+
17.15, 01.50 К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты 12+
18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - ан-
гел несчастья» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Х/ф «Бесы» 12+
23.20 Цвет времени 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

МатЧ тв
08.00, 11.00, 14.30, 18.00, 00.35 Новости
08.05, 20.20, 02.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35, 03.40 Специальный репортаж 
12+
11.25 Х/ф «Проект А» 12+
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.45 Все на Футбол! Жеребьевка еврокуб-
ков. Прямой эфир
18.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
19.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколений» 0+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.00 «Громко». Прямой эфир
00.05 Тотальный Футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Специя». Прямая трансляция
03.20 Есть тема! 12+
03.55 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
05.30 Новости 0+
05.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Испании 0+

русский роМан
10.45, 04.00 Х/ф «Домохозяин» 12+
14.05, 07.05 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
17.05 Х/ф «Исцеление» 12+
20.00 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
23.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
02.20 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+

русский  
Бестселлер

10.00 Т/с «Последняя неделя» 12+
17.40 Т/с «Лабиринты» 18+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.15, 07.10 Т/с «Ласточка» 12+
03.55, 04.45, 05.35, 06.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой. «Заметьте, не я это 
предложил...» 12+

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

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 12+
10.00, 16.15 Х/ф «Это наши дети!» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны» 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести настольного тенниса 12+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
01.10 Обзорная экскурсия 12+

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы» 12+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра - Валентин Плучек 12+

12.40 Игра в бисер 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Михаил Швейцер «Маленькие траге-
дии» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

МатЧ тв
08.00, 10.50, 14.30, 17.50, 21.05 Новости
08.05, 21.55, 00.30, 02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.55 Специальный репортаж 12+
11.15 Х/ф «Проект А 2» 12+
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35 Все на регби! 12+
15.05 Х/ф «Кулак легенды» 16+
17.15, 17.55 Х/ф «Универсальный солдат» 
16+
19.25, 21.10 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-
гарт» - «Бавария». Прямая трансляция

00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Маасейк» (Бельгия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция
03.30 Есть тема! 12+
03.50 Д/ф «Будь водой» 12+
05.40 Новости 0+
05.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив» (Россия) - «Кендзежин-Козле» 
(Польша) 0+
07.30 Голевая неделя 0+

русский роМан
09.55, 03.15 Х/ф «Исцеление» 12+
13.15, 06.15 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
16.40 Х/ф «Понаехали тут» 16+
20.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
22.00 Х/ф «Будущее совершенное» 16+
23.45 Х/ф «Виолетта из Атамановки» 12+

русский  
Бестселлер

10.50, 21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
14.00, 17.25 Т/с «Лабиринты» 18+
00.20, 07.10 Т/с «Ласточка» 12+
04.00, 04.45, 05.30, 06.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.10, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь 16+
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Канады. Пря-
мой эфир
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Юрий Николаев. «Наслаждаясь жиз-
нью» 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 12+
10.00, 16.15 Х/ф «Это наши дети!» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны» 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
22.25 Вести конного спорта 12+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
01.10 Обзорная экскурсия 12+

нтв
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы» 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы в Белграде 16+
00.55 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
08.35, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер памяти 

Александра Галича 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.40 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Ташкова. Острова 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100-летию московской филар-
монии. Легендарные концерты 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Война без грима» 12+
21.30 Власть факта 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 21.05 Новости
08.05, 21.40, 23.55, 02.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.35, 03.35 Специальный репортаж 
12+
11.20 Х/ф «Кулак легенды» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Х/ф «Ямакаси или новые самураи» 16+
16.45, 17.55 Х/ф «Легенда» 16+
19.35, 21.10 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - УНИКС (Россия). Прямая 

трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» 
- «Хоффенхайм». Прямая трансляция
03.15 Есть тема! 12+
03.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Войводина» (Сербия) - «Зенит» (Россия) 0+
05.40 Новости 0+
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АС-
ВЕЛ - «Зенит» (Россия) 0+
07.30 Третий тайм 12+

русский роМан
09.25, 03.45 Х/ф «Понаехали тут» 16+
12.45, 06.50 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
14.45 Х/ф «Будущее совершенное» 16+
16.25 Х/ф «Виолетта из Атамановки» 12+
20.00 Х/ф «Машкин дом» 12+
22.50 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
02.05 Х/ф «Танго мотылька» 12+

русский  
Бестселлер

10.45, 21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
14.00, 17.25 Т/с «Лабиринты» 18+
00.20, 07.10 Т/с «Ласточка» 12+
04.00, 04.45, 05.30, 06.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.10, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь 16+
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Швеции. Пря-
мой эфир
23.00 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Галина Волчек. «Они знают, что я их 
люблю» 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 20.00 События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 12+
10.00, 16.15 Х/ф «Это наши дети!» 12+
11.00, 17.30 Снимаем маски 16+
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны» 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-
трульный участок 16+
01.10 Обзорная экскурсия 12+

нтв
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+
03.35 Т/с «Грязная работа» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
08.35, 19.10 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин 12+
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
15.50 2 верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, странно это!» 12+
21.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.35, 21.05, 00.50 Новости
08.05, 17.30, 02.30 Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40, 03.35 Специальный репортаж 
12+
11.20 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Художественная гимнастика. Экс-
периментальный международный турнир 
«Небесная грация». Прямая трансляция из 
Москвы
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Франции

19.40 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
21.10 Х/ф «Легенда» 16+
23.55, 00.55 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
03.15 Есть тема! 12+
03.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
05.40 Новости 0+
05.45 Х/ф «Экспресс» 16+

русский роМан
08.40 Х/ф «Будущее совершенное» 16+
10.20, 04.20 Х/ф «Виолетта из Атамановки» 
12+
13.55, 07.30 Х/ф «Машкин дом» 12+
16.40 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
20.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
21.45 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
23.25 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
02.50 Х/ф «Одуванчик» 16+

русский  
Бестселлер

10.45, 21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
14.00, 17.30 Т/с «Лабиринты» 18+
00.20, 07.10 Т/с «Ласточка» 12+
04.00, 04.45, 05.30, 06.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2» 12+
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первый
04.45 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.25 Видели видео? 6+
14.15 60 лучших 16+
15.40 Столетие Юрия Никулина в цирке на 
Цветном 0+
17.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
19.50 Лучше всех! 0+
21.10 Время
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «Короли» 16+
00.25 Тур де Франс 18+
02.15 Наедине со всеми 16+

россия
05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф «Опасный вирус. Второй год» 12+
01.40 Х/ф «Клинч» 16+

отв
06.00, 08.00, 21.00, 04.10 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.55, 12.40, 16.35, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

07.00 Парламентское время 16+
09.00, 17.00 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. Вторая невеста 
императора» 12+
10.45, 18.50 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. Смерть юного 
императора» 12+
12.45 Х/ф «Возвращение броненосца» 12+
16.40 О личном и наличном 12+
22.00 Х/ф «Книжная лавка» 12+
23.50 Х/ф «Умирать не страшно» 0+
01.30 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
02.55 МузЕвропа 12+
03.40 Обзорная экскурсия 12+

нтв
04.45 Х/ф «Правила механика замков» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

культура
06.30 М/ф «Терем-теремок» 12+
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «Не горюй!» 6+
11.35 Письма из Провинции 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного 
12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.10 Пешком. Про войну и мир 12+
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло-
во» 0+

22.50 Вечер в парижской национальной 
опере 12+
00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф «Пять легких пьес» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 12+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Дэнни Кингад против Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против Виталия Бигдаша. Транс-
ляция из Сингапура 16+
09.00, 11.00, 21.10 Новости
09.05, 13.10, 21.15, 00.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
13.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Команд-
ный спринт. Прямая трансляция из Герма-
нии
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Франции
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Франции
19.45 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
22.00 Смешанные единоборства. Open FC. 
Руслан Проводников против Али Багаути-
нова. Прямая трансляция из Москвы
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Наполи». Прямая трансляция
03.30 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. Трансляция из Швеции 0+
05.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Франции 0+
06.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Франции 0+
07.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

русский роМан
10.20 Х/ф «Невеста с заправки» 12+
12.10, 05.00 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
17.00 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
18.50 Х/ф «За чужие грехи» 12+
20.35 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
23.55 Х/ф «Ошибка молодости» 12+
03.15 Х/ф «Миллионер» 16+
06.40 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+

русский  
Бестселлер

14.00, 06.30 Т/с «Игра с огнем» 16+
00.45 Т/с «Маша в законе!» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. «Вели-
кий многоликий» 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 К 100-летию Юрия Никулина 16+
15.35 Голос 12+
17.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Чехии. Прямой 
эфир
19.50, 21.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
23.15 Вечер с Адель 16+
01.00 Вечерний Unplugged 16+
01.55 Наедине со всеми 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Любовь по найму» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Из чувства долга» 12+
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» 12+

отв
06.00, 08.00, 16.15, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.55, 08.55, 10.40, 14.55, 15.40, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+
07.00 События 16+
07.30, 04.10 Парламентское время 16+
07.40, 15.45 Обзорная экскурсия 12+
09.00 Х/ф «Отряд особого назначения» 18+
10.20 О личном и наличном 12+
10.45 Х/ф «Умирать не страшно» 0+
12.30 Рецепт 16+
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 Футбольный Урал 12+
14.20, 05.10 Патрульный участок. На дорогах 
16+
14.45 Неделя УГМК 16+
15.00, 03.55 Прокуратура. На страже закона 
16+
15.15, 05.35 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+
17.15 Х/ф «Книжная лавка» 12+
19.05 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Вторая невеста импера-
тора» 12+
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Смерть юного императо-
ра» 12+
00.00 Х/ф «Опасные гастроли» 0+

01.25 Х/ф «Лапочка» 12+
02.55 МузЕвропа 12+
03.40 Поехали по Уралу 12+

нтв
04.40 Х/ф «Двое в чужом доме» 16+
06.20 Храм Святого Саввы в Белграде 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+

культура
06.30 Михаил Швейцер «Маленькие траге-
дии» 12+
07.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 12+
07.35 Х/ф «Первая перчатка» 0+

08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло-
во» 0+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Страна птиц» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «Знакомые незнакомцы» 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Миха-
ил Шуйдин 12+
17.50 Война Юрия Никулина 12+
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» 12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф «Не горюй!» 6+
02.10 Искатели 12+

МатЧ тв
08.00 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Маркуса Брауна. Прямая 
трансляция из Канады
09.30, 10.45, 21.05, 00.00 Новости
09.35, 18.00, 21.10, 02.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.50 Х/ф «Ямакаси или новые самураи» 16+
12.40, 15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Германии
14.25 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. Прямая трансляция из Швеции
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции
20.00 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Ювентус». Прямая трансляция
00.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 
«Флорида Пантерз». Прямая трансляция
03.30 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. Трансляция из Швеции 0+
05.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из Франции 0+
06.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из Франции 0+
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

русский роМан
08.30 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
10.10, 04.25 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
13.20 Х/ф «Моя мама против» 12+
16.40 Х/ф «Домохозяин» 12+
20.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
23.20 Х/ф «Бесценная любовь» 16+
02.55 Х/ф «Ванька» 16+
07.10 Х/ф «Поздние цветы» 12+

русский  
Бестселлер

10.30 Т/с «Так не бывает» 16+
17.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 12+
20.45, 07.45 Т/с «Наследница поневоле» 12+
02.50 Х/ф «Папарацци» 12+
06.05, 06.50 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 12+

7
Пятница, 
17 декабря

воСкреСенье, 
19 декабря

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 05.00 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести-
Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Потому что люблю» 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 17.15 
Погода на ОТВ 6+
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 12.25, 
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 20.00 
События 16+
08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 12+
10.00 Х/ф «Отряд особого назначения» 18+
11.20 Вести настольного тенниса 12+
11.25 Вести конного спорта 12+
11.35 Х/ф «Ключи от бездны» 12+
12.40 Патрульный участок 12+
14.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
16.15 Х/ф «Это наши дети!» 12+
17.30 Снимаем маски 16+
18.00 Навигатор 12+
22.40 Новости ТМК 16+
22.50, 00.45, 02.40, 03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+
23.10 Х/ф «Лапочка» 12+
01.05 Поехали по Уралу 12+
05.00 Парламентское время 16+

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за насто-
ящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Клерк» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие изобретения челове-
чества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.20 Спектакль «Ромэн» 12+
11.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петер-
гоф» 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Троянский конь 12+

13.45 Х/ф «Бесы» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника». Сча-
стье - это когда тебя понимают» 12+
17.45 К 100-летию московской филармонии. 
Легендарные концерты 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55, 01.35 Искатели 12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф «Анимация» 12+
02.20 М/ф «Аргонавты» 12+

МатЧ тв
08.00, 10.55, 14.55 Новости
08.05, 13.00, 17.30, 02.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
13.55 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 Художественная гимнастика. Экс-
периментальный международный турнир 
«Небесная грация». Прямая трансляция из 
Москвы
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Франции
19.50 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция
22.55 Смешанные единоборства. АСА. Ан-
дрей Кошкин против Али Багова. Прямая 

трансляция из Краснодара
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Вольфсбург». Прямая трансляция
02.30 Точная ставка 16+
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мо-
нако» - «Зенит» (Россия) 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Аль-
ба» (Германия) - ЦСКА (Россия) 0+
07.00 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Маркуса Брауна. Прямая 
трансляция из Канады

русский роМан
10.05 Х/ф «Завтрак в постель» 16+
13.05, 06.55 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
14.50 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
16.35 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
19.40 Х/ф «Поздние цветы» 12+
23.00 Х/ф «Невеста с заправки» 12+
00.50 Х/ф «Мама поневоле» 12+
02.45 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
04.10 Х/ф «В ожидании любви» 16+

русский  
Бестселлер

10.45 Т/с «Год в Тоскане» 12+
14.00 Т/с «Лабиринты» 18+
17.30 Т/с «Так не бывает» 16+
00.35, 07.15 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
04.00, 04.45, 05.30, 06.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2» 12+

Суббота, 
18 декабря

По горизонтали: 1. Констатация заслуг. 2. «Песня» Соловья разбойника. 
3. Дом лицедеев. 4. Упование на светлое будущее. 5. Стрелковое оружие.  
6. Киргизский героический эпос. 7. Поперечный размер. 8. Уловка, хитрость. 
9. Помпа без помпезности. 10. Французский модельер XX в. 11. Сцениче-
ское амплуа. 12. Чертежный инструмент. 13. Человек, эквивалент жидкой 
каши. 14. Знак отличия на форменных брюках. 15. Мусульманский дьявол.  
16. Музыкальная восьмерка. 17. Ребенок мужского пола. 18. Гнойник на язы-
ке докторов. 19. Франц. скульптор, «Бронзовый век» (1840-1917). 20. Интер-
вал между ударами курантов. 21. Холм распятия Христа (библ.). 22. Значи-
тельный слой вещества. 23. Крылатый помощник Бога. 24. Группа животных. 

 По вертикали: 25. Фиалкино имя. 26. Основное значение чего-либо.  
10. Французский живописец, «Над городом». 28. Обработка кожи. 29. Пер-
сонаж итал. комедии масок. 30. Хищная пресноводная рыба. 31. Пляж мор-
ских зверей. 32. Кондитерское изделие. 33. Род оптического стекла. 3. Про-
изведение в прозе Лермонтова. 35. Древнегреческий философ. 36. Один 
из человеческих пороков. 37. Внутренняя городская крепость. 38. Крайний 
националист. 15. Часть футбольных ворот. 40. Процесс разделения на части.  
41. Дополнение в текст. 42. Внезапное нарушение мозгового кровообраще-
ния. 43. Беспорядочный, нестройный шум. 44. Военно-феодальное сословие 
в Японии. 45. Разрастание носоглоточной миндалины. 46. День перед празд-
ником. 47. Опасный наполнитель градусника. 48. Звериная «улыбка».
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пРиГЛаШаЕМ 

оФоРМиТЬ 
подпискУ 

На НаШУ ГаЗЕТУ. 
Тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама, поздравления, объявления в нашем 
печатном издании, ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ

 «красноуральский рабочий» (krsgazeta.ru)
и социальных сетях. Подробности по тел. 2-20-46

Примите поздравления !

ПЕРЕЗАПИСЬ на диски (флеш-карту) любых 
видеокассет (VHS, VHS-C, mini DV, 8 мм), аудиокас-
сет, аудиокатушек (60-80 г.), фотонегативов, слай-
дов. Тел. 8-912-034-55-55.

СРОЧНО ПРОДАМ однокомнатную квартиру 
улучшенной планировки, с мебелью, по ул. Орджо-
никидзе, 5, 3 этаж, 32,8 м2, цена 500 000 рублей, 
торг. Тел. 8-919-555-07-34.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Я. Нум-
мура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за материнский капитал. 
Квартира очень тёплая. Тел. 8-912-235-69-35 (зво-
нить с 18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Ленина, 
25, 3 этаж, без балкона, сделан ремонт. 

Тел. 8-922-119-50-55.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру с мебелью 

по ул. Ленина, 18, 5 этаж, сейф-дверь, пластиковые 
окна и балкон, санузел совмещен, цена договор-
ная. Тел. 8-982-666-79-48.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Усти-
нова, 98, 3 этаж, сделан ремонт (ламинат, натяж-
ные потолки, двери, кафель), окна и балкон ПВХ. 
Остаётся кухонный гарнитур, водонагреватель 
(80 л). Цена 1 100 000 рублей, реальному покупа-
телю торг. Тел. 8-919-365-77-98.

СДАМ двухкомнатную квартиру на длительный 
срок по ул. Розы Люксембург, 3, 2 этаж, за кварт-
плату, с последующим выкупом. 

Тел. 8-912-639-74-01.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по ул. 1 Мая, 

26, 61,1 м2, 5 этаж, цена 800 000 рублей. 
Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по ул. Парко-

вой, 7, 3 этаж, вместе с мебелью. 
Тел. 8-902-268-46-15 (Александр).

ПРОДАМ земельные участки по ул. Хлебной, 27 и 
в коллективном саду «Дружба», без построек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 8-912-686-44-80.
СРОЧНО ПРОДАМ новый водонагреватель на 

50 литров, бак нержавейка, с документами, недо-
рого. Тел. 8-919-377-71-45. 

ПРОДАМ детскую кроватку, цена 3 000 рублей. 
Тел. 8-912-032-42-67.
ПРОДАМ холодильник «Бирюса», б/у (3 года), 

цена 10 000 рублей. Тел. 8-919-384-86-82 (в ве-
чернее время).

ПРОДАМ телевизор с документами, в хорошем 
состоянии, диагональ 51 см, цена 6 000 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ гараж по ул. К. Маркса, с кессоном и 

овощной ямой. Тел. 8-909-012-58-46.
ПРОДАМ метёлки. Тел. 8-961-767-74-98.
ПРОДАМ картофель (ведро 200 рублей). 
Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ мясо (конина, говядина). 
Тел. 8-953-386-49-90.
ПРОДАМ комнатные цветы: денежное дерево 

(разветвлённое, высота 20 см, цена 200 рублей), 
фикус (цена 200 рублей). Тел. 8-912-65-68-411. 

ПРОДАМ аквариум на 100 литров, есть фильтр, 
компрессор, освещение, цена 4 000 рублей. 

Тел. 8-912-253-39-45.
ПРИСТРОИМ в добрые руки щенка рыжего 

окраса, девочка, очень умная и красивая, 4 месяца, 
привита, стерилизована. Вырастет средняя.   

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

Поздравляем с юбилеем
Галину Ивановну Андрееву, Елену Иннокентьевну Козионову, 

Евгению Ивановну Постовалову, Галину Валентиновну Семенову, 
Людмилу Владимировну Яшкину!  

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроенья!

Поздравляем с днем рождения
Анну Николаевну Жукову, Светлану Александровну Иконникову, 

Христину Федоровну Кудряшову, Людмилу Ильиничну Набокову, 
Лидию Михайловну Платонову, Марию Ефимовну Фузлутдинову, 

Светлану Кузьминичну Пинягину!
Пусть будет все, что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба

И вечно юная душа!
Примите наши поздравленья,

Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра!

С уважением, 
администрация ГО Красноуральск 

и совет ветеранов продснаба

Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль
БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,

НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,
ОБРЕЗКА ВЕТОК, 

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА 

ПРОДАМ ДРОВА 
в пачках, колотые, 
берёзовые. 

ГОРБЫЛЬ 
(берёзовый, хвойный, 
осиновый). 

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ 

Тел. 8-992-006-63-16

Выражаем сердечную благодарность ООО «Помощь» (руководи-
тель Иконников А.А.), всем родным, друзьям, знакомым и тем, кто 
разделил с нами горечь утраты любимого сына, брата, племянника 

КАТАЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА. 
Помним. Любим. Скорбим. 

Мама, родственники 

6 декабря исполнилось полгода, как ушёл из жиз-
ни дорогой, любимый сын, брат, дядя 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ. 
Просим всех, кто знал и помнит СЕРГЕЯ БОРИСО-

ВИЧА, помянуть его добрым словом.
Мама, папа, сестра, брат,

племянники, племянницы 

Организатор торгов (О/Т) ИП Иванова Ю.В. (ИНН 772450822093, 
115162, Москва, а/я 44 e-mail: ivalaw.trg@mail.ru, т. 84951976979) 
сообщает, что торги (код торгов 19157-ОАОФ) по продаже имуще-
ства ОАО «Энергозапчасть» (ИНН 6618000484, Свердловская обл., 
г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д.1-Б), залог Банка ВТБ (ПАО): Лот 
№2 (недвижимость), проводимые на эл. торговой площадке «Новые 
информационные сервисы» на сайте: www.nistp.ru (ЭТП), на усло-
виях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №194 от 23.10.21, 
стр.  175 (№12010291293), на сайте ЕФРСБ №7463452 от 18.10.21, 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на уча-
стие в торгах. Одновременно О/Т сообщает о проведении в эл. фор-
ме на ЭТП повторных торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников, с открытой формой подачи предложений о цене по про-
даже указанного им-ва должника, нач. цена – 43831800 руб., НДС 
не облагается. Подача заявок на участие в торгах: на ЭТП с 00:01 
13.12.21 до 23:59 мин. 25.01.22 (вкл.) по мск. Заявка на участие в 
торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве и 
Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.15 №495. Задаток в раз-
мере 10% от нач. цены продажи им-ва должен быть зачислен в срок 
не позднее составления протокола об определении участников тор-
гов (мск) на спец. счет должника (БИК 044525411, Банк ВТБ (ПАО), 
к/с 30101810145250000411, р/с 40502810018280009792), НДС не 
начисляется. Порядок допуска к участию в торгах – согласно п. 12 
ст.  110 Закона о банкротстве. Начало представления предложений 
о цене на ЭТП: 28.01.22 в 12:00 (мск). Шаг аукциона – 5% от нач. 
цены продажи им-ва. Порядок определения победителя – в соот-
ветствии с п.  13 ст.  110 Закона о банкротстве. Подведение итогов 
торгов – на ЭТП 28.01.22 в 15:00 (мск). Порядок заключения догово-
ра купли-продажи – согласно п. 16, 17 ст. 110 Закона о банкротстве. 
Победитель торгов обязан в течение 30 дней со дня заключения до-
говора оплатить стоимость приобретенного им-ва: получатель ОАО 
«Энергозапчасть» (р/с 40502810318280009793, Банк ВТБ (ПАО), БИК 
044525411, к/с 30101810145250000411). Подробная информация 
об им-ве, порядке проведения торгов, ознакомлении с им-ом – на 
ЕФРСБ №7807814 от 06.12.21. 

ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ
По горизонтали: 1. Хвала. 2. Свист. 

3. Театр. 4. Надежда. 5. Автомат. 6. Ма-
нас. 7. Толщина. 8. Изворот. 9. Насос. 
10. Шанель. 11. Трагик. 12. Угольник. 
13. Размазня. 14. Лампас. 15. Шайтан. 
16. Октет. 17. Мальчик. 18. Абсцесс. 
19. Роден. 20. Секунда. 21. Голгофа. 
22. Толща. 23. Ангел. 24. Стадо.

По вертикали: 25. Анюта. 26. Смысл. 
10. Шагал. 28. Выделка. 29. Арлекин. 
30. Налим. 31. Лежбище. 32. Пече-
нье. 33. Линза. 3. Тамань. 35. Сократ. 
36. Жадность. 37. Цитадель. 38. Ра-
сист. 15. Штанга. 40. Резка. 41. Встав-
ка. 42. Инсульт. 43. Гвалт. 44. Самураи. 
45. Аденоид. 46. Канун. 47. Ртуть. 
48. Оскал.
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деловой вестниК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 11.11.2021 №1243
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление от 30.12.2020 № 1526 
«Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Красноуральск в 2021 году»

В рамках осуществления самоконтроля за ранее принятыми актами органов местного самоуправления, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск  от 30.12.2020 № 1526 «Об 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 
Красноуральск в 2021 году» следующие изменения:

1.1. в абзаце «ж» пункта 1.3. слова «122  рубля 20  копеек» заменить словами «122 рубля 70 копеек».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сай-

те органов местного самоуправления городского округа Красноуральск https://krur.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                       Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 01.12.2021 г. № 1340
г. Красноуральск

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории городского округа Красноуральск на 2022 год

Принимая во внимание Заключение общественных обсуждений по проектам постановлений админи-
страции городского округа Красноуральск «Об утверждении Программ профилактики рисков причинения 
вреда  (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля  на 
территории городского округа Красноуральск» от 09.11.2021,  в соответствии с Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории го-
родского округа Красноуральск на 2022 год (прилагается).

2. Должностным лицам администрации городского округа Красноуральск, уполномоченным на осу-
ществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах 
своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настояще-
го постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

4.  Настоящее постановление вступает в законную силу  с 01 января 2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

родского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                                Д.Н.Кузьминых
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 01.12.2021 г.  №1340
ПРОГРАММА

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  в рамках осущест-
вления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Красноу-

ральск на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории городского округа Красноуральск

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа Крас-
ноуральск (далее – Программа профилактики рисков) разработана в соответствии с Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории городского округа Красноуральск (далее – 
Муниципальный контроль) осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), опреде-
ляющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

Профилактические мероприятия в рамках реализации Муниципального контроля осуществляются в соответ-
ствии с:

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

– Федеральным законом 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения»;

– Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр «Об утверждении СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благо-

устройство территорий»;

– Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 820 
«Об утверждении Свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»;

– Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 
апреля 2017 года № 711/ПР «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустрой-
ства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

– Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда»;

– Постановлением Главного государственного санитарного врача СССР от 05 августа 1988 года № 4690-88 
«Об утверждении СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

–  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 года № 64 «Об утверж-
дении СанПиН 2.1.2.2645-10»;

– Приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

– Приказом Росстандарта от 26 сентября 2017 года № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта 
Российской Федерации»;

– Уставом городского округа Красноуральск;
– Решением Думы городского округа Красноуральск от 28.06.2018 № 114 «Об утверждении Правил благо-

устройства на территории городского округа Красноуральск»;
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение гражданами и орга-

низациями Правил благоустройства на территории городского округа Красноуральск (далее – Правила благо-
устройства), в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
– деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обя-

зательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

– результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к кото-
рым предъявляются обязательные требования;

– здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные 
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной сре-
ды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации вла-
деют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не 
находящиеся во владении

и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее 
- производственные объекты).

Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление профилактических мероприятий в 
рамках осуществления Муниципального контроля является администрация городского округа Красноуральск 
(далее – контрольный орган). 

Порядок деятельности контрольного органа в рамках осуществления муниципального контроля, в том числе 
порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля, порядок взаи-
модействия уполномоченных органов и контролируемых лиц при проведении контрольных мероприятий, а так-
же перечень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осуществление муниципального 
контроля, и их полномочия определяются муниципальным правовым актом администрации городского округа 
Красноуральск.  

Непосредственная профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осу-
ществляется должностными лицами контрольного органа (далее – инспекторы).

Контролируемыми лицами являются граждане, проживающие на территории городского округа Красноу-
ральск, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории 
городского округа Красноуральск 

В 2020 году контроль в сфере благоустройства на территории городского округа Красноуральск не осущест-
влялся.

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 2020 году не 
проводились, в связи с отсутствием оснований для их проведения.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики  

Целями программы профилактики являются:
– стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами;
– устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информи-

рованности о способах их соблюдения.
Задачами программы профилактики являются:
– укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилакти-

ческой деятельности;
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
– повышение правосознания и правовой культуры подконтрольного субъекта при соблюдении обязательных 

требований.

 Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения в рамках реали-
зации Программы профилактики  

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности; 
4) объявление предостережения;
5) консультирование;
6) самообследование;
7) профилактический визит.

Информирование
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном 

сайте контрольного органа в сети "Интернет", в средствах массовой информации, через личные кабинеты кон-
тролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований осущест-
вляется на регулярной основе в течение всего года в целях снижение количества нарушений обязательных 
требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.

Функция по информированию в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
возлагается на должностных лиц Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа Красноуральск.

Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством подготовки ежегодного доклада, 

который утверждается распоряжением руководителя контрольного органа и ежегодно до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным, размещается на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет».

Обобщение правоприменительной практики осуществляется в целях повышение результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельности.

Функция по обобщению правоприменительной практики  в рамках осуществления муниципального контроля 
в сфере благоустройства возлагается на должностных лиц Управления по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск.

Меры стимулирования добросовестности
В целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований контрольные (надзорные) 

органы проводят мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых 
лиц.

  Соответствие контролируемого лица критериям добросовестности оценивается за период от одного года до 
трех лет в зависимости от категории риска, к которой отнесены деятельность контролируемого лица или произ-
водственный объект.

Функция по мерам стимулирования добросовестности в рамках осуществления муниципального контроля в 
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сфере благоустройства возлагается на должностных лиц Управления по архитектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа Красноуральск.

Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований контрольный орган объявляет кон-

тролируемому лицу в случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Объявление предостережения осуществляется в целях пресечения и предупреждения нарушений обязатель-
ных требований.

Функция по объявлению предостережения в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства возлагается на должностных лиц Управления по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа Красноуральск.

Консультирование
Консультирование может осуществляться должностными лицами органа муниципального контроля в сфере 

благоустройства по телефону, в письменной форме, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
– разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка со-

блюдения которых осуществляется в рамках муниципального лесного контроля;
– разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления муници-

пального лесного контроля;
– порядок обжалования решений контрольных органов, действий (бездействия) должностных лиц органа муни-

ципального лесного контроля.
Консультирование осуществляется при поступлении соответствующих заявлений от юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей и (или) граждан в целях повышения их информированности.
Функция по консультированию в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

возлагается на должностных лиц отдела Управления по архитектуре и градостроительству администрации город-
ского округа Красноуральск.

Самообследование
 В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных требо-

ваний положением о виде контроля может предусматриваться самостоятельная оценка соблюдения обязательных 
требований (самообследование). В рамках самообследования также обеспечивается возможность получения кон-
тролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им объектов контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием одного из способов, ука-
занных на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети "Интернет", и может касаться как контро-
лируемого лица в целом, так и его обособленных подразделений, иных объектов.

 Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по итогам са-
мообследования, вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований, если принятие декларации 
соблюдения обязательных требований предусмотрено положением о виде контроля.

Функция по самообследованию в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
возлагается на должностных лиц отдела Управления по архитектуре и градостроительству администрации город-
ского округа Красноуральск.

Профилактический визит
Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельно-

сти контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых спо-
собах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Функция по проведению профилактического визита в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства возлагается на должностных лиц Управления по архитектуре и градостроительству администра-
ции городского округа Красноуральск.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  Программы профилактики  

1. Ключевые показатели и их целевые значения муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории городского округа Красноуральск:

– доля устраненных нарушений обязательных требований из числа выявленных нарушений обязательных тре-
бований за отчетный год – не менее 70%;

– доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должност-
ных лиц при проведении контрольных мероприятий – не более 20% от общего количества жалоб за отчетный год;

– доля отмененных результатов контрольных мероприятий – не более 20% от общего количества проведенных 
контрольных мероприятий за отчетный год.

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории город-
ского округа Красноуральск:

– количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в орган 
муниципального контроля;

– количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий;
– количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом муниципального 

контроля внепланового контрольного мероприятия;
– количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований;
– количество устраненных нарушений обязательных требований;
– количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
– количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений обязатель-

ных требований.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 02.12.2021 г. № 1350 
г. Красноуральск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг 

по уличному освещению городского округа Красноуральск

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации", руководствуясь приказом финансового управления 
администрации городского округа Красноуральск от 10 мая 2017 года № 15 "Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа Красноуральск субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", статьей 
31 Устава городского округа Красноуральск, с целью установления порядка предоставления субсидий из 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 02.12.2021 г. № 1353
г. Красноуральск

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском, наземном электрическом транспорте  и в дорожном хозяйстве 

в городском округе Красноуральск на 2022 год

Принимая во внимание Заключение общественных обсуждений по проектам постановлений админи-
страции городского округа Красноуральск «Об утверждении Программ профилактики рисков причинения 
вреда  (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контроля  на 
территории городского округа Красноуральск» от 09 ноября 2021 года, в соответствии с Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, на-
земном электрическом транспорте  и в дорожном хозяйстве в городском округе Красноуральск на 2022 год 
(прилагается).

2. Должностным лицам администрации городского округа Красноуральск, уполномоченным на осущест-
вление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей 
компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего по-
становления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

4.  Настоящее постановление вступает в законную силу  с 01 января 2022 года.
5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск        Д.Н. Кузьминых
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 02.12.2021 г.  №  1353

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям  в рамках осуществления муниципального контроля
 на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом

 транспорте  и в дорожном хозяйстве в городском округе Красноуральск на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском, наземном электрическом транспорте  и в дорожном хозяйстве

1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном 
электрическом транспорте  и в дорожном хозяйстве в городском округе Красноуральск (далее – Программа 
профилактики рисков) разработана в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспор-
те  и в дорожном хозяйстве в городском округе Красноуральск (далее – Муниципальный контроль) осущест-
вляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактиче-
ских мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязатель-
ных требований), интенсивность и результаты.

3. Профилактические мероприятия в рамках реализации Муниципального контроля осуществляются в со-
ответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Российской Федерации и о 

бюджета городского округа Красноуральск, Администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1.Внести в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказа-

нием услуг по уличному освещению городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа Красноуральск от 25 января 2021 года № 68 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации городского округа Красноуральск от 01 апреля 2021 года № 348, от 10 
июня 2021 года № 634), изменения следующего содержания:

- в абзаце втором пункта 1.5 слова "от 17 декабря 2020 года № 266 "О бюджете городского округа Красно-
уральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" заменить словами "О бюджете городского округа 
Красноуральск на текущий год и плановый период.".

- в пункте 2.5 слова "до 28 февраля текущего финансового года" исключить.
- подпункт 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
"2.10.2 Размер предоставляемой Субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления Получателю.
Предоставление Субсидии осуществляется в полном объеме до 25 декабря текущего финансового года".
- в пункте 2.14 после слов "в кредитной организации" дополнить словами "лицевой счет Получателя, от-

крытый в финансовом управлении администрации городского округа Красноуральск."  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский рабочий" и разместить на офици-

альном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://
krur.midural.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                           Д.Н. Кузьминых
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020                 №   1586 «Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010                    № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009               № 767 «О классифи-
кации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

- Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслужи-
вания на территории Свердловской области»;

- Законом Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»;

- Уставом городского округа Красноуральск, утверждённым решением Красноуральской городской 
Думы от 20 мая 2005 года № 156;

- постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.10.2018 № 1323 «Об орга-
низации транспортного обслуживания населения на территории городского округа Красноуральск»;

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  осуществление профилактических меро-
приятий в рамках осуществления Муниципального контроля размещен:

1) на Официальном сайте органов местного самоуправления https://krur.midural.ru/article/show/id/1390;
2) в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru.   
5. Предметом профилактических мероприятий в рамках осуществления  Муниципального контроля 

является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных 

дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных по-

лосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и ис-

кусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и из-
делиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не от-
носящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок.

Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение соблюдения требований, установленных международными договорами Российской Федера-
ции, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и содержания ав-
томобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использования автомобильных 
дорог), должностными лицами, юридическими и физическими лицами (в области использования полос отвода 
и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

6. Объектами профилактических мероприятий в рамках осуществления Муниципального контроля 
являются:

1) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отво-
да и (или) придорожных полосах автомобильных дорог;

2) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности;

3) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок;

4) деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования при производстве дорожных работ;

5) автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, при-
дорожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, 
и к которым предъявляются обязательные требования.

7. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление профилактических меро-
приятий в рамках осуществления Муниципального контроля является администрация городского округа Крас-
ноуральск (далее – контрольный орган). 

8. Порядок деятельности контрольного органа в рамках осуществления муниципального контроля, 
в том числе порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля, 
порядок взаимодействия уполномоченных органов и контролируемых лиц при проведении контрольных ме-
роприятий, а также перечень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осуществление 
муниципального контроля, и их полномочия определяются муниципальными правовыми актами администра-
ции городского округа Красноуральск.  

Непосредственная профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осу-
ществляется должностными лицами контрольного органа (далее – инспекторы), в том числе:

8.1. Проведение профилактических и контрольных мероприятий, направленных на выявление нару-
шений обязательных требований на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствии с 
пп. 1 пункта 5 настоящего раздела, осуществляется инспекторами Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Красноуральск;

8.2. Проведение профилактических и контрольных мероприятий, направленных на выявление нару-
шений обязательных требований на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствии с 
пп. 2 пункта 5 настоящего раздела, осуществляется инспекторами отдела развития потребительского рынка, 
среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.

9. Контролируемыми лицами являются организации, учреждения, предприятия и индивидуальные 
предприниматели, деятельность, действия или результаты деятельности, которых, либо производственные 
объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежит Муниципальному контролю. 

На территории городского округа Красноуральск контролируемыми лицами является МБУ «Муниципальный 
заказчик», перевозчики, с которыми заключен муниципальный контракт на выполнение работ по осущест-
влению регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам городского округа Красноуральск. 
На 01.01.2022 подконтрольными субъектами на территории городского округа Красноуральск являются 2 ин-
дивидуальных предпринимателя, с которым заключен муниципальный контракт со сроком исполнения  до 
31.12.2022 года.

В связи с установлением "надзорных каникул" для субъектов малого предпринимательства на основании 
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ плановые проверки в отношении индивидуальных предпри-
нимателей не проводились.

Внеплановые проверки в 2021 году не проводились, в связи с отсутствием оснований для их проведения.
По отдельному утвержденному графику уполномоченным органом осуществляются ежеквартальные рей-

довые мероприятия на предмет соблюдения условий муниципального контракта. Также, каждое полугодие 
проводится обследование муниципальных маршрутов на предмет их безопасности и соответствию правилам 
дорожного движения. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям  в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском, наземном электрическом транспорте  и в дорожном хозяйстве

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на до-
стижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми ли-
цами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение инфор-
мированности о способах их соблюдения.

2.2. Основные задачи профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

1) Отсутствие  установленных фактов загрязнения и (или) повреждения автомобильных дорог и дорожных 
сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных 
дорог, придорожных полос автомобильных дорог;

2)  Отсутствие установленных фактов нарушения обязательных требований к осуществлению дорожной 
деятельности;

3)  Отсутствие установленных фактов нарушений обязательных требований к эксплуатации объектов до-
рожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог;

4) Отсутствие установленных фактов нарушений обязательных требований, установленных в отношении 
перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

5)  Отсутствие установленных фактов истечения сроков действия технических требований и условий, под-
лежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и рекон-
струкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объ-
ектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также 
при размещении элементов обустройства автомобильных дорог;

6)  Отсутствие установленных фактов несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного сооруже-
ния после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обя-
зательным требованиям;

7) Отсутствие установленных фактов нарушения обязательных требований при производстве дорожных 
работ.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения в рамках ре-
ализации Программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  в 
рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном элек-
трическом транспорте  и в дорожном хозяйстве

3.1. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом проводятся следующие про-
филактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований(далее – предо-

стережение);
3) консультирование.
3.2. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (https://krur.midural.ru/), в средствах массовой информации и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (https://krur.midural.ru/):

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление му-

ниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о 
мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей 
редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;
5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контро-

ля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных ме-

роприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных меропри-

ятий контрольным органом (при проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролиру-

емого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
11) сведения о применении контрольным органом мер стимулирования добросовестности контролируемых 

лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) 

его должностных лиц;
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного  органа;
14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе методические 

рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требо-
ваний, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, представленных контролируе-
мыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) 
программой профилактики рисков причинения вреда.

3.3. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-
ностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган 
объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований. Предостережение подписывается уполномоченным должностным лицом кон-
трольного органа. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать указание на 
соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информа-
цию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к 
нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения 
данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и 
документов. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган возражение 
в отношении указанного предостережения.

В возражении указывается:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предприни-

мателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимате-

ля;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контро-

лируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
Возражение в отношении предостережения рассматривается контрольным органом в течение 20 дней со 

дня получения такого возражения. 
По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

3.4. Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультиро-
вание (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контро-
ля). Консультирование осуществляется без взимания платы. Консультирование по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей осуществляется инспектором в устной и письменной форме посредством дачи 
разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.

Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, либо в ходе проведения профилактического и (или) контрольного мероприятия, по следую-
щим вопросам:
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1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта органов местного самоуправления 

городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и адреса электрон-
ной почты органа муниципального контроля;

2) график работы контрольного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществления 

муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, осуществляющих 
прием и информирование;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного консультирования, в письмен-

ной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого лица о предоставлении 

информации об организации и осуществлении муниципального контроля, осуществляется по следующим во-
просам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу или 
используемого таким контролируемым лицом, к категории риска;

2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения;
3) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадлежащих 

обратившемуся контролируемому лицу или используемых таким контролируемым лицом.
При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информации, до-

ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-

трольного мероприятия, решений и (или) действий инспекторов, иных участников контрольного мероприятия, 
а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может использоваться контроль-
ным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении письмен-

ных ответов об организации и осуществлении муниципального контроля, консультирование по однотипным во-
просам, осуществляется посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://krur.midural.
ru/) письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа.

3.5. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации про-
ведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируе-
мым лицом обязательных требований). Проверочные листы утверждаются нормативно правовым актом адми-
нистрации городского округа Красноуральск. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо 
обязанность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  Программы профилактики  рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  в рамках осуществления муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском, наземном электрическом транспорте  и в дорожном хозяйстве

N п/п Наименование показателя
Базовый период 

(целевые значения 
предшествующе-

го года)

Целевое значе-
ние на 2022 год

1 2 4 5
1 Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных тре-

бований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым за-
коном ценностям, %

100 100

2 Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 
(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате про-
ведения контрольно-надзорных мероприятий, от общего числа проверенных субъ-
ектов, %

25 25

3 Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требова-
ний, поступивших в контрольный орган, ед.

5 5

4 Количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных меро-
приятий , ед.

2 2

5 Количество принятых прокуратурой города Красноуральска решений о согласова-
нии проведения контрольным органом внепланового контрольного мероприятия, ед.

2 2

6 Количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требова-
ний, ед.

10 10

7 Количество устраненных нарушений обязательных требований, ед. 10 10
8 Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприя-

тия, ед.
0 0

9 Количество выданных контрольным органом предписаний об устранении наруше-
ний обязательных требований, ед.

10 10

10 Доля размещенных на официальном сайте городского округа Красноуральск норма-
тивных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом вида муниципального контроля от 
общего количества НПА,  соблюдение которых является предметом вида муници-
пального контроля, %

100 100

11 Доля проинформированных подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами от 
общего числа подконтрольных субъектов, %

100 100

12 Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пресе-
чение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, ед.

25 25

13 Уровень актуализации подраздела «Муниципальный контроль» на официальном 
сайте органов местного  самоуправления городского округа Красноуральск  в четком 
соответствии с требованиями действующего законодательства, %

100 100

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
от 02.12.2021 г. № 1352
г. Красноуральск

О временном ограничении движения транспортных средств 
 на территории городского округа Красноуральск в период новогодних мероприятий 

В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск во время пребыва-
ния жителей на территории размещения новогодней елки и ледового городка, руководствуясь Федераль-
ным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 03.12.2021 по 31.01.2022 года ввести временное ограничение движения транспорт-
ных средств по улице Ленина пл. Победы (парковка у здания администрации городского округа Красноу-
ральск), въезд с ул. Ленина, на стоянку перед зданием администрации городского округа Красноуральск в 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Думы городского округа Красноуральск                                                                        
«О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов»

 г. Красноуральск                                                                         26 ноября 2021 года

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа  Красно-
уральск от 28 июня 2018 года № 113, на основании постановления главы городского округа Красноуральск 
от 15 ноября 2021 года № 153 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского 
округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», 26 ноября 2021 году по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1, здание администрации 
городского округа Красноуральск, актовый зал с участием 37 человек проведены публичные слушания по 
проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В ходе проведения публичных слушаний участники ознакомились с  поступившими предложениями по 
обсуждаемому проекту решения Думы об увеличении бюджетных ассигнований на 2022 год на сумму 358 
406,1 тыс. рублей, на 2023 год на сумму 59 867,2 тыс. рублей, на 2024 год на сумму 13 682,5 тыс. рублей.

На основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных в протоколе публичных слу-
шаний от 26 ноября 2021 года, итоговым голосованием рассматриваемого на публичных слушаниях про-
екта решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» большинством голосов участников публичных слушаний (за – 32 
человека, против – 1 человек, воздержались – 4 человека) принято решение:

1) публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете город-
ского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» считать состоявшимися.

2) поступившие предложения к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов при-
нять к сведению, включить в протокол, рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований в 
ходе исполнения бюджета в 2022 году.

3) результаты публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуральск «О бюд-
жете городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» оформить за-
ключением и направить в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения.

4) заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Красно-
уральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», а также  разместить на официальном сайте  органов 
местного самоуправления  городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Председательствующий:
Председатель 
Думы городского округа Красноуральск          А.В. Медведев 

соответствии со схемой (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет 
по адресу http//krur.midural.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава  городского округа Красноуральск                                      Д.Н. Кузьминых


