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СМОТР-КОНКУРС “ЛУЧШАЯ УСАДЬБА - 2013”

Каждый дом хозяином славится
Лидия МАЛЬКОВА
7 ноября в зале администрации городского округа
Красноуральск состоялась
церемония награждения участников и победителей смотраконкурса «Лучшая усадьба –
2013».
Заместитель главы администрации Инна Бородулина и ведущий специалист Управления
ЖКХ и Энергетики Марина Жукова поздравили и поблагодарили участников конкурса (их
всего 24). Был показан фильм,
в основу которого легли фотографии, сделанные членами
комиссии.
Жюри признало лучшими
усадьбы Елены Михайловны и
Андрея Владимировича Зяпаевых (пос. Краснодольский) и

Е.Н.Ромашкина угостила всех
хворостом (на стр.11- рецепт
его приготовления)

Натальи Павловны Бочкарёвой
(ТОС «Красногвардейка», им
были вручены Дипломы и подарки. Дружная семья Зяпаевых, в которой даже дети Настя,
Дима и Ваня отличаются особым трудолюбием, каждый год
удивляет комиссию своими достижениями. А Наталья Бочкарёва растёт как дизайнер, преображая свою усадьбу.
Все участники смотра-конкурса стали победителями в одной
из номинаций и получили Почётные грамоты главы администрации и подарки.
Звание «Усадьба образцового содержания» завоевали три
усадьбы, принадлежащие Пелагее Никифоровне и Борису
Тимофеевичу Харитоновым, их
соседке Зинаиде Павловне Богдановой (ТОС «Красногвардейка») и молодой семье Светланы Анатольевны Печеновой и
Дениса Саридовича Минакузина (ТОС «Октябрьский»).
Номинация «Золотые руки»
по праву присвоена Сергею
Александровичу Зуйко (ТОС
«Абатуровский»), его коллекция самоваров стала открытием для комиссии.
Семья Татьяны Ивановны и
Сергея Петровича Яковлевых
(ТОС «Красногвардейка»), а также молодая семья Инги и Владимира Мироновых (ТОС «Левинский») стали лучшими в номинации «Детская площадка».
В номинации «Стиль и гармония» отличилась семья Шутовых: основатель данного кон-

курса Наталья Михайловна и её
муж Александр Владимирович
(ТОС «Абатуровский»). На их
участке много цветов, тщательно продумано расположение
садовых культур и грядок с овощами.
«Усадьба-праздник» Елены
Николаевны Ромашкиной (ТОС
«Октябрьский») ежегодно удивляет членов жюри выдумкой и
фантазией хозяйки. Здесь можно увидеть множество поделок,
которые она смастерила из
подручных материалов.
Лидия Николаевна и Николай Алексеевич Павловы (к\с
№3) стали лучшими в номинации «Радушие и гостеприимство», а постоянная участница
конкурса Ирина Анатольевна
Наторина (пос. Краснодольский) – в номинации «За сохранение традиций».
Жители Кушайки отличились
изобилием в своих огородах: Тать яна Леонидовна Веселова
победила в номинации «Самый
богатый огород», а семья Бусыгиных (Лидия Миллиятовна и
Виталий Порфирьевич) – в номинации «Образцовый огород». Федосья Ильинична Трубникова из Кушайки отмечена в
номинации «За лучшее преобразование»: всех поразило
украшение дома – фигуры
героев
басен
Крылова,
сделанные из разноцветных
крышек от пластиковых бутылок.
За трудолюбие награждены
семья Альбины Фёдоровны и

Заместитель главы администрации И.В.Бородулина вручает
призы победителям конкурса
Е.М.Зяпаевой и Н.П.Бочкарёвой
Александра Васильевича Саблиных (ТОС «Левинский») и семья Валентины Васильевны и
Сергея Павловича Гарь куша
(ТОС «Красногвардейка»), а за
чистоту и уют в усадьбах – Наталья Ивановна Зяпаева и Галина Николаевна Романенкова
(пос. Краснодольский).
Образцовой признана усадьба Александры Фёдоровны и
Михаила Николаевича Катаржновых (ТОС «Красногвардейка»), а звание «Усадьба с «изюминкой» получил дом семь и
Светланы Владимировны Ченцовой и Виктора Александровича Потеряева из частного сектора. Лучший цветник – у семьи
Надежды Александровны и
Анатолия Александровича Дегенгардт, впервые принявшей
участие в смотре, а самый уютный дворик – у семьи постоян-

ных участников конкурса Ираиды Давыдовны и Александра Тимофеевича Щербининых ( ТОС
«Октябрьский»). За оригинальность и выдумку награждены
Ольга Михайловна и Олег Валентинович Пинягины (ТОС
«Красногвардейка»), у которых
в пруду водятся живые рыбки.
МУП ТРК «Красноуральский
телевестник» тоже учредило несколь ко призов владельцам
усадеб, особого внимания были
удостоены дети.
После церемонии награждения хозяева усадеб угостили
всех праздничными блюдами и
выпечкой. Да, не скудеет Россия
добрыми и талантливыми
людь ми! И мы желаем этим
славным жителям города успехов в зимнем конкурсе снежных
городков.

Выбираем председателя собрания и секретаря для ведения протокола общего собрания. Не забываем, что голосуют
только собственники или уполномоченные по доверенности
лица, поэтому каждый пришедший должен подтвердить своё
право принимать решения,
предъявив документ, удостоверяющий право собственности
на помещение или доверенность.
Проводится обсуждение кандидатур в члены Совета, председателя Совета.
Проводится голосование.
Голосование должно быть
проведено по каждому отдельному вопросу, указанному в по-

вестке дня. Свою волю выражаем просто: «за», «против», «воздержался».
Очень важно помнить, что собрание считается легитимным
(правомочным), если на нём
присутствовали собственники,
обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов.
Напоминаем, что измерителем
в голосовании является площадь помещения (в м2). Решение по вопросу создания Совета многоквартирного дома считается принятым, если за него
проголосовало большинство от
общего числа голосов принимающих участие в общем собрании.
Продолжение
в следующем номере

ИНФОРМАЦИЯ

Как избрать Совет дома
Елена ТЮГАЕВА
Подготовку общего собрания по избранию Совета многоквартирного дома рекомендуется начать с опроса собственников помещений. Если
в процессе опроса сформируется единое мнение по составу Совета и кандидатуре
председателя, то голосование на собрании можно провести без обсуждения кандидатур поднятием рук.
Прежде чем избрать кого-то
в состав Совета, нужно заручиться его предварительным
согласием.
Закон наделяет совет достаточно широким спектром полномочий. Поэтому важно, чтобы в
него вошли действительно порядочные и грамотные собственники.
Пошаговая инструкция:
1) Создание инициативной
группы собственников.
Собираем инициативную группу (в идеале от каждого подъезда по человеку) и проводим
организационное заседание по

проведению собрания собственников.
Важно правильно сформировать повестку собрания, так как
после уведомления собственников о собрании принятие решения по вопросам, не включенным в повестку дня, не допускается. Итоговым документом рекомендуем сделать протокол
заседания инициативной группы, в котором выражены намерения инициаторов выйти на
общее собрание и перечень
вопросов, которые они собираются обсудить с остальными
жителями.
2) Составление реестра
собственников помещений.
В реестр включаются собственники, с указанием площади помещений, занимаемых
ими на основании правоустанавливающих документов.
За данной информацией члены инициативной группы могут
обратиться в управляющую компанию. В случае отказа обращайтесь в органы местного самоуправления.

3) Оповещение о предстоящем общем собрании собственников.
Изготавливаем и размещаем в общедоступных местах объявления о предстоящем
общем собрании не менее чем
за 10 дней до даты его проведения. В объявлении указываем сведения о лице (лицах), по
инициативе которого проводится общее собрание, где, когда
и в какое время состоится собрание, повестку дня, порядок
ознакомления с информацией
и материалами, которые будут
представлены на данном собрании.
4) Проведение общего собрания.
В день проведения собрания
инициативная группа встречает в назначенном месте и в условленное время остальных
собственников.
Составляется реестр пришедших на собрание собственников и лиц, уполномоченных
по доверенности.

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

14 ноября, 2013 год, четверг, №45 (10536)

3

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

4

14 ноября, 2013 год, четверг, №45 (10536)

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

14 ноября, 2013 год, четверг, №45 (10536)

5

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

6

14 ноября, 2013 год, четверг, №45 (10536)

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

14 ноября, 2013 год, четверг, №45 (10536)

7

НОВОСТИ ГОРОДА

3D-РЕМОНТ
С середины октября специалисты подрядной организации
ООО «Святогорстрой» ведут
ремонтные работы помещений
ДК «Металлург», где планируется оборудовать 3D кинотеатр.
Средства на приобретение
оборудования были выделены
Министерством культуры СО на
условиях софинансирования:
подготовить помещение под кинозал надлежит муниципалитету. На помощь пришло градообразующее предприятие ОАО
«Святогор».
- Стоимость ремонтных работ
составит 7,6 млн рублей, - пояснил директор ООО «Святогорстрой» Юрий Андрицкий. – Будущий кинотеатр будет включать в
себя просторный холл (для этих
целей выделен малый репетиционный зал), а также два зрительных зала – на 110 и 35 мест.
Общая площадь объекта составит около 200 кв. метров.
В настоящее время произведена укладка бетонных полов,
ведется монтаж отопительной
системы, выполняются электромонтажные работы. Строителям предстоит возвести перегородку, которая разделит два
зрительных зала, облицевать
стены и наклеить стеклообои.
Также в планах – монтаж вентиляционной системы, оборудование централь ной входной
группы и запасных выходов.
Ожидается, что в полном
объеме ремонт будет завершен
в середине декабря.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Как сообщили начальник Управления социальной политики Наталья Коптева и председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Светлана Старкова, 20
ноября 2013 года объявлен ад-

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ ПРОКУРАТУРЫ
министрацией Северного управленческого округа Свердловской области всероссийским Днём правовой помощи
детям.Разработана программамероприятий.
20 ноября в школах №2, №3,
№6 с 12 часов будет осуществляться консультационный приём граждан по вопросам прав
детей. В социальную поликлинику, в этот день могут обратиться граждане с ограниченными
возможностями здоровья, в Управление социальной политики с 15 до 18 часов могут обратиться за консультацией граждане по вопросам опеки и социальной помощи детям-сиротам.
20 ноября будет организована с 10 до 13 часов «горячая
линия» по телефонам Управления социаль ной политики:
2-67-43 (по вопросам жизнеустройства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и 2-57-80 (по вопросам социальной поддержки многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации).
20 ноября в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних состоятся
День открытых дверей и заседание клуба опекунов «Чуткая
душа» по проблемам детско-родительских отношений.

ОБУЧЕНИЕ
КРУГЛЫЙ ГОД
По словам начальника Управления образования Светланы Макаровой, в школах закончились курсы обучения пенсионеров компьютерной грамотности. Если желающие обучаться азам компьютерной науки ещё есть, они могут обратиться в библиотеки города. Та
что, уважаемые пенсионеры,
добро пожаловать на обучение
в любую библиотеку города!

КОРОТКО О РАЗНОМ

9-10 ноября в клубе «Комета»
прошли Кубки города по шахматам и шашкам.
Победителем соревнований
по шахматам стал Алексей Трефилов. На 2 месте - Илья Баяндин, и бронзовым призером
стал Сергей Черепнин.
Обладателем Кубка города по
русским шашкам стал Алексей
Трефилов, 2 место - у Александра Булыгина, и на 3 месте - Анатолий Ивашков.
Победители и призеры награждены грамотами и денежными призами. Победителям
вручены Кубки.

ОСТАНОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
ИЛИ АВТОВОКЗАЛ?

СЛУЖБА 01

СЛУЖБА 02
Зарегистрировано в дежурной части за неделю 116 сообщений о происшествиях и преступлениях. В числе преступлений: 7 краж, 6 случаев
нанесения телесных повреждений. Обнаружен один труп без признаков насильственной смерти. Произошло 4 ДТП (без пострадавших), 3 пожара.
По линии ГИБДД зарегистрировано 153 нарушения: из них 62 совершили пешеходы,
а 4 - водители в состоянии алкогольного опьянения. По административной практике – 35
нарушений (составлено 13 протоколов за появление в общественных местах в нетрезвом виде,
4 – за мелкое хулиганство).

ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ…

Поступило заявление: в период с 3 по 5 ноября похитили трактор в пос. Межень. Ведётся
поиск.
Жительница города обратилась с заявлением: во дворе дома на ул. Устинова повредили её
автомашину марки «Фиат». Виновника преступления нашли, возбуждено уголовное дело.

СТРАДАЮТ ЖЕНЩИНЫ…

Зафиксировано несколько драк. Пострадавшие женщины обратились в правоохранительные органы с жалобами на тех, кто их избил. Виновники получат по заслугам.
В помещении магазина «Мегастрой» (ул. Ленина, 5) был вовремя схвачен за руку похититель,
пытавшийся вынести рулон линолеума. Воры наглеют на глазах…

ОРУЖИЕ НЕ УСПЕЛО ВЫСТРЕЛИТЬ

Выявлен факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.

22.10.2013 г. № 01-18-13.
По результатам проверки исполнения законодательства о
труде ООО «Гамм а XXI»,
22.10.2013 прокурором г. Красноуральска направлено в суд
134 заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате
с ООО «Гамма XXI» на общую
сумму 2 728 425 (два миллиона
семьсот двадцать восемь тысяч
четыреста двадцать пять) рублей. Ук азанные заявления
находятся на рассмотрении у
мирового судьи судебного участка № 2 Красноуральского судебного района Свердловской
области.

По свалкам

В последнее время усилились угрозы безопасности населения,
пользующегося
транспортом, основными из которых являются угрозы совершения актов незаконного вмешательства, в том числе террористической
направленности.
В Красноуральске из-за отсутствия остановочного комплекса
для междугородного транспорта автобусы междугородного сообщения останавливаются на
остановке общественного транспорта «Больничный городок».
Прокуратурой города в адрес администрации ГО Красноуральск
направлено письмо, в котором
говорится о необходимости строительства остановочного комплекса, специально оборудованного для отправки и прибытия
пассажиров междугородных автобусов. Комплекс должен быть
оснащен всеми необходимыми
средствами безопасности. По
словам заместителя главы администрации Инны Бородулиной, данный вопрос будет рассмотрен в кратчайшие сроки.

За прошедшую неделю зафиксировано несколько пожаров, связанных
с автомобилями. Например, 6 ноября во дворе дома №65 на ул. Каляева
после 4 часов утра неизвестные подожгли два автомобиля («Лада-Приора»
и «Тойота»), в огне пострадали капоты обеих машин. Площадь пожара составила 2 кв. метра.
Второй выезд огнеборцы сделали 7 ноября, в 4 часа утра: во дворе дома на ул. Советской опять
горел автомобиль (марки «ВАЗ»), и его хозяин справился с огнём до приезда пожарных. Поджигатели разыскиваются.

ВОРА ВЫЧИСЛИЛИ СРАЗУ

По ООО “Гамма XXI”

ШАХМАТЫ. ШАШКИ.
КУБКИ ГОРОДА

25.10.2013 № 01-17-2013.
В ходе проведения проверок
по соблюдению природоохранного законодательства и
законодательства об отходах
производства и потребления
на территории городского округа Красноуральск было установлено наличие несанкционированных свалок твердых
бытовых отходов.
В связи с чем за истекший
период 2013 года прокурором
города в интересах неопределенного круга лиц было подано 12 исковых заявлений в Красноуральский городской суд: к
администрации городского округа Красноуральск, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» об
обязании организовать ликвидацию несанкционированных
свалок бытовых отходов и ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов.
Исковые требования прокурора
города удовлетворены в добровольном порядке, несанкционированные свалки ликвидированы.
25.10.2013 года в суд направлено еще 4 исковых заявления.

.

По РКЦ

07.11.2013 № 01-17-2013.
В сентябре-октябре 2013 года,
в ходе проверки соблюдения
законодательства о ценообразовании, установлено, что в период с апреля по май 2013 года
ООО «Расчётно-кассовый
центр» выставляло населению
квитанции на оплату коммунальной услуги в виде холодного водоснабжения, используя в
качестве тарифа величину 13,39
руб./куб. м. Указанный тариф
был утверждён для ООО «Водоканал Красноуральск», организации, не осуществляющей деятельности по холодному водоснабжению потребителей городского округа Красноуральск.
По результатам проведённой
проверки в отношении юридического лица – ООО «Расчётнокассовый центр» - и должностного лица – директора ООО
«Расчётно-кассовый центр» Веричевой В.А. - за нарушения законодательства в сфере ценообразования были возбуждены
дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
06.11.2013 дела об административных правонарушениях
рассмотрены Региональной
энергетической комиссией
Свердловской области. Юридическому лицу - ООО «Расчётнокассовый центр» - назначен
административный штраф в
размере 100 тысяч рублей, должностному лицу – директору
ООО
«Расчётно-кассовый
центр» Веричевой В.А. - назначен штраф в размере 50 тысяч
рублей.
В.А. Бочкарёв, заместитель
прокурора города,
советник юстиции

СЛУЖБА 03
На прошедшей неделе скорая медицинская помощь получила 203 вызова, из них 139 – по заболеваниям. Произошло 9 несчастных случаев, госпитализированы 34 человека. С заболеванием ОРВИ госпитализированы два ребенка (2012 г.р.), с пневмонией - двое взрослых.
В приемный покой с травмами обратились 29 человек. Среди обратившихся есть дети, все они лечатся амбулаторно.

ПОСТРАДАЛИ ОТ УКУСОВ

Пострадали от укусов собак двое мужчин, им проведена антирабическая вакцинация.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ТРАВМЫ

Ребенок (2013 г.р.) получил ушиб мягких тканей головы в результате
выяснения отношений между матерью девочки и отчимом. Родители
от госпитализации ребенка отказались.
Мужчина (1989 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения был доставлен с черепно-мозговой травмой в состоянии травматического шока
и не сразу вспомнил свою фамилию. Пострадавший госпитализирован, память к нему вернулась.

ПИТЬ НЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ

Для освидетельствования на алкогольное опьянение сотрудниками
ГИБДД было доставлено 2 человека, сотрудниками ППС – 6 человек.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА

Скоро начнётся вакцинация взрослого населения против гриппа. Бесплатно будут привиты работники здравоохранения, образования и пенсионеры.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диспансеризацию прошли 54,5% взрослого населения города. До
конца года эта цифра должна составить 85%.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемого Виктора Николаевича КОВАЛЁВА
с юбилеем!

Тебя поздравляем с отличною датой!
Будь счастлив и весел, здоров и богат!
Желаем тебе повышенья зарплаты,
Поменьше в работе помех и преград!
Смена: Е. Кузнецова, О. Смирнова, Е. Ворожцова,
В. Кальянова, А. Ермаков

Светлану Леонидовну КУЗНЕЦОВУ с юбилеем!

ЮБИЛЕЙ – особый в жизни день,
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень
Процветанья, мудрости, успеха!
Пусть достаток крепнет и растёт,
Побеждать удача помогает!
А мечта, зовущая вперёд,
Горизонты счастья открывает!
Коллектив редакции газеты
«Красноуральский рабочий»

Тонечку БУНЬКОВУ с днём рождения!
В этот утренний час пробужденья
В твоей жизни прибавился год.
Поздравляем тебя с днём рожденья,
И пусть молодость вечно живёт!
Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты!

РЕМОНТ стиральных машин и другой бытовой техники.
Тел. 8-904-545-87-73.
***
РЕМОНТ холодильников и стиральных машин на дому.
Гарантия 6 месяцев.Тел. 8-953-388-32-01, 29-9-03, 2-09-61.
***
МЕНЯЮ квартиру в малосемейке (30 м2), 1 этаж. Рассмотрю варианты (можно под офис) или продам. Тел. 2-10-92,
8-912-235-12-93.
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ.
Тел. 8-912-232-82-34, 8-922-604-36-11.

19 ноября в ДК «Металлург»
с 10.00 до 18.00 часов

СОСТОИТСЯ продажа

ШУБ, ПУХОВИКОВ,
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

от производителя.

РАССРОЧКА. При себе иметь паспорт.
ЦЕНЫ от 2 500 рублей.
21 ноября в ДК «Металлург» с 14.00 до 15.00 часов

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3 000-14 000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада).
Родные

ИВС ОМВД по г. Красноуральску приглашает на работу молодых людей в возрасте от
30 до 35 лет.

СОТРУДНИКУ ИВС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: выслуга лет
- год за 1,5; увеличенный отпуск; з/п от 22 000 рублей.
Телефоны для справок: 2-18-51 или 8-912-611-92-16.

Цифровые, аналоговые, карманные, костные.
Усилитель звука 1 500 руб. ЗАПЧАСТИ, комплектующие.
Подбор, настройка, гарантия, скидки.
Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2 000 руб.
ПРИЁМ ведёт специалист по тел. 8-912-743-06-65.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
консультация специалиста.
ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
На территории Свердловской области с 15 октября 2013 года возможно осуществить регистрационные действия с транспортными средствами и прицепов к ним, собственниками которых являются юридические и физические
лица, зарегистрированные в другой области РФ,
только в регистрационных подразделениях
РЭО ГИБДД, расположенных по адресам:
- г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 1, тел.
8 (343) 269-78-38;
- г. Екатеринбург, ул. III Интернационала, 15,
тел. 8 (343) 367-68-95;
- г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 66, тел.
8 (343) 258-42-72;
- г. Екатеринбург, проезд Водительский, 20, тел.
8 (343) 218-46-40.
П. Тарасов, госинспектор РЭГ
ОГИБДД ОМВД России по
г. Красноуральску, капитан полиции
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К 20-ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ

«Выборы – это мой выбор!»
вые была выдвинута членом УИК от избирателей
Салдинского прииска. Вот
что вспоминает сама Анна
Александровна:
«Это
была большая честь. Выборы в то время проводились не так часто, как сейчас, и являлись большим
событием не только в городе, но и в стране. Выборы для людей были праздником! С 6 часов утра на
клубном фронтоне зажигались огни, включался
громкоговоритель, трансАнна Александровна Батищева
лирующий обращение к
гражданам
исполнить
свое конституВ далёком теперь 1969 году
ционное право на голосование, звучасовсем девчонкой Анна Александла музыка. Первые голосующие прировна Батищева пришла работать на
ходили отдать свой голос уже в 7 часов
Салдинский прииск. Тогда на
утра. Хотя выбора как такового не было.
избирательном участке числилось
В бюллетене стояла одна - единственболее шести тысяч человек,
ная фамилия кандидата. Такая систекоторые имели право на голосовама тогда была. Но люди с большим чувние (сегодня там осталось около
ством ответственности приходили и го700 избирателей).
лосовали. А как готовились мы к выбоТак называемую «путевку» в избирарам! Несли в клуб, где всегда проходительную комиссию ей дал Александр
ли выборы, комнатные и садовые цвеИосифович Ляпцев - начальник гидты, дорожки и ковры, украшали избиравлики № 67, секретарь парторганирательные участки государственной
зации прииска. В 1972 году она вперсимволикой. Я всегда с удовольстви-

ем вспоминаю эти времена». Уже ко
второй выборной кампании Анна Александровна была избрана секретарем
участковой избирательной комиссии.
С 1989 года постоянно избиралась в
состав комиссии, а с 2003 по 2010 годы
была бессменным председателем
УИК избирательного участка № 2045.
А всего за плечами Анны Александровны - более 40 лет работы в избирательной системе!
Сегодня Анна Александровна находится на заслуженном отдыхе, но продолжает оставаться в комиссии в качестве члена комиссии, ветерана и наставника. Благодаря участию в избирательных кампаниях, не чувствует
себя оторванной от жизни, постоянно
находится в гуще всех событий поселка, города. Проблем в посёлке ещё
много, но люди видят заботу о них и
проявляют себя на выборах довольно
активно, а комиссия старается делать
всё, чтобы создавать своим избирателям комфортные условия для голосования. Одним словом, занятость на
выборах дарит ей ощущение полноты
жизни.
Красноуральская городская
территориальная
избирательная комиссия

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Приглашаем всех желающих принять участие в первенстве города по настольному теннису, которое состоится 16
ноября 2013 года во Дворце спорта «Молодость».
Возрастные группы: мальчики, девочки – 2000 г.р. и моложе;
юноши, девушки – 1996-1999 г.р.
Начало соревнований для данной возрастной группы в 10.00
часов.
Возрастная группа:
мужчины, женщины
1995 г.р. и старше.
Начало соревнований для данной возрастной группы в
11.30 часов.
Регистрация и жеребьевка участников
проводится за 30 минут до начала соревнований в каждой
группе.

МИНИ-ФУТБОЛ
17 ноября 2013 года во Дворце спорта «Молодость» состоится открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. В
турнире примут
участие команды городов Верхотурья, Кушвы,
пос. Баранчинского, Красноуральска.
П р и г л аш аем
всех желающих
поддержать
красноураль скую команду.
Начало соре вно ваний
в 11.00 часов.
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ВОЕННЫЙ КОМИССАР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИИ.ЛЯМИН
ИНФОРМИРУЕТ:

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Служит
достойно
Лидия МАЛЬКОВА
В настоящее время престиж
военной службы растёт. И парни
понимают, что служба становится
необходимой для становления
настоящего мужчины, тем более, что
служить предстоит всего один год.
Если молодой человек получил армейскую закалку, то ему легче определиться с будущей профессией. И немалую роль в этом могут сыграть различные льготы при поступлении в
вузы, при устройстве на престижную
работу.
Красноуралец Евгений Подшивалов окончил 9 классов в школе №2,
занимался спортом, посещал хоккейную секцию во Дворце спорта «Молодость». Был призван в армию летом
2013 года. По словам мамы, Жанны
Владимировны, он служит уже 5-й месяц в мотострелковой учебной части
недалеко от Читы, в посёлке Песчаном. Евгений постоянно звонит маме,
сообщает, что служба проходит хорошо.
В сентябре Жанна Владимировна
получила благодарность от командира 7 УМСР капитана С. Содбоева за
воспитание сына. Командир дал самый благоприятный отзыв о
военнослужащем Евгении Александ-

Евгений Подшивалов
ровиче Подшивалове: хорошо усваивает программу боевой подготовки,
приказы командиров выполняет в
срок, к выполнению своих служебных
обязанностей относится добросовестно, знает Устав ВС РФ.
Кроме того, Евгений принимает активное участие в общественной и
спортивной жизни подразделения,
при выполнении стрельб показывает хорошие результаты. Командир отмечает и такие черты характера нашего земляка, как уравновешенность,
общительность, исполнительность.
Тяготы военной службы он переносит
достойно, на замечания начальников
реагирует адекватно. Евгений аккуратен, физически развит, подтянут.
На вопрос о том, каким она видит
будущее сына, Жанна Владимировна
ответила: «Не будем загадывать. Вот
он вернётся из армии и сам определит своё будущее. В одном я уверена:
Женя теперь сможет найти своё место в жизни».

2 июля 2013 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 170 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части реализации мер
по повышению престижа и привлекательности военной службы по
призыву». Выпускники аккредитованных высших учебных заведений, прошедшие службу по призыву, будут иметь преимущественное
право (при прочих равных условиях) на обучение по специальностям в области экономики и управления и соответствующим дополнительным профессиональным программам. В частности, они могут
пройти обучение за рубежом в рамках программ и проектов, финансируемых за счёт федерального бюджета.
В законе установлен порядок зачисления в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву. При отсутствии у граждан, не прошедших военную службу по призыву,
на то законных оснований, призывная комиссия муниципального образования выносит соответствующее заключение, в соответствии с
которым в документы воинского учёта вносятся сведения о признании
вышеупомянутых граждан не прошедшими военную службу без законных оснований. Эта категория
граждан не может быть принята на
государственную гражданскую и
муниципальную службу.
Указанный Федеральный закон
вступает в силу с 1 января 2013 года.

ПРИГОТОВЬ-КА!

«Мамин хворост»
Жительница пос. Октябрьского Елена Николаевна Ромашкина славится
как мастерица-кулинарка. Этот хворост, приготовленный по рецепту её
мамы (поэтому блюдо так называется!), тает во рту. Предлагаем вам освоить его приготовление. Не пожалеете!
Продукты для хвороста: 3 яичных
желтка, 1 ст. ложка сметаны, сода на
кончике ножа, 1 ст. ложка коньяка,
щепотка сахара, мука.
Изготовление: смешать желтки, сме-

тану, соду, коньяк и сахар, замесить всё
с мукой, чтобы получилось тесто, как
на пельмени (только чуть мягче). Выдержать тесто в течение 30 минут, а
потом накатать «колбасок». Каждую
«колбаску» раскатать скалкой тонкотонко, чтобы получились ленточки.
Края ленточек порезать ножом вдоль
всей длины, потом каждую произвольно переплести, чтобы получились красивые фигурки.
Жарить в глубокой посуде в разогретом подсолнечном масле до золотис-

того цвета, готовый хворост посыпать
сахарной пудрой.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Спасибо за площадки!
Жители поселков Дачного и Левинки,
домов № 17 на ул. Сельской и № 97 на
ул. Я. Нуммура выражают искреннюю благодарность руководству муниципалитета за то,
что у детей, проживающих в этих микрорайонах, появились детские площадки. Теперь
ребятишкам есть куда пойти и весело провести время.
Построенный спортивно-игровой комплекс вызывает чувство благодарности не только у детишек,
но и у взрослых, которые искренне поблагодарили: «Спасибо вам за площадку!»

Площадка в пос. Левинка

Игровой комплекс на ул.Я.Нуммура, 97

Площадка в пос. Дачном

СВАДЬБА НА ФОТО И НЕ ТОЛЬКО...

Приглашаем всех
желающих на открытие
выставки, посвящённой
свадебной тематике

Бесспорно, выставка заинтересует как
молодые парочки, жаждущие сняться в
Love Story или запечатлеть свои чувства
на свадьбе, так и опытных фотографов,
пристально следящих за современными
тенденциями в среде фото.
Выставка будет работать до конца ноября. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Пообщаться с автором лично вы сможете 16 ноября на открытии.
В дни окончания выставки будет проведён авторский мастер-класс. Следите за
датой и временем проведения на странице http://vk.com/weddingnotes krasnouralsk
или на страницах нашей газеты.
Веб-сайт: http://vk.com/maksim_zlobin

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Романтический стиль свадебному платью придает именно белый
цвет. Существует несколько гипотез происхождения белого цвета
свадебного платья. По одной из
них, только в середине XVII века
впервые на свадьбу королевой
Викторией было надето белое
платье, она ввела в Европе новую
моду на белый цвет свадебных
платьев.
***
Считается, что традиция свадебного торта появилась еще в Древнем Риме, там было принято посыпать на голову невесты крошки
хлеба. Хлеб, как известно, является символом плодородия.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Информация
о разъяснении изменений
законодательства
об административных
правонарушениях.
Федеральным
законом от
15.10.2013 № 274ФЗ «О внесении
изменений в
Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи
с принятием Федерального закона
«Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в Кодекс РФ об административных правонарушениях
внесены изменения, касающиеся
ответственности граждан за вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потребления табака (ст.
6.23 КоАП РФ); за нарушение
установленного федеральным
законом запрета курения на отдельных территориях, в помещениях и
объектах (ст. 6.24 КоАП РФ).
Также указанным Федеральным законом внесены изменения в ст. 6.25,
ст. 14.3-1и ст. 14.53 КоАП РФ, которыми предусмотрена административная ответственность должностных и
юридических лиц за совершение следующих административных правонарушений:
- несоблюдение требований к знаку
о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение
обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в
сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака;
- спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или)
потребления табака либо реклама
табака, табачной продукции, табачных изделий или курительных принадлежностей;
- несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли
табачной продукцией и табачными
изделиями.

17 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

«Сам планирую
свою работу…»
Лидия МАЛЬКОВА
Участковый уполномоченный
отвечает за всё, что происходит на
его участке.
Территория, за которую несёт ответственность капитан полиции Сергей
Шестаков, находится в самом центре
Красноуральска (здание администрации и окружающие кварталы). На его
участке проживают такие семьи и лица,
которые требуют особого внимания, и
количество их всё время меняется:
кого-то с учёта снимают, кого-то ставят.
Но ему работа участкового нравится,
он говорит: «Во-первых, я сам планирую свою работу. Во-вторых, общаюсь
с людьми, решаю какие-то проблемы.
Всё время в гуще дел».
В обязанности участкового уполномоченного входят не только ежедневные будни, но и суточные дежурства в
составе следственно-оперативной
группы, которая выезжает на место
происшествия или преступления. За
время одного такого дежурства бывает до 25 и более вызовов. Действительно, покой им только снится!
На службу в правоохранительные

Сергей Николаевич Шестаков
органы Сергей пришёл в сентябре
2004 года. Большую роль в его жизни
сыграла армейская служба, где он получил необходимые навыки для сегодняшней работы. Сначала был стажёром, после прохождения специального обучения ему присвоили звание
младшего лейтенанта. Сергей постоянно учится: сначала были школа и техникум, теперь - институт коммерции и
права. Он мечтает стать юристом и
делает всё, чтобы эта мечта осуществилась.
За успешную многолетнюю службу
участковый уполномоченный Сергей
Шестаков недавно был награждён медалью «За отличие в службе» 3-й степени. Впереди у него большая жизнь,
и накануне профессионального праздника мы желаем ему дальнейшей успешной службы!

ИНФОРМАЦИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ:

Качканарский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области информирует население, что за последнее время
выявлены 8 партий молдавской алкогольной продукции, не соответствующей требованиям безопасности.
С 11.09.2013 г. приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации
алкогольной продукции производства Республики Молдова до предоставления молдавской стороной комплекса мер по обеспечению качества и безопасности поставляемой в Российскую Федерацию алкогольной продукции.
О.Б.Попова, начальник Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
18 ноября 2013 года исполнится полгода, как ушёл из жизни наш родной,
любимый муж, отец, сын, брат, дядя САНТРАПИНСКИХ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ. Это был заботливый, трудолюбивый, добрейшей души человек,
светлая ему память. Просим всех, кто знал ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА,
помянуть его добрым словом.
Любящие его родные
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[12+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Шулер" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.15 "Познер". [16+].
01.15 Х/ф. "Омен" [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Омен" [18+].
03.20 Д/с. "Замороженная планета" [12+].
04.20 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоятельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия
10" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Шерлок Холмс"
[12+].
22.40 Х/ф. "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон". "Знакомство".
"Кровавая надпись" [12+].
01.30 "Девчата". [16+].
02.15 Х/ф. "Белый слон" [16+].
04.05 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

Понедельник, 18 ноября

ОТВ

РЕН-ТВ

06.00 "De facto". [12+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00 "События.
Каждый час".
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 16.05,
17.55 "Погода на "ОТВ".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь-2" [16+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Наследники Урарту".
[16+].
10.35 "От сердца к сердцу".
[16+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зверя" [16+].
11.40 "Нарисованное детство".
[16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
12.40 "Контрольная закупка".
[12+].
13.05 Х/ф. "РЭД" [16+].
16.10, 17.05 Х/ф. "Клан Кеннеди" [16+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Золотой выстрел" [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 "Патрульный участок". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Замыслил я побег"
[16+].
01.50, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

05.00, 16.00, 17.00 "Не ври
мне!" [16+].
06.00 М/ф. "Багз Банни против
Даффи. Битва музыкальных
звезд" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 23.50 "Экстренный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Новости 24". [16+].
08.45 Х/ф. "Васаби" [16+].
10.30 Х/ф. "От колыбели до
могилы" [16+].
14.00, 15.00 "Семейные драмы". [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.30 "Живая тема". [16+].
00.10, 03.00 Т/с. "Последняя
минута" [16+].

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.25 Т/с. "Пятницкий. Глава
третья" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Игра" [16+].
01.35 "Лучший город Земли".
[12+].
02.30 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Формат А4" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Горе не беда", "А
что ты умеешь?", "Кто сказал
"Мяу"?".
06.35 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.15, 00.00, 01.30
Т/с. "6 кадров" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Привидение" [16+].
12.55 "Настоящая любовь".
[16+].
13.30 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
14.00, 18.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
19.30 Т/с. "Восьмидесятые"
[16+].
22.00 Т/с. "Выжить после" [16+].
23.00 "Люди-ХЭ". [16+].
00.30 "Кино в деталях с Федором Бондарчуком". [16+].
01.45 Х/ф. "Простое желание"
[12+].
03.25 "Галилео".
05.25 "Животный смех".

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. "Ходят слухи" [12+].
11.00, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
12.00 Х/ф. "Вокзал для двоих".
15.00 Человек-невидимка.
[12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
21.30 Мистические истории.
[16+].
23.00 Х/ф. "Огонь из преисподней" [12+].

Красноуральский Рабочий

Профилактика
01.45 Х/ф. "Анатомия страха"
[16+].
03.30 Х/ф. "Плетеный человек"
[16+].
05.30 М/ф.

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 18.30, 00.00 "Анекдоты".
[16+].
09.00 "Обмен бытовой техники".
09.30 Х/ф. "Обратный отсчет"
[16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Исповедь"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Закон жанра" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Воскресшие
мертвецы". [16+].
17.00 "Вне закона. Адреналин".
[16+].
17.30 "Вне закона. Криминальный талант". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Закрытый клуб". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Раздолбай" [16+].
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.00 "Веселые истории из
жизни". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Счастье по рецепту" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Счастье по рецепту".
Продолжение фильма. [12+].
12.25 "Постскриптум" [16+].
13.25 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
14.50, 21.40, 01.45 "Петровка,
38".
15.10 "Городское собрание".
[12+].
15.55 Концерт, посвящённый
Дню судебного пристава.
17.50 "Железный человек".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. "Счастливчик Пашка"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Без обмана. "Соки добрые и злые". [16+].
00.40 "Футбольный центр".
[12+].
01.10 "Мозговой штурм. Инновации в медицине". [12+].
02.00 Х/ф. "Дети Дон Кихота"
[6+].
03.35 Д/ф. "Живешь только
дважды" [16+].

05.10 Д/ф. "ЗАRAZA" [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Защита Метлиной".
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45 "Место происшествия".
10.30 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Скандал в большом семействе" [16+].
11.20, 12.30 Т/с. "Спецотряд
"Шторм". Презренный металл"
[16+].
12.45 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Сладкая смерть" [16+].
13.35 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Стокгольмский синдром" [16+].
14.25 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Большой передел" [16+].
15.25, 16.00 Т/с. "Спецотряд
"Шторм". Город контрастов"
[16+].
16.45 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Грязный койот" [16+].
17.35 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Перебежчик" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Невольник чести" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Волчья
яма" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Аутсайдер" [16+].
20.30 Т/с. "След. Бедная Лиза"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Стервятники"
[16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.20 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.20 "Правда жизни". Спецрепортаж. [16+].
01.55, 03.15, 04.35 Т/с. "Гонки
по вертикали" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Русский
бесконтактный бой". [12+].
06.50 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
07.20 Х/ф. "Ты должен жить"
[12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.20 Д/ф. "Полковник "Вихрь".
Алексей Ботян в тылу врага"
[12+].
10.25 Х/ф. "Сын полка" [6+].
13.15 Д/с. "Из всех орудий"
[12+].
14.00 Т/с. "Конвой PQ-17" [16+].
16.20 Х/ф. "Пропавшие среди
живых" [12+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
19.30 Д/ф. "Наследие Акселя
Берга" [16+].
20.15 Х/ф. "Гонка с преследованием" [12+].
22.30 Т/с. "Два капитана" [6+].
01.20 Д/с. "Битва империй"
[12+].
01.45 Х/ф. "Ижорский батальон" [12+].
03.35 Х/ф. "Взорванный ад"
[16+].
05.30 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00 Друзья по кухне.
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06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро.
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 Женщины не прощают...(16+).
08.00 Полезное утро.
08.40 Дела семейные с Е.
Дмитриевой. [16+].
09.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40 Жены олигархов. [16+].
12.40 Х/ф. "Когда мы были счастливы" [16+].
16.40 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой" [12+].
20.45 Х/ф. "Уравнение со всеми известными" [16+].
22.40, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
23.30 Х/ф. "Ты всегда будешь
со мной?..".
01.25 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.25 Т/с. "Возвращение в
Эдем" [12+].
03.25 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].
04.15 Т/с. "Горец" [16+].

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Х/ф. "Подкидыш".
12.30 Д/ф. "Исторический квартал. Назад в будущее".
13.10 "Линия жизни". Людмила
Семеняка.
14.05 Х/ф. "Мастер и Маргарита".
15.00 Д/ф. "Московская государственная академия хореографии. Полет души сквозь
века".
15.50 Х/ф. "Трясина".
18.00 К 80-летию Кшиштофа
Пендерецкого. "В вашем
доме".
18.40 "Academia". Светлана
Тер-Минасова. "На зеркало
неча пенять. Язык - зеркало
культуры".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная классика..." с А. Пахмутовой и Н. Добронравовым.
20.40 Д/ф. "Леди Као - татуированная мумия".
21.35 "Острова".
22.15 "Тем временем".
23.00 Д/ф. "Царская дорога".
"Два послушника".
23.50 Х/ф. "Непокоренные".
01.30 Ф. Шопен. Баллада 1.
Исполняет Ф. Кемпф.

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Взрослая
жизнь девчонки Полины Субботиной" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Родная земля" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Об-

щество" [12+].
14.00 Д/ф. "80 чудес света"
[12+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Общество". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Маленькие Эйнштейны".
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.10 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Т/с [16+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Босоногая девчонка" [12+].
04.00 "Перекресток мнений"
[12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"Что случилось, Чок? / Друзья
соперники" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "Появление таинственного гонщика
Широ. У каждой красотки есть
клыки" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Брат и сестра - одна сатана"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Главная песня о главном"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Женщина-кошка"
[12+].
13.30 Т/с. "Универ". "История
игрушек" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Послезавтра" [16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
21.00 Х/ф. "Наша Russiа. Яйца
судьбы" [16+].
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Пошли в тюрьму"
[16+].
02.20 Т/с. "Никита" [16+].
03.10 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.05 Х/ф. "100 миллионов
евро" [16+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Вещее нутро. Я
знаю, почему свихнулась птица в клетке" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг-Скок команда".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
07.10 "Давайте рисовать!" "Парусник".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли
и Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная школа".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 19.15 М/с. "Добрые чудеса в стране Лалалупсия".
11.10 "Бериляка учится читать". Слоги.
11.25 "Лентяево".
12.15 "Funny English".
12.30, 18.45 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Морская чайка".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.00 "Звездная команда".
16.15, 05.55 М/с. "Привет, я Николя!".
16.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм".
21.35 "Маленький шеф". Русская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05, 05.30 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
01.40 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
02.25 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.50 Х/ф. "Детство. Отрочество. Юность" [12+].
04.10 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Пожарный. [12+].
05.15 "Говорим без ошибок".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Вкусная рыбалка. [16+].
08.50, 19.30 Советы бывалых.
[12+].
09.05, 14.50 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
09.35 Оружейные дома Европы. [16+].
10.05, 15.50, 20.45 Охота с луком. [16+].
10.35, 17.05, 05.20 Экстремальная рыбалка.
11.20, 23.55, 06.05 Ловля карпа
с Яном Расселом. [16+].
12.05, 00.40, 06.50 Плaнета
рыбака. [12+].
12.35, 01.10 Африканская охота с С. Ястржембским. [16+].
13.05, 18.45, 01.40 Особенности охоты на Руси. [16+].
13.35, 16.50, 21.15, 05.05, 07.20
Кухня с Сержем Марковичем.
[12+].
13.50, 16.20, 04.35 Сезон охоты. [16+].
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14.20 Горная охота. [16+].
15.20, 03.40 В мире рыбалки.
[12+].
17.50, 07.35 Рыболовное шоу
с Мэттом Уотсоном. [12+].
18.15 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
19.00 Под водой с ружьем. [16+].
19.45, 03.10 Следопыт. [12+].
20.15 Морская подводная охота. [16+].
21.30 Рыбалка с Н. Грабовскисом. [12+].
22.00 Рыболовный гид. [12+].
22.30 Уроки рыбной ловли.
[16+].
22.55 Я и моя собака. [16+].
23.25 На охотничьей тропе.
[16+].
02.10 Трофеи. [16+].
02.40 Прикладная ихтиология.
[12+].
04.05 Планета охотника. [16+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с.
10.00, 10.30, 11.15, 11.45 М/с.
"Клуб Микки Мауса".
12.15 М/ф. "Седой медведь"
[6+].
12.40 "Это мой ребенок?!".
13.50 Анимац. фильм "Три
мушкетера: Микки, Дональд,
Гуфи". (США).
15.05 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг" [6+].
15.35 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.05 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.40 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 М/с. "Стич!".
18.20, 18.50 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
19.20 М/с. "Супер-кролик Реккит" [12+].
19.50 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
20.20 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Остин и Элли"
[12+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.55 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00, 04.50 Х/ф. "Пусть правит
любовь" [16+].
02.55, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
06.45 М/с. "Рыбология" [6+].

РОССИЯ 2
07.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы".
07.30, 05.50 "Моя рыбалка".
08.00, 02.20 "Диалоги о рыбалке".
08.30 "Страна спортивная".
09.00 "Живое время. Панорама дня".
11.25, 04.55 "Угрозы современного мира". Информационный
капкан.
11.55, 05.25 "Угрозы современного мира". День зависимости.
12.25, 03.25 "Наука 2. 0".
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13.30, 04.25 "Моя планета".
14.00, 21.00, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.20 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Волков (Россия) против Виталия
Минакова (Россия). Трансляция из США. [16+].
16.25 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Сергей
Харитонов (Россия) против
Алексея Кудина (Белоруссия).
[16+].
17.30 Х/ф. "Марш-бросок. Особые обстоятельства" [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - "Локомотив"
(Ярославль). Прямая трансляция.
00.05 "5 чувств". Зрение.
01.10 "Top Gear". [16+].
02.50 "Язь против еды".

УСАДЬБА
08.00 Сад. [12+].
08.15 Огород без хлопот. [12+].
08.40 Усадьба будущего. [12+].
09.10 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.40 Безопасность. [12+].
10.10 Художники в усадьбе [6+].
10.40, 16.40, 07.00 Проект мечты. [12+].
11.10, 00.40, 06.05 Лавки чудес.
[12+].
11.40, 18.10, 04.35 Дом, который построил. [16+].
12.25, 18.55, 05.20 Пoлезные
советы. [12+].
12.40, 05.35 Нью-Йорк на крыше. [12+].
13.10, 01.40 Тихая охота. [12+].
13.40, 06.35 Удивительные обитатели сада.
14.05 Органическое земледелие [6+].
14.35 Быстрые рецепты. [12+].
14.50 Беспокойное хозяйство.
[12+].
15.20 Зеленая аптека. [12+].
15.50, 22.05 Дворовый десант.
[12+].
16.10 Жизнь в деревне. [12+].
17.10, 01.10 В гармонии с природой. [12+].
17.40, 00.10, 07.30 Пейзаж под
окнами. [12+].
19.10 Лучки-пучки. [12+].
19.25 Райские сады. [12+].
19.50 Топ-10. [12+].
20.20 Подворье. [12+].
20.35, 22.40 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
21.05 Сравнительный анализ.
[16+].
21.35 10 самых больших ошибок. [16+].
22.25 Готовимся к зиме. [12+].
23.10 Мaстер. [12+].
23.40 Проект мечты №80. [12+].
02.10 Огородные вредители.
[12+].
02.40 Я - фермер. [12+].
03.10 Дачная экзотика [6+].
03.40 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
04.05 Побег из города. [12+].
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[12+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Шулер" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.15 "Солдаты напрокат".
[16+].
01.15 Х/ф. "Влюбленный Шекспир" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Влюбленный Шекспир" [16+].
03.40 Д/с. "Замороженная планета" [12+].

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоятельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.35 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Корея. Прямая
трансляция из ОАЭ. [12+].
19.55 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Шерлок Холмс"
[12+].
22.55 "Специальный корреспондент". [16+].
00.00 Х/ф. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". "Король шантажа" [12+].
01.20 "Тайны Первой Мировой
войны: Великая война. Фронт
русский. Фронт французский".
[12+].
02.25 "Честный детектив".
[16+].
03.00 Х/ф. "Долгие версты вой-

Вторник, 19 ноября

ны" [12+].
04.35 "Комната смеха". [12+].

ОТВ
06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 "События.
Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зверя" [16+].
12.10 "Национальное измерение". [16+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Дон Сезар де
Базан" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: Дети
богатых тоже плачут". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.40 "Нарисованное детство".
[16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Имеются человеческие жертвы" [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Замыслил я побег"
[16+].
02.55 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.25 Т/с. "Пятницкий. Глава
третья" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Игра" [16+].
01.35 "Главная дорога". [16+].
02.10 "Чудо техники". [12+].
02.40 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Формат А4" [16+].
05.05 Т/с. "Час Волкова" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Т/с. "Последняя минута"
[16+].
06.00 М/ф. "Увертюра Багза
Банни к стихийному бедствию"
[6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].

07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстренный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Новости 24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось": "Коварство и любовь". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.30 "Пища богов". [16+].
00.10, 02.20 Х/ф. "В одну сторону" [16+].
04.30 "Дальние родственники". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Девочка и медведь", "Мы с Джеком", "Козленок, который считал до десяти".
06.35 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 00.00 Т/с. "6 кадров"
[16+].
09.00, 16.30, 19.30 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30, 22.00 Т/с. "Выжить после" [16+].
11.30 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с.
"Воронины" [16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
23.00 "Люди-ХЭ". [16+].
00.30 Х/ф. "Ананасовый экспресс" [18+].
02.40 Х/ф. "Угадай, кто придет к
обеду" [16+].
04.45 "Галилео".
05.45 "Музыка на СТС". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Пятая стража" [16+].
11.00, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Санкт-Петербург. Михайловский замок" [12+].
12.00 Д/ф. "Подводные миры"
[12+].
13.00 Д/ф. "Супервулкан"
[12+].
15.00, 21.30 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
23.00 Х/ф. "Опасные пассажиры поезда 123" [16+].
01.15 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.15 Х/ф. "Плетеный человек"
[16+].
04.15 Х/ф. "Осмосис Джонс"
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.

Красноуральский Рабочий

06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.00, 18.30, 00.00 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники".
09.30 Х/ф. "Горячая точка"
[16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Завещание"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Воспитатель" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Омут лицемерия". [16+].
17.00 "Вне закона. Охотник за
головами". [16+].
17.30 "Вне закона. Стечение
обстоятельств". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Чемпионы". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Меня это не касается" [16+].
03.55 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.55 "Веселые истории из
жизни". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Пираты XX века"
[12+].
10.05 Д/ф. "Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти"
[12+].
11.10, 21.40, 02.50 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Три товарища" [16+].
13.50, 04.20 Д/с. "Династия.
Дважды освободитель" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Возвращение резидента" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Счастливчик Пашка"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Д/ф. "Удар властью. Лев
Рохлин" [16+].
00.40 Х/ф. "Каменская. Игра на
чужом поле" [16+].
03.10 Д/ф. "Русское чтиво"
[12+].
05.00 "Дом вверх дном". [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с. "Морской патруль" [16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Семей-

ные сюрпризы" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Влюбленный таксист" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Букет"
[16+].
20.30 Т/с. "След. Коллекционер" [16+].
21.20 Т/с. "След. Игра в бутылочку" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Ах, водевиль, водевиль" [12+].
00.45 Х/ф. "Запасной игрок"
[12+].
02.30 Х/ф. "Труффальдино из
Бергамо" [12+].
05.05 "Прогресс". [12+].

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с. "Из всех орудий" [12+].
06.50 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
07.20 Х/ф. "Пропавшие среди
живых" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15, 14.00 Т/с. "Конвой PQ-17"
[16+].
11.30 Х/ф. "Один и без оружия"
[12+].
16.15 Х/ф. "Гонка с преследованием" [12+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
20.00 Х/ф. "Горячий снег" [12+].
22.30 Т/с. "Два капитана" [6+].
01.40 Д/с. "Победоносцы".
"Черняховский И. Д." [6+].
Профилактика

ДОМАШНИЙ
06.00 Иностранная кухня.
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро.
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 Женщины не прощают...(16+).
08.00 Полезное утро.
08.40 Дела семейные с Е.
Дмитриевой. [16+].
09.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40 Жены олигархов. [16+].
12.40 Х/ф. "Как выйти замуж за
миллионера" [16+].
16.20 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой" [12+].
20.45 Х/ф. "Уравнение со всеми известными" [16+].
22.40, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
23.30 Х/ф. "Лабиринты любви"
[16+].
01.10 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.10 Т/с. "Возвращение в
Эдем" [12+].
03.10 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].
04.00 Т/с. "Горец" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 "Academia". Спецкурс
"Тайны пяти океанов". Читает
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А. Лисицын. "Тайна океанского дна".
12.55 "Эрмитаж - 250".
13.25 Д/ф. "Золотой век Асафа
Мессерера".
14.05 Х/ф. "Мастер и Маргарита".
15.00 "Сати. Нескучная классика..." с А. Пахмутовой и Н. Добронравовым.
15.50 Д/ф. "Леди Као - татуированная мумия".
16.45 "Наследники Гиппократа". "Александр Вишневский.
Осколок в сердце".
17.10 Вспоминая Эдуарда Марцевича. "Театральная летопись".
17.40 "Неделя органной музыки". VIII Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева в Калининграде.
18.40 "Academia". Светлана
Тер-Минасова. "Глобальные
проблемы глобального языка
в глобальном мире".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Загадка гениальности".
20.40 Д/ф. "Храмовый комплекс каменного века в Оркни".
21.35 Д/ф. "Михаил Глузский".
22.15 "Игра в бисер" с И. Волгиным. "Томас Манн. "Смерть
в Венеции".
23.00 Д/ф. "Царская дорога".
"Чудо".
23.50 Х/ф. "17 девушек".
01.20 П. Чайковский. Серенада
для струнного оркестра. Дирижер Г. Рождественский.
02.45 Д/ф. "Томас Кук".

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Взрослая
жизнь девчонки Полины Субботиной" [12+].
11.30 Т/с. "Дочь садовника"
[12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Головоломка" [12+].
14.00 Т/с. "Ты - это я" [12+].
15.00 "Секреты татарской кухни". [12+].
15.30 "Не от мира сего..." [12+].
15.45 "Из личной жизни: храма". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Музыкальные сливки"
[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная остановка". [12+].
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Металлург" (Новокузнецк) "Ак Барс" (Казань). Трансляция из Новокузнецка. [12+].
21.15 "Трибуна ТНВ". [12+].
22.00 "Новости Татарстана"
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Т/с [16+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
03.20 Т/с. "Бедняжка" [12+].
04.05 "В мире культуры" [12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"День шина / Настоящий мужчина" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "У каждой красотки есть клыки. Дерево Диего" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Главная песня о главном"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Эффект папочки" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Наша Russiа. Яйца
судьбы" [16+].
13.05 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Послезавтра" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Лысый
нянька" [16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Поможите, люди добрые"
[16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Пацаны он-лайн" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Большой брат" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Не в своей тарелке" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Воскресный папа" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Бойцовский клуб" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Друзья поневоле" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Невеста любой ценой" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Сплошные неприятности" [16+].
02.20 Т/с. "Никита" [16+].
03.10 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.05 Х/ф. "Противостояние"
[12+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Операция Антарктика" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Морская чайка".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли
и Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная школа".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 19.15 М/с. "Добрые чудеса в стране Лалалупсия".
11.10 "Бериляка учится читать". Слоги.
11.25 "Лентяево".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
12.15 "Funny English".
12.30, 18.45 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!" "Колобок".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.00 "Звездная команда".
16.15, 05.55 М/с. "Привет, я Николя!".
16.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм".
21.35 "Маленький шеф". Итальянская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05, 05.30 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
01.40 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
02.25 "История России. Лекции". [12+].
02.50 Х/ф. "Детство. Отрочество. Юность" [12+].
03.50 М/ф. "Пропала совесть".
04.05 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Ветеринар. [12+].
05.15 "Говорим без ошибок".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Сезон охоты. [16+].
08.30 Горная охота. [16+].
09.05, 03.00 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
09.35, 23.00 В мире рыбалки.
[12+].
10.05, 16.30, 04.00 Охота с луком. [16+].
10.35, 17.15, 05.40 Экстремальная рыбалка.
11.20, 01.25 Охотничьи собаки.
[16+].
11.50, 00.50 Охота с Баком Макнили. [16+].
12.10, 01.10 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
12.25, 23.55 По рекам Амазонии. [12+].
12.50, 00.20, 06.25 Тропа рыбака. [12+].
13.20, 17.00, 05.00, 07.20 Кухня
с Сержем Марковичем. [12+].
13.35, 05.15 Длинноухое достояние России. Русский охотничий спаниель. [12+].
14.00 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
14.30, 04.30 Особенности охоты на Руси. [16+].
14.45 Под водой с ружьем. [16+].
15.15, 02.45 Советы бывалых.
[12+].
15.30, 22.30 Следопыт. [12+].
16.00 Морская подводная охота. [16+].
18.00, 06.55 Меткий выстрел.
[16+].
18.25 Мастер-класс. [16+].
18.40, 07.35 Рыболовное шоу
с Мэттом Уотсоном. [12+].
19.05 Рыбалка с Н. Грабовскисом. [12+].

Вторник, 19 ноября

19.35 Рыболовный гид. [12+].
20.05 Уроки рыбной ловли.
[16+].
20.30 Я и моя собака. [16+].
21.00 На охотничьей тропе.
[16+].
21.30 Трофеи. [16+].
22.00 Прикладная ихтиология.
[12+].
23.25 Планета охотника. [16+].
01.55 Вкусная рыбалка. [16+].
03.30 Оружейные дома Европы. [16+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-сплюсом" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30, 15.10 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Слоненок пошел
учиться" [6+].
12.30 М/ф. "Слоненок заболел"
[6+].
12.45 М/с. "Новые приключения медвежонка Винни и его
друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
14.10 М/с. "Пятерка за крутость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.10 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.45 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 М/с. "Стич!".
18.20, 18.50 М/с. "Рыбология"
[6+].
19.20 М/с. "Супер-кролик Реккит" [12+].
19.50 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
20.20 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Подопытные"
[6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.55 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00, 04.40 Х/ф. "Роми и Мишель. В начале пути" [16+].
02.40, 03.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
06.25 Т/с. "Джесси" [6+].

РОССИЯ 2
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.
08.45, 10.55 "Живое время.
Панорама дня".
09.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия - Италия. Прямая трансляция из
Японии.
11.25 "5 чувств". Зрение.
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12.25 "Наука 2. 0".
13.30 "Моя планета".
14.00, 19.25, 21.45 "Большой
спорт".
14.45 "Top Gear". [16+].
15.55 Х/ф. "Шпион" [16+].
19.55 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия - Иран. Прямая трансляция
из ОАЭ.
21.05 Фильм Аркадия Мамонтова.
21.55 Футбол. ЧЕ- 2015 г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Эстония. Прямая трансляция.
23.55 Х/ф. "Ярослав" [16+].
01.55 Футбол. ЧМ- 2014 г. Стыковые матчи. Франция - Украина. Прямая трансляция.
03.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Германия.
05.45 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Спартак"
(Москва).

УСАДЬБА
08.00 Органическое земледелие [6+].
08.30 Быстрые рецепты. [12+].
08.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 19.25 Дворовый десант.
[12+].
10.05 Жизнь в деревне. [12+].
10.35, 16.25, 07.00 Проект мечты. [12+].
11.05, 00.25, 06.05 Лавки чудес.
[12+].
11.35, 17.55, 04.35 Пруды. [12+].
12.05, 18.25, 05.05 Антикварные превращения. [12+].
12.35, 05.35 Нью-Йорк на крыше. [12+].
13.05, 01.25 Тихая охота. [12+].
13.35, 06.35 Удивительные обитатели сада.
14.00 Лучки-пучки. [12+].
14.15 Райские сады. [12+].
14.40 Топ-10. [12+].
15.10 Подворье. [12+].
15.25, 20.00 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
15.55 Сравнительный анализ.
[16+].
16.55, 00.55 В гармонии с природой. [12+].
17.25, 23.55, 07.30 Особый
вкус. [12+].
18.55 10 самых больших ошибок. [16+].
19.45 Готовимся к зиме. [12+].
20.30 Мaстер. [12+].
21.00 Проект мечты №80. [12+].
21.30 Огородные вредители.
[12+].
22.00 Я - фермер. [12+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.00 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
23.25 Побег из города. [12+].
01.55 Сад. [12+].
02.10 Огород без хлопот. [12+].
02.35 Усадьба будущего. [12+].
03.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.35 Безопасность. [12+].
04.05 Художники в усадьбе [6+].
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Шулер" [16+].
22.30 Д/ф. "Алексей Баталов. "Я
не торгуюсь с судьбой" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.15 "Политика". [18+].
01.10 Х/ф. "Дитя человеческое"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Дитя человеческое"
[16+].
03.20 Д/с. "Замороженная планета" [12+].
04.20 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоятельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия 10"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Шерлок Холмс" [12+].
22.55 "Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших
дней". [12+].

23.50 Х/ф. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". "Смертельная схватка".
"Охота на тигра" [12+].
02.40 Х/ф. "Долгие версты войны" [12+].
04.05 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].

ОТВ
06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зверя" [16+].
12.10 "Прямая линия". [12+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Дон Сезар де
Базан" [12+].
14.10, 20.10 "Звездная жизнь:
Звездные разводы". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 "На самом деле". 16.
19.15 "Детективные истории.
Крик из неволи". [16+].
19.40 "Урал. Третий тайм". [12+].
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 "На
самом деле". [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Замыслил я побег"
[16+].
02.55 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.25 Т/с. "Пятницкий. Глава
третья" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Игра" [16+].
01.35 "Квартирный вопрос".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Формат А4" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].
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РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 "Не ври мне!"
[16+].
06.00 М/ф. "Ужасы нашего Багза Банни" [16+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30, 11.00 "Смотреть всем!"
[16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстренный
вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Новости 24". [16+].
09.00 "Документальный проект": "Ночь после судного дня".
[16+].
14.00, 15.00 "Семейные драмы". [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Нам и не снилось": "Роковые стечения". [16+].
00.10, 02.15 Х/ф. "Универсальный солдат 4: День расплаты"
[16+].
04.30 "Дальние родственники".
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Ох и Ах", "Ох и Ах
идут в поход", "Дереза", "Необыкновенный матч".
07.05 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 11.50, 00.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 16.30, 19.30 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30, 22.00 Т/с. "Выжить после" [16+].
11.30 "Настоящая любовь".
[16+].
12.05, 13.30, 14.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.30, 17.00, 18.30 Т/с. "Воронины" [16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
23.00 "Люди-ХЭ". [16+].
00.30 Х/ф. "Близнецы" [18+].
02.30 Х/ф. "Ангел света" [16+].
04.40 "Галилео".
05.40 "Музыка на СТС". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Пятая стража" [16+].
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Выборг. Хранилище рыцарского золота" [12+].
12.00 Д/ф. "Под толщей земли"
[12+].
13.00, 04.00 Д/ф. "Новый Нострадамус" [12+].
15.00, 21.30 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный мир"
[12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
23.00 Х/ф. "Кошмар на улице

Красноуральский Рабочий
Вязов" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Осмосис Джонс"
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 18.30, 00.00 "Анекдоты".
[16+].
09.00 "Обмен бытовой техники".
09.30 Х/ф. "Запомните, меня
зовут Рогозин" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 2. Воспитатель"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 2. Непутевая"
[16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Кровавые
комиксы". [16+].
17.00 "Вне закона. Мамочкины
игры". [16+].
17.30 "Вне закона. Черная вдова". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Казанские разборки".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Следствием установлено" [16+].
04.00 "Самое вызывающее видео". [16+].
04.50 "Веселые истории из жизни". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Большая семья"
[12+].
10.35 Д/ф. "Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. "Три товарища" [16+].
13.50 Д/с. "Династия. Богатырь
на троне" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Возвращение резидента" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Счастливчик Пашка"
[16+].
21.40 "Петровка, 38".
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 "Хроники московского
быта. Градус таланта". [12+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "Встречная полоса"
[16+].
05.25 "Истории спасения."
[16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство специальных расследований"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с. "Морской патруль" [16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Роковая
ошибка" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Позднее
зажигание" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Отец и
дочь" [16+].
20.30 Т/с. "След. Отец" [16+].
21.20 Т/с. "След. Психоз" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Дело Румянцева"
[12+].
01.25 Х/ф. "Ах, водевиль, водевиль" [12+].
02.55 Х/ф. "Объяснение в любви" [12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Т/с. "Конвой PQ-17" [16+].
16.00 Х/ф. "Горячий снег" [12+].
18.00, 22.00 Новости дня.
18.30 Д/с. "Незримый бой" [16+].
20.00 Х/ф. "Помни имя свое"
[12+].
22.30 Т/с. "Два капитана" [6+].
01.20 Х/ф. "Железное поле"
[6+].
02.55 Х/ф. "Личное дело судьи
Ивановой" [6+].
04.35 Х/ф. "Посейдон" спешит
на помощь" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.00 Иностранная кухня.
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро.
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 Женщины не прощают...(16+).
08.00 Полезное утро.
08.40 Дела семейные с Е. Дмитриевой. [16+].
09.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40 Жены олигархов. [16+].
12.40 Х/ф. "Надежда как свидетельство жизни" [16+].
16.10 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.45 Х/ф. "Абонент временно
недоступен...".
22.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
23.30 Х/ф. "Идеальная жена"
[16+].
01.25 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.25 Т/с. "Возвращение в
Эдем" [12+].
03.25 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].
04.15 Т/с. "Горец" [16+].
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 "Academia". Спецкурс
"Тайны пяти океанов". Читает
А. Городницкий. "Магнитное
поле океана: вчера и сегодня".
12.55 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Вениамин Стуккей.
13.25 Д/ф. "Михаил Глузский".
14.05 Х/ф. "Мастер и Маргарита".
15.00 "Власть факта". "Загадка
гениальности".
15.50 Д/ф. "Храмовый комплекс
каменного века в Оркни".
16.45 "Наследники Гиппократа". "Николай Бурденко. Падение вверх".
17.10 Вспоминая Эдуарда Марцевича. "Театральная летопись".
17.40 "Неделя органной музыки". VIII Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева в Калининграде.
18.40 "Academia". В. Скулачев.
"Ноmo Sapiens Liberatus: человек, освобожденный от тирании генома", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Абсолютный слух".
20.50 Х/ф. "Дама с собачкой".
22.15 "Алексей Баталов. Вечер
в Доме актера".
23.00 Д/ф. "Царская дорога".
"Крест".
23.50 Х/ф. "Жюли, шевалье де
Мопен".
01.25 Концерт "Хороводы".
02.45 Д/ф. "Иероним Босх".

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Взрослая
жизнь девчонки Полины Субботиной" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Давайте споем!" [6+].
14.00 Т/с. "Ты - это я" [12+].
15.00 "Среда обитания". [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Народ мой..." [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая" [6+].
17.45 "Твоя профессия" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштейны".
19.00, 22.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.15 "Трибуна ТНВ". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Т/с [16+].

00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Бедняжка" [12+].
04.10 "Головоломка" [12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"Рождение Ультра-Шина / Преступление и наказание" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "Дерево Диего" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Эффект папочки" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Укуси меня нежно" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Спеши любить"
[12+].
13.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Господин
Никто" [16+].
14.30, 16.30, 20.00 Т/с. "Универ.
Новая общага" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Примирение" [16+].
16.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Инцидент" [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Возвращение" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Беременная" [16+].
18.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Детектив" [16+].
18.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Шовинист" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Гитлер капут!" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Ведьмы" [16+].
02.20 Т/с. "Никита" [16+].
03.10 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.05 "Море Солтона". [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Спокойной ночи,
ниндзя. День осады" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!" "Колобок".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли и
Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная школа".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 19.15 М/с. "Добрые чудеса в стране Лалалупсия".
11.05 "Бериляка учится читать". Слоги.
11.25 "Лентяево".
12.15 "Funny English".
12.30, 18.45 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
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ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Репка".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.00 "Звездная команда".
16.15, 05.55 М/с. "Привет, я Николя!".
16.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм".
21.35 "Маленький шеф". Американская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05, 05.30 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
01.40 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.05 Х/ф. "Детство. Отрочество. Юность" [12+].
03.35 Х/ф. "После бала" [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Речник. [12+].
05.15 "Говорим без ошибок".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
08.30, 12.50, 05.10 Особенности охоты на Руси. [16+].
08.45 Под водой с ружьем. [16+].
09.15, 22.25 Советы бывалых.
[12+].
09.30, 20.10 Следопыт. [12+].
10.00 Морская подводная охота. [16+].
10.30, 17.20, 05.40 Экстремальная рыбалка.
11.15, 00.10 О рыбалке всерьез.
Зимняя ловля плотвы. [12+].
11.55, 00.50 Рыболовные уроки Кевина Грина. [12+].
12.30 Охота с Баком Макнили.
[16+].
13.20, 01.25 Великие ружья.
[16+].
13.50 Рыбалка с Н. Грабовскисом. [12+].
14.20 Рыболовный гид. [12+].
14.50 Уроки рыбной ловли.
[16+].
15.15 Я и моя собака. [16+].
15.45 На охотничьей тропе.
[16+].
16.15, 07.25 Фанаты Эбро. [16+].
16.50, 06.25 Подводная охота.
[16+].
18.05, 06.55 Меткий выстрел.
[16+].
18.30 Мастер-класс. [16+].
18.45 Рыболовное шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
19.10 Трофеи. [16+].
19.40 Прикладная ихтиология.
[12+].
20.40, 03.25 В мире рыбалки.
[12+].
21.05 Планета охотника. [16+].
21.35 Вкусная рыбалка. [16+].
22.40, 02.55 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.

Среда, 20 ноября

[12+].
23.10 Оружейные дома Европы.
[16+].
23.40, 03.55 Охота с луком.
[16+].
01.55, 04.25 Сезон охоты. [16+].
02.25 Горная охота. [16+].
04.55 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-сплюсом" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30, 15.10 М/с. "Американский
дракон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Умка" [6+].
12.30 М/ф. "Умка ищет друга"
[6+].
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
14.10 М/с. "Пятерка за крутость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.10 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.45 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 М/с. "Стич!".
18.20, 18.50 М/с. "Новая школа
императора".
19.20 М/с. "Супер-кролик Реккит" [12+].
19.50 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
20.20 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Джесси" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.55 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00, 04.50 Х/ф. "Обычная прогулка в парке" [16+].
02.55, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
06.45 М/с. "Рыбология" [6+].

РОССИЯ 2
07.55 "Top Gear". [16+].
09.00 "Живое время. Панорама
дня".
11.25 "Основной элемент". Гормон риска.
11.55 "Основной элемент". Победить лень.
12.25 "Наука 2. 0".
13.30 "Моя планета".
14.00, 15.50, 20.45, 23.45 "Большой спорт".
14.20 "Диалоги о рыбалке".
14.50 "Язь против еды".
15.20, 03.15 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].

16.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия - Япония. Прямая трансляция из
Японии.
17.55 "Полигон". Неуловимый
мститель.
18.25 "Полигон". Возвращение
легенды.
18.55 Х/ф. "Ярослав" [16+].
21.10 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия - Италия. Прямая трансляция из ОАЭ.
22.20 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Волков (Россия) против Виталия
Минакова (Россия). Трансляция из США. [16+].
00.05 "Покушения". [16+].
01.10 Х/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].
03.45 "Моя рыбалка".
04.00 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - "Северсталь" (Череповец).

УСАДЬБА
08.00, 01.50 Лучки-пучки. [12+].
08.15 Райские сады. [12+].
08.40 Топ-10. [12+].
09.10 Подворье. [12+].
09.25, 14.55 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.55 Сравнительный анализ.
[16+].
10.25, 07.05 Проект мечты.
[12+].
10.55, 00.20, 06.10 Лавки чудес.
[12+].
11.25, 17.55, 04.40 Антикварные
превращения. [12+].
11.55, 18.25, 05.10 Красиво
жить. [12+].
12.25, 05.40 Нью-Йорк на крыше. [12+].
12.55, 01.20 Тихая охота. [12+].
13.25, 06.40 Удивительные обитатели сада.
13.50 10 самых больших ошибок. [16+].
14.20, 23.30, 03.50 Дворовый
десант. [12+].
14.40 Готовимся к зиме. [12+].
15.25 Мaстер. [12+].
15.55 Проект мечты №80. [12+].
16.25 Детская территория.
[12+].
16.55, 00.50 В гармонии с природой. [12+].
17.25, 23.50, 07.35 Недвижимость. Советы эксперта. [12+].
18.55 Огородные вредители.
[12+].
19.25 Я - фермер. [12+].
19.55 Дачная экзотика [6+].
20.25 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
20.50 Побег из города. [12+].
21.20 Сад. [12+].
21.35 Огород без хлопот. [12+].
22.00 Усадьба будущего. [12+].
22.30 Ландшафтный дизайн.
[12+].
23.00 Безопасность. [12+].
02.05 Органическое земледелие [6+].
02.35 Быстрые рецепты. [12+].
02.50 Беспокойное хозяйство.
[12+].
03.20 Зеленая аптека. [12+].
04.10 Жизнь в деревне. [12+].

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

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ

ОТВ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[12+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Шулер" [16+].
22.30 "День, когда убили Кеннеди". [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.15 "На ночь глядя". [16+].
01.10 Х/ф. "Белая лента" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Белая лента" [16+].
04.05 "Контрольная закупка".

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 09.55, 11.05,
12.05, 14.05, 16.05, 17.55 "Погода на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Африка.
Опасная реальность" [16+].
12.10 "Кабинет министров".
[16+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Комедия ошибок" [12+].
14.10, 20.10 "Звездная жизнь:
Теща счастью не помеха".
[16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 "На самом деле". 16.
19.15 Д/с. "Тридцатилетние"
[16+].
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 "На
самом деле". [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Замыслил я побег"
[16+].
02.55 "Действующие лица".

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоятельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия
10" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Шерлок Холмс"
[12+].
22.50 "Поединок". [12+].
00.30 "Убийство Кеннеди. Новый след". [12+].
02.30 Х/ф. "Долгие версты войны" [12+].
03.55 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Спасатели". [16+].
09.00 "Медицинские тайны".
[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.25 Т/с. "Пятницкий. Глава
третья" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Игра" [16+].
01.35 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Формат А4" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 "Не ври
мне!" [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].

Четверг, 21 ноября
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстренный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Новости 24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось": "Роковые стечения". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные драмы". [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Великие тайны. Энергия
древних богов". [16+].
21.30 "Эликсир молодости".
[16+].
22.30 "Какие люди!" [16+].
00.10, 03.15 Х/ф. "Братья
Гримм" [16+].
02.20 "Чистая работа". [12+].

СТС
06.00 М/ф. "Великан-эгоист",
"Все наоборот", "Бобик в гостях у Барбоса", "Старые знакомые".
07.05 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 00.00 Т/с. "6 кадров"
[16+].
09.00, 16.30, 19.30 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30, 22.00 Т/с. "Выжить после" [16+].
11.30, 13.30, 14.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.30, 17.00, 18.30 Т/с. "Воронины" [16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
23.00 "Люди-ХЭ". [16+].
00.30 Х/ф. "Принц Велиант"
[12+].
02.15 Х/ф. "Как отделаться от
парня за 10 дней" [16+].
04.25 "Галилео".
05.25 "Животный смех".

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Пятая стража" [16+].
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Тверская область. Озеро
Бросно" [12+].
12.00 Д/ф. "Территория тайн"
[12+].
13.00, 03.45 Д/ф. "Вторжение
инопланетян" [12+].
15.00, 21.30 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
23.00 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов: Месть Фредди" [16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов" [16+].

Красноуральский Рабочий
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06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.10, 18.30, 00.00 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники".
09.30 Х/ф. "Стрелы Робин
Гуда" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Непутевая"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Ключ к разгадке" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Дело "Робин
Гудов". [16+].
17.00 "Вне закона. С меня хватит". [16+].
17.30 "Вне закона. Кухня битвы". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Лихая парочка убийц".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Клуб счастья" [16+].
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.00 "Веселые истории из
жизни". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Райское яблочко"
[12+].
10.20 Д/ф. "Наталья Гундарева. Несладкая женщина" [12+].
11.10, 21.40 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Лекарство против
страха" [12+].
13.50 Д/с. "Династия. Страстотерпец" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Конец операции
"Резидент" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Счастливчик Пашка"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Х/ф. "Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди" [12+].
00.40 Х/ф. "Возвращение резидента" [12+].
03.20 Д/ф. "Удар властью. Лев
Рохлин" [16+].
04.15 Д/с. "Династия. Богатырь
на троне" [12+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Агентство специальных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-

исшествия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с.
"Гонки по вертикали" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Защита Метлиной".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Шантаж"
[16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Профессия киллер" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Старые
долги" [16+].
20.30 Т/с. "След. Решалка"
[16+].
21.20 Т/с. "След. Паразиты"
[16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Сицилианская защита" [12+].
01.10 Х/ф. "Монолог" [12+].
03.10 Х/ф. "Два долгих гудка в
тумане" [12+].
04.50 Д/с. "Живая история".
"Особенности национального
кинематографа" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с. "Из всех орудий" [12+].
06.50 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
07.20 Х/ф. "Из жизни отдыхающих" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15, 14.00 Т/с. "Конвой PQ-17"
[16+].
12.20 Д/с. "Битва империй"
[12+].
16.25 Х/ф. "Вам - задание" [16+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
19.30 Д/ф. "Смерть шпионам.
Момент истины" [12+].
20.30 Х/ф. "Случай в квадрате
36-80" [12+].
22.30 Х/ф. "Возврата нет" [12+].
00.25 Х/ф. "Председатель"
[12+].
03.40 Х/ф. "Чрезвычайные обстоятельства" [12+].
05.10 Д/ф. "Тайна гибели "Титаника" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00 Иностранная кухня.
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро.
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 Женщины не прощают...(16+).
08.00 Полезное утро.
08.40 Дела семейные с Е.
Дмитриевой. [16+].
09.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40 Жены олигархов. [16+].
12.40 Х/ф. "Колечко с бирюзой"
[16+].
16.20 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой" [12+].
20.50 Х/ф. "Абонент временно
недоступен...".
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Здравствуйте
Вам!".
01.30 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.25 Т/с. "Возвращение в
эдем" [12+].
03.25 Т/с. "Дорогой доктор"
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04.15 Т/с. "Горец" [16+].
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 "Academia". Спецкурс
"Тайны пяти океанов". Читает
В. Бондур. "Космический мониторинг океана".
12.55 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Святилища Осетии".
13.25 "Острова".
14.05 Х/ф. "Мастер и Маргарита".
15.00 "Абсолютный слух".
15.50 Д/ф. "Карты великих исследователей".
16.45 "Наследники Гиппократа". "Сергей Корсаков. Наш
профессор".
17.10 Вспоминая Эдуарда Марцевича. "Театральная летопись".
17.40 "Неделя органной музыки". VIII Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева в Калининграде. Гала-концерт.
18.40 "Academia". В. Скулачев.
"Ноmo Sapiens Liberatus: человек, освобожденный от тирании генома", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 Д/ф. "Эци. Археологический детектив".
21.35 "Кто мы?".
22.00 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Альберобелло
- столица "Трулли".
22.15 "Культурная революция".
23.00 Д/ф. "Царская дорога".
"Наш святой вернулся".
23.50 Х/ф. "Жюли, шевалье де
Мопен".
01.25 Играет Валерий Афанасьев.
02.45 Д/ф. "Эдгар По".

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30 Х/ф. "Аттракцион Захват"
[16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 Т/с. "Ты - это я" [12+].
15.00 "Черное озеро". [16+].
15.30 "Путь". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштейны".

19.00, 22.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.15 "Трибуна ТНВ". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Т/с [16+].
00.50 "ТНВ: территория ночного вещания". [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Аттракциое Захват"
[16+].
03.20 Т/с. "Бедняжка" [12+].
04.10 Концерт Айгуль Бариевой (кат12+) [12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина". "С
Крунзами наравне / Торзила"
[12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Укуси меня нежно" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Жилье и жулье" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Гитлер капут!"
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Господин
Никто" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Миссия
невыполнима" [16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30 Т/с. "Деффчонки". "Гинеколог" [16+].
16.00 Т/с. "Деффчонки". "Дружба-любовь" [16+].
16.30 Т/с. "Деффчонки". "Турецкий виски" [16+].
17.00 Т/с. "Деффчонки". "Учитель года" [16+].
17.30 Т/с. "Деффчонки". "Сопли" [16+].
18.00 Т/с. "Деффчонки". "Части тела" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Красивые руки" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Самоубийцы" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Мертвеход" [16+].
02.55 Т/с. "Никита" [16+].
03.45 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.35 Д/ф. "Что за хрен этот
Джексон Поллок?".
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Великое переселение. Угрожающие виды" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Репка".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли
и Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная школа".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 19.15 М/с. "Добрые чудеса в стране Лалалупсия".
11.05 "Бериляка учится читать". Слоги.
11.25 "Лентяево".
12.15 "Funny English".
12.30, 18.45 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Клубничная полянка".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.00 "Звездная команда".
16.15, 05.55 М/с. "Привет, я Николя!".
16.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм".
21.35 "Маленький шеф". Индийская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05, 05.30 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
01.40 "История России. Лекции". [12+].
02.05 Х/ф. "Кавказская повесть" [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Пчеловод. [12+].
05.15 "Говорим без ошибок".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Рыбалка с Н. Грабовскисом. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
09.25 Я и моя собака. [16+].
09.55 На охотничьей тропе.
[16+].
10.25, 17.15, 05.35 Экстремальная рыбалка.
11.10, 23.50 Охотничьи собаки.
[16+].
11.40, 00.20 Охота с Баком Макнили. [16+].
12.00, 00.40, 02.20 Особенности охоты на Руси. [16+].
12.30, 01.10 С Чилли на карпа.
[16+].
13.10, 05.05 Клевое место.
[12+].
13.40 Трофеи. [16+].
14.10 Прикладная ихтиология.
[12+].
14.40, 03.20 Следопыт. [12+].
15.10, 22.55 В мире рыбалки.
[12+].
15.35 Планета охотника. [16+].
16.05, 07.20 Фанаты Эбро.
[16+].
16.45, 06.20 Подводная охота.
[16+].
18.00, 06.55 Меткий выстрел.
[16+].
18.25 Рыболовное шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
18.50 Вкусная рыбалка. [16+].
19.40, 03.05 Советы бывалых.
[12+].
19.55, 22.25 "Радзишевский и
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К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
20.25 Оружейные дома Европы. [16+].
20.55, 23.20, 04.20 Охота с луком. [16+].
21.25 Сезон охоты. [16+].
21.55 Горная охота. [16+].
01.50 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
02.35 Под водой с ружьем. [16+].
03.50 Морская подводная охота. [16+].
04.50 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-сплюсом" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с.
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Храбрый олененок"
[6+].
12.45 М/с. "Новые приключения медвежонка Винни и его
друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
14.10 М/с. "Пятерка за крутость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.10 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.45 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 М/с. "Стич!".
18.20, 18.50 М/с. "Гравити
Фолз" [6+].
19.20 М/с. "Супер-кролик Реккит" [12+].
19.50 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
20.20 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.55 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00, 04.50 Х/ф. "Советы с того
света" [16+].
02.55, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
06.35 М/с. "Рыбология" [6+].

РОССИЯ 2
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.
08.45 "Живое время. Панорама дня".
11.25 "Покушения". [16+].
12.25, 04.10 "Наука 2. 0".
13.30, 05.05 "Моя планета".
14.00, 20.45, 23.45 "Большой
спорт".
14.45 "Полигон". Неуловимый
мститель.
15.15 "Полигон". Возвращение
легенды.

15.45 "Полигон". Окно.
16.15 Х/ф. "Отдел С. С.С. Р."
[16+].
19.50 "Битва титанов. Суперсерия-72".
21.10 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из ОАЭ.
22.20 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Сергей
Харитонов (Россия) против
Алексея Кудина (Белоруссия).
[16+].
00.05 "Прототипы".
01.10 Х/ф. "Ярослав" [16+].
03.10 "24 кадра". [16+].
03.40 "Наука на колесах".
05.35 "Язь против еды".

УСАДЬБА
Четверг, 21 ноября
08.00 10 самых больших ошибок. [16+].
08.30, 21.05, 23.10 Дворовый
десант. [12+].
08.50 Готовимся к зиме. [12+].
09.05, 03.40 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.35 Мaстер. [12+].
10.05 Проект мечты №80. [12+].
10.35 Детская территория.
[12+].
11.05, 00.30, 06.10 Огороды.
Экзотика. [12+].
11.35, 17.55, 04.40 Дом, который построил. [16+].
12.20, 18.40, 05.25 Пoлезные
советы. [12+].
12.35, 05.40 Нью-Йорк на крыше. [12+].
13.05, 01.30 Тихая охота. [12+].
13.35, 06.40 Удивительные обитатели сада.
14.00 Огородные вредители.
[12+].
14.30 Я - фермер. [12+].
15.00 Дачная экзотика [6+].
15.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
15.55 Побег из города. [12+].
16.25, 07.05 Проект мечты.
[12+].
16.55, 01.00 В гармонии с природой. [12+].
17.25, 00.00, 07.35 Быстрые
рецепты для находчивых.
[12+].
18.55 Сад. [12+].
19.10 Огород без хлопот. [12+].
19.35 Усадьба будущего. [12+].
20.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
20.35 Безопасность. [12+].
21.25 Органическое земледелие [6+].
21.55, 02.00 Быстрые рецепты.
[12+].
22.10 Беспокойное хозяйство.
[12+].
22.40 Зеленая аптека. [12+].
23.30 Жизнь в деревне. [12+].
02.15 Лучки-пучки. [12+].
02.30 Райские сады. [12+].
02.55 Топ-10. [12+].
03.25 Подворье. [12+].
04.10 Сравнительный анализ.
[16+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Голос". [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.25 Д/ф. "Жаклин Кеннеди. От
первого лица" [12+].
01.30 Х/ф. "Голубой Макс" [12+].
04.25 Д/с. "Замороженная планета" [12+].

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
08.55 "Мусульмане". [12+].
09.05 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.15 Дневник Сочи 2014 г. [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоятельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия 10"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Сваты 4" [12+].
00.05 "Живой звук". [12+].
01.30 Х/ф. "Отдамся в хорошие
руки" [16+].
03.50 "Горячая десятка". [12+].

ОТВ
06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].

06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 09.55, 11.05,
12.05, 14.05, 16.05, 17.55 "Погода на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Африка. Опасная реальность" [16+].
12.10 "Депутатское расследование". [16+].
12.35, 13.05 Х/ф. "Комедия ошибок" [12+].
14.10 Д/с. "Тридцатилетние"
[16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Лев" (Чехия, Прага).
Прямая трансляция. В перерывах - "События. Каждый час" и
"События. Акцент".
21.00, 22.50 "События. Итоги".
21.25, 23.20 "На самом деле".
16.
21.30, 03.05 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Мировые битвы экстрасенсов". 11 сезон. [16+].
02.20, 04.35 "На самом деле".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 "Жизнь как песня: "Тату".
[16+].
21.15 "Последний герой" [16+].
23.00 Т/с. "Игра" [16+].
01.00 Х/ф. "Хозяин" [16+].
03.05 "Спасатели". [16+].
03.40 Х/ф. "Дело темное" [16+].
04.35 Т/с. "Час Волкова" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф. "Братья Гримм" [16+].
05.30 "Дальние родственники".
[16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".

Пятница, 22 ноября
[16+].
07.30, 22.30 "Смотреть всем!"
[16+].
08.00, 12.00 "Экстренный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Великие тайны. Энергия
древних богов". [16+].
10.00 "Эликсир молодости".
[16+].
11.00 "Представьте себе". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 "Тайны мира с Анной Чапман": "Воздух, которым я
дышу". [16+].
20.30 "Странное дело": "Пришельцы из созвездия Орион".
[16+].
21.30 "Секретные территории":
"Запретный космос". [16+].
00.00 Т/с. "Черкизона. Одноразовые люди" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Ничуть не страшно",
"Грибок-теремок", "Вот так
тигр!", "Умка", "Умка ищет друга".
07.05 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 16.30 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
09.30 Т/с. "Молодежка" [16+].
10.30 Т/с. "Выжить после" [16+].
11.30, 13.30, 14.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.30, 17.00, 18.30 Т/с. "Воронины" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
21.00 "Шоу "Уральских пельменей". "Люди в белых зарплатах". [16+].
22.00 "Шоу "Уральских пельменей". "Красота спасет мымр".
[16+].
23.30 "Настоящая любовь".
[16+].
23.50 Х/ф. "Обмануть всех"
[16+].
01.40 М/ф. "Пропавший рысенок" [12+].
03.30 "Галилео".
05.30 "Музыка на СТС". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00, 10.00 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Казань. Тайна ханских сокровищ" [12+].
12.00 Д/ф. "Инопланетяне и
священные места" [12+].
13.00 Д/ф. "Секретно: НЛО"
[12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+].
19.00 Человек-невидимка.

Красноуральский Рабочий

[12+].
20.00 Х/ф. "Поле битвы - Земля" [16+].
22.15 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов: Воины сновидений"
[16+].
00.15 Европейский покерный
тур. [18+].
01.15 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов: Месть Фредди" [16+].
03.00 Х/ф. "Кровавая банда"
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.00, 18.30, 00.00 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники".
09.30 Х/ф. "Вопреки всему"
[16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 3. Ключ к разгадке"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 3. Чужая" [16+].
15.00, 19.30, 22.00 "Улетное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Любовь или
жизнь?" [16+].
17.00 "Вне закона. Битва за альфонса". [16+].
17.30 "Вне закона. Месть".
[16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Украсть 100 миллионов".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Малайские хроники
кровных уз" [16+].
04.15 "Страна чудес". [16+].
05.15 "Веселые истории из жизни". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Перехват" [12+].
10.20 Х/ф. "Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди" [12+].
11.10, 21.40 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. "Квартирантка" [12+].
13.50 Д/с. "Династия. Истребление корня" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30, 00.20 Х/ф. "Конец операции "Резидент" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 Без обмана. "Хочется
мяса!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Пуаро Агаты Кристи" [12+].
22.20 Лариса Луппиан в программе "Жена. История любви". [16+].

23.50 "Спешите видеть!" [12+].
03.15 Д/с. "Династия. Страстотерпец" [12+].
03.55 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
04.25 "Дом вверх дном". [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.05,
16.00, 16.55, 01.35, 02.55, 04.15,
05.40, 06.55 Т/с. "Профессия следователь" [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Правда жизни". Спецрепортаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Взрослые
игры" [16+].
20.20 Т/с. "След. Расплата за
доверие" [16+].
21.05 Т/с. "След. Пониженная
чувствительность" [16+].
21.45 Т/с. "След. С легким паром" [16+].
22.30 Т/с. "След. Антидот" [16+].
23.15 Т/с. "След. Четвертая девушка" [16+].
00.05 Т/с. "След. Женщина в
белом" [16+].
00.55 Т/с. "След. Чужая пуля"
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. "Из всех орудий"
[12+].
06.50 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
07.25 Х/ф. "Вам - задание" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Т/с. "Конвой PQ-17" [16+].
12.20 Д/с. "Битва империй"
[12+].
13.15 Д/ф. "На границе" [12+].
14.00 Х/ф. "Помни имя свое"
[12+].
16.20 Х/ф. "Продлись, продлись, очарованье..." [12+].
18.40 Д/ф. "Фронтовые истории
любимых актеров" [12+].
20.20 Х/ф. "Отцы и деды" [12+].
22.30 Х/ф. "По тонкому льду"
[12+].
01.45 Х/ф. "Из жизни отдыхающих" [12+].
03.25 Х/ф. "Вам и не снилось..."
[6+].
05.05 Д/ф. "Широка страна моя
родная..." [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00 Иностранная кухня.
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро.
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 Собака в доме.
08.00 Полезное утро.
08.40 Тайны еды.
08.55 Дело Астахова. [16+].
09.55 Х/ф. "Террористка Иванова" [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
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Красноуральский Рабочий
19.00 Х/ф. "Танцы марионеток"
[16+].
22.45 Личная жизнь вещей.
[16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Кафе" [16+].
01.25 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.25 Т/с. "Возвращение в
Эдем" [12+].
03.20 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].
04.10 Т/с. "Горец" [16+].

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. "Изящная жизнь".
11.40 Д/ф. "Не только о Незнайке. Николай Носов".
12.10 "Academia". Спецкурс
"Тайны пяти океанов". Читает
С. Гулев. "Океан и изменения
климата".
12.55 "Письма из провинции".
Нея (Костромская область).
13.25 Д/ф. "Илья Остроухов.
Гениальный дилетант".
14.05 Х/ф. "Мастер и Маргарита".
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
15.50 Д/ф. "Эци. Археологический детектив".
16.40 "Царская ложа".
17.20 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая".
17.40 Д/ф. "Мир и конфликт".
19.00 Смехоностальгия. Спартак Мишулин.
19.45 "Искатели". Легенда "Озера Смерти".
20.35 Х/ф. "Зовите повитуху.
Глава 2".
22.35 Юбилей Илзе Лиепы. "Линия жизни".
23.50 Х/ф. "Йо-йо".
01.40 М/ф. "Конфликт". "Фатум".
01.55 Крис Айзек. Концерт в
Чикаго.

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Х/ф. "Аттракцион
Захват" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00, 04.30 "Наставник" [6+].
13.30 "Татары" [12+].
14.00 Т/с. "Ты - это я" [12+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
15.40 "Реквизиты былой суеты". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.15 "Деревенские посиделки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-

шей".
17.30 "Твоя профессия" [6+].
17.45 "Зебра".
18.00 "Яшьл?р on line". [12+].
19.00, 21.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Сибирь". Трансляция из Казани. [12+].
00.00 Т/с [16+].
01.00 Х/ф. "Любовь приходит
тихо" [12+].
03.20 "Творческий вечер поэта
Равиля Файзуллина", [12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"День благо получения / Немножко о страшном" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "Зеро,
гонщик в маске" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Жилье и жулье" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Отстань, я все прощу" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Самоубийцы" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Миссия
невыполнима" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Начало"
[16+].
14.30 Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
15.00 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "От заката
до рассвета" [16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Чужой"
[16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Берегись
автомобиля" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Грязные
деньги" [16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Особо опасен" [16+].
18.00 Т/с. "Универ". "ХХХ" [16+].
18.30 Т/с. "Универ". "Немножко
беременна" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без границ", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Х/ф. "Пристрели их" [18+].
02.40 Т/с. "Никита" [16+].
03.30 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.25 М/ф. "Безумный, безумный, безумный кролик Банни"
[12+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Попкорновая паника. Исчез, как вспышка" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Клубничная полянка".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли и
Лола".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная школа".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45 М/с. "Добрые чудеса в
стране Лалалупсия".
11.05 "Бериляка учится читать". Слоги.
11.25 "Лентяево".
12.15 "Funny English".
12.30 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Пластилиновый ежик".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.00 "Звездная команда".
16.15, 05.55 М/с. "Привет, я Николя!".
16.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.20 М/ф. "Доктор Айболит".
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм".
21.35 "НЕОвечеринка". Царская.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05, 05.30 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
01.40 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
02.05 Х/ф. "Руслан и Людмила"
[12+].
04.30 "За семью печатями"
[12+].
05.00 "Есть такая профессия".
Участковый милиционер. [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Трофеи. [16+].
08.35 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.05, 23.00 Следопыт. [12+].
09.35, 20.35 В мире рыбалки.
[12+].
10.00 Планета охотника. [16+].
10.30, 17.15, 05.10 Экстремальная рыбалка.
11.15, 00.00, 05.55 Плaнета рыбака. [12+].
11.45, 19.05, 00.30, 06.25 Сезон
охоты. [16+].
12.15, 04.25 Рыбалка с Баком
Макнили. [16+].
12.35, 01.00 Подсекай, Семеныч. Секреты зимней рыбалки.
[12+].
13.35, 04.45 По рекам Амазонии.
[12+].
14.00 Вкусная рыбалка. [16+].
14.50, 22.45 Советы бывалых.
[12+].
15.05, 20.05 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.35 Оружейные дома Европы.
[16+].
16.05, 21.00 Охота с луком.

Пятница, 22 ноября

[16+].
16.35, 07.20 Фанаты Эбро. [16+].
18.00, 06.55 Меткий выстрел.
[16+].
18.25 Мастер-класс. [16+].
18.40 Рыболовное шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
19.35 Горная охота. [16+].
21.30 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
22.00 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
22.15 Под водой с ружьем. [16+].
23.30 Морская подводная охота. [16+].
02.00 Рыбалка с Н. Грабовскисом. [12+].
02.30 Рыболовный гид. [12+].
03.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
03.25 Я и моя собака. [16+].
03.55 На охотничьей тропе.
[16+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 "Мама на 5+".
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45,
16.15, 16.50, 17.20, 17.50, 18.20,
18.50, 19.20, 19.50 М/с. "Сорвиголова Кик Бутовски" [12+].
20.20 Х/ф. "Испытание Акилы"
[12+].
22.40 Х/ф. "Суперзвезда" [12+].
01.00 Х/ф. "Моя невеста из Болливуда" [16+].
03.05, 04.00 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
05.00 Х/ф. "Поверь в чудо" [6+].

РОССИЯ 2
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.
08.45 "Живое время. Панорама
дня".
11.20 "Прототипы".
12.20 "Наука 2. 0".
12.50, 14.55, 19.50, 23.35 "Большой спорт".
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия - Иран.
Прямая трансляция из Японии.

15.40 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
16.10 Х/ф. "Отдел С. С.С. Р." [16+].
20.00 Самбо. ЧМ. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
22.35 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. 1/2
финала. Прямая трансляция из
ОАЭ.
23.55 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
02.15 "Челюсти. Правда и вымысел". [16+].
03.10 "POLY. тех".
03.40 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
04.45 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - "Трактор" (Челябинск).

УСАДЬБА
08.00 Огородные вредители.
[12+].
08.30 Я - фермер. [12+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
09.55 Побег из города. [12+].
10.25, 16.20 Проект мечты.
[12+].
10.55, 00.20, 06.10 Огороды. Экзотика. [12+].
11.25, 17.50, 04.40 Дачные радости. [12+].
11.40, 18.05, 04.55 Планировка
сада. [12+].
12.25, 05.40 Нью-Йорк на крыше. [12+].
12.55, 01.20 Тихая охота. [12+].
13.25, 06.40 Удивительные обитатели сада.
13.50 Сад. [12+].
14.05 Огород без хлопот. [12+].
14.30 Усадьба будущего. [12+].
15.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.30 Безопасность. [12+].
16.00, 20.35, 02.35 Дворовый
десант. [12+].
16.50, 00.50 В гармонии с природой. [12+].
17.20, 23.50, 07.35 Домик в
Америкe. [12+].
18.50 Органическое земледелие [6+].
19.20 Быстрые рецепты. [12+].
19.35 Беспокойное хозяйство.
[12+].
20.05 Зеленая аптека. [12+].
20.55 Жизнь в деревне. [12+].
21.25, 01.50 Лучки-пучки. [12+].
21.40 Райские сады. [12+].
22.05 Топ-10. [12+].
22.35 Подворье. [12+].
22.50, 03.10 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.20 Сравнительный анализ.
[16+].
02.05 10 самых больших ошибок. [16+].
02.55 Готовимся к зиме. [12+].
03.40 Мaстер. [12+].
04.10 Проект мечты №80. [12+].
07.05 Детская территория.
[12+].
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ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф. "Дорогой мой человек".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Дорогой мой человек".
07.35 "Играй, гармонь любимая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Нетландии".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Наталья Крачковская. Рецепт ее обаяния" [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Ледниковый период".
16.00 "Голос". За кадром".
[12+].
17.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - "Спартак". Прямой
эфир. В перерыве - Вечерние
новости.
18.55 Д/ф. "Сочи-2014. До старта осталось совсем немного".
19.20 "Угадай мелодию" [12+].
19.50 "Кто хочет стать миллионером?".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Успеть до полуночи".
[16+].
23.35 "Бит-квартет "Секрет": 30
лет на бис!".
01.05 Д/ф. "Удивительное путешествие: История группы "The
Who" [12+].
03.30 Х/ф. "Ликвидатор" [16+].
05.15 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Пядь земли" [12+].
06.35 "Сельское утро". [12+].
07.05 "Диалоги о животных".
[12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
08.20 "Военная программа"
[12+].
08.50 "Планета собак". [12+].
09.25 "Субботник". [12+].
10.05 "Моя планета" представляет. "Дигорцы". "Болгария.
Страна столиц". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.20 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Любка" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Любка" [12+].
16.30 "Субботний вечер". [12+].
17.30 "Танцы со Звездами".
[12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Пока живу, люблю"
[12+].
00.30 Х/ф. "Женские слезы"
[12+].
02.30 Х/ф. "Последний рубеж"
[16+].
04.30 "Комната смеха". [12+].

ОТВ
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.05, 12.55, 15.10, 15.40,
16.55 "Погода на "ОТВ".
07.00, 04.15 Д/ф. "Короли кухни"
[16+].
07.35 "События УрФО". [16+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа попал". [16+].
09.30 "Активное долголетие".
[16+].
09.45 "Нарисованное детство".
[16+].
10.00 М/ф. "Школа вампиров ".
11.00 М/ф. "Приключения пингвиненка Лоло".
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55 "Погода на ОТВ".
12.00 "Патрульный участок на
дорогах". [16+].
12.30 "Национальное измерение". О представителях национально-культурных общностей. [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов". [16+].
15.15 "Урал. Третий тайм". [12+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15, 00.40 "Все о загородной
жизни". [12+].
16.35 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.00 Х/ф. "Замыслил я побег"
[16+].
19.00, 00.10 Итоги недели.
20.00 Х/ф. "Тихая гавань" [16+].
22.00 Х/ф. "Восток-Запад" [16+].
01.00 "Бои без правил Hip
Show". [16+].
01.15 "Ночь в филармонии".
02.15 Х/ф. "Кое-что из губернской жизни" [12+].
03.45 "Действующие лица".
05.10 Д/ф. "Волшебный мир
насекомых" [16+].

НТВ
05.40, 03.00 Дорожный патруль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.25 "Я худею". [16+].
14.30 "ДНК". [16+].
15.30 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].
18.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевидение".
19.50 "Новые русские сенсации". [16+].
20.45 "Ты не поверишь!" [16+].
21.45 "Остров". [16+].
23.15 "Луч Света". [16+].
23.50 "Егор 360". [16+].
00.25 Х/ф. "В твоих глазах"
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[16+].
02.25 "Авиаторы". [12+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Т/с. "Черкизона. Одноразовые люди" [16+].
09.10 "100 процентов". [12+].
09.40 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.00 "Странное дело": "Пришельцы из созвездия Орион".
[16+].
16.00 "Секретные территории":
"Запретный космос". [16+].
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман": "Воздух, которым я
дышу". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.15 Концерт "Танцы на граблях" [16+].
22.20, 02.10 Т/с. "Провокатор"
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Смех и горе у бела
моря", "Василиса Прекрасная"
[6+].
07.30 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 "Веселое диноутро".
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.20 М/с. "Куми-куми" [6+].
09.35 М/с. "Драконы и всадники Олуха" [6+].
10.00 М/с. "Алиса знает, что делать!" [12+].
10.35 Х/ф. "Зубная фея" [16+].
12.15 Т/с. "Молодежка" [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
19.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
19.10 Х/ф. "Между небом и землей" [12+].
21.00 "МастерШеф". [16+].
22.00 "Шоу "Уральских пельменей". "Май-на!" [16+].
23.00 Х/ф. "Поймай меня, если
сможешь!".
01.40 "Галилео".
04.40 "Животный смех".
05.40 "Музыка на СТС". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. "О бедном гусаре
замолвите слово".
12.45 Х/ф. "Принц воров" [16+].
14.45 Х/ф. "Поле битвы - Земля" [16+].
17.00 Х/ф. "Джуманджи".
19.00 Х/ф. "Армагеддон" [12+].
22.00 Х/ф. "Впритык" [16+].
00.00 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов: Воины сновидений"
[16+].
02.00 Х/ф. "5 неизвестных"
[16+].
03.45 Д/ф. "Городские легенды.
Казань. Тайна ханских сокро-
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вищ" [12+].
04.15 Х/ф. "Мама".

ПЕРЕЦ
06.00, 08.40 М/ф.
06.05 Х/ф. "Следствием установлено" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.50 Т/с. "Мужчины не плачут"
[16+].
11.45 Х/ф. "Стрелы Робин Гуда"
[16+].
13.30 "6 кадров". [16+].
14.30 Х/ф. "Вопреки всему"
[16+].
16.00 Х/ф. "Фанат" [16+].
17.45 Х/ф. "Фанат 2" [16+].
19.30, 01.30 Х/ф. "Дрожь земли"
[16+].
21.40 "Улетное видео". [16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Счастливый конец".
[18+].
03.30 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
04.30 "Страна чудес". [16+].
05.30 "Веселые истории из жизни". [16+].

ТВЦ
05.25 "Марш-бросок". [12+].
06.15 "АБВГДейка".
06.45 Х/ф. "Райское яблочко"
[12+].
08.35 "Православная энциклопедия" [6+].
09.05 Х/ф. "Варвара-краса,
длинная коса".
10.25 "Добро пожаловать домой!" [6+].
11.20 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Тайны нашего кино.
"Судьба резидента". [12+].
12.20 Х/ф. "Тайна двух океанов"
[12+].
14.45 "Тайна двух океанов".
Продолжение фильма. [12+].
15.35 Х/ф. "Капитан".
17.25 Х/ф. "Немой" [16+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
00.15 Временно доступен. Андрей Кураев. [12+].
01.20 Д/ф. "Семейство Кеннеди. Подробности" [12+].
03.05 Д/ф. "Сливочный обман"
[16+].
04.10 "Дом вверх дном". [12+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Про Сидорова
Вову", "Зимняя сказка", "Золотая антилопа", "Оранжевое горлышко", "Пес в сапогах".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Чужая пуля"
[16+].
10.55 Т/с. "След. Женщина в
белом" [16+].
11.45 Т/с. "След. Антидот" [16+].
12.25 Т/с. "След. Паразиты"
[16+].
13.05 Т/с. "След. Психоз" [16+].

13.50 Т/с. "След. Игра в бутылочку" [16+].
14.35 Т/с. "След. Стервятники"
[16+].
15.15 Т/с. "След. Коллекционер"
[16+].
16.05 Т/с. "След. Отец" [16+].
16.55 Т/с. "След. Решалка"
[16+].
17.40 Т/с. "След. Бедная Лиза"
[16+].
19.00 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Бомба для адмирала" [16+].
19.50 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Золотой запас" [16+].
20.50 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Режим усиления" [16+].
21.50 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Азартная игра" [16+].
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с.
"Морской патруль 2" [16+].
03.00 Х/ф. "Воздухоплаватель"
[12+].
04.55 Д/с. "Живая история". "Гибель космонавта" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "Ждите связного"
[12+].
07.35 Х/ф. "Самый сильный".
09.00 Д/с. "Товарищ комендант".
"Комендант Прибалтики" [12+].
09.45 "Брэйн ринг". Интеллектуальная игра на кубок Минобороны России.
11.05 Х/ф. "Возврата нет" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 "КВН. Молодежная лига
2013".
15.05 Х/ф. "Расследование"
[12+].
16.30 Х/ф. "Где 042?" [12+].
18.15 Х/ф. "Случай в квадрате
36-80" [12+].
19.45 Т/с. "Следствие ведут
ЗнаТоКи". "Ушел и не вернулся" [6+].
21.50 Т/с. "Следствие ведут
ЗнаТоКи". "Бумеранг" [6+].
01.25 Т/с. "Нежность к ревущему зверю" [12+].
05.25 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 Иностранная кухня.
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30, 05.30 "Города мира".
[16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Собака в доме.
09.00, 22.45 Тайны еды.
09.15 Х/ф. "Жизнь одна" [16+].
11.15 Спросите повара.
12.15, 19.00 Т/с. "Великолепный
век" [12+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Знаменитые братья
Бейкер" [16+].
01.35 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.35 Т/с. "Возвращение в
Эдем" [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
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10.35 Х/ф. "Главный свидетель".
11.40 Д/ф. "Александр Белявский".
12.20 "Большая семья". О. Волкова.
13.15 "Пряничный домик".
"Кавказский костюм".
13.45 Х/ф. "Город мастеров".
15.05 М/ф. "Разные колеса".
15.15 Д/с. "Пингвины скрытой
камерой".
16.10 "Красуйся, град Петров!"
Петергоф. Царицын павильон.
16.35 Д/ф. "Дун - между небом и
землей".
17.25 Д/ф. "Борис Андреев. У
нас таланту много...".
18.05 Х/ф. "Большая жизнь".
19.40 "Романтика романса". Н.
Добронравов.
21.00 Д/ф. "Большая опера.
Стать звездой".
21.45 "Больше, чем любовь".
22.30 "Белая студия". С. Гармаш.
23.10 Х/ф. "Забриски Пойнт".
01.05 "Триумф джаза".
01.55 "Легенды мирового кино".
Бастер Китон.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ТНВ
07.00, 02.00 Х/ф. "А вдруг это
любовь?" [12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздравления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
11.00 "Секреты татарской кухни" [12+].
11.30 "Здоровая семья: мама,
папа и я". [12+].
11.45 "ДК". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 I Республиканский телевизионный фестиваль работающей молодежи. [12+].
16.00 Т/с [16+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 Фестиваль "Татар моны
2013" [6+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарста-

на. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.20 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Футбол. Чемпионат России. "Томь" - "Рубин". В записи
по трансляции. [12+].
03.35 "Творческий вечер поэта
Равиля Файзуллина", [12+].

ТНТ
07.00, 05.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "Букин всемогущий"
[16+].
07.40 М/с. "Слагтерра". "Вымирающие виды" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: омниверс"
[12+].
08.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной повара". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
14.00 "Comedy Woman". [16+].
15.00 "Комеди Клаб". [16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без границ", [16+].
17.00 "Stand up", [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Неzлоб" [16+].
20.00 Х/ф. "Гарри Поттер и
Дары Смерти: Часть 2" [12+].
22.20 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00, 02.30 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "С глаз - долой, из
чарта - вон!".
03.30 Х/ф. "Танго втроем" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Шин повелевает. Олух и клятва Гиппократа" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "Экспресшинизм. Надо сходить"
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Зигби знает все".
07.10 "Волшебный чуланчик".
07.30, 17.15 "Подводный счет".
07.45 М/с. "Приключения отважных кузенов".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
08.30, 21.50 М/с. "Боб-строитель".
08.45 "Мы идем играть!".
09.00 М/ф. "Конек-Горбунок".
10.10 "НЕОвечеринка". Царская.
10.35 "Путешествуй с нами!"
Петропавловская крепость.
10.50 "Все, что Вы хотели знать,
но боялись спросить".
11.20 М/с. "Фиксики".
12.25, 02.25 "Дорожная азбука".
13.05 "Давайте рисовать!"
"Шахматное королевство".
13.30 "Почемучка". Планета
Земля.
13.45 "Маленький шеф". Финская кухня.
14.10 М/ф. "Бременские музыканты", "По следам бременских музыкантов", "Пес в сапогах".
15.10 "Один против всех".
15.55 М/ф. "Приключения кота
Леопольда".
17.30, 04.50 "Мультстудия".
18.00, 03.55 М/с. "Ангелина Балерина. История продолжается".
18.25 "Ералаш".
19.00 М/ф. "Чаепитие с принцессами".
19.40 "Школа Аркадия Паровозова".
20.10 М/с. "Смурфики".
21.20 М/с. "Путешествие Адибу:
как устроен человек?".
21.25, 04.20 "Копилка фокусов".
22.00 М/с. "Мофи".
22.15 "Тайны сказок". "Кукла".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 "Пора в космос!".
23.05 М/с. "Куми-Куми" [12+].
00.00 "День Доктора". [12+].
01.30 "Спорт - это наука". Волейбол. [12+].
01.45 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
02.10 "Куда глаза глядят".
03.10 М/ф. "Праздник непослушания".
05.25 "Уроки хороших манер".
05.40 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Машины сказки. Храбрый портняжка", "Фиксики", "Белка и
Стрелка. Озорная семейка",
"Смешарики", "Эскимоска",
"Тайна Диона", "Новаторы",
"Маша и Медведь".
06.45 "Путешествуй с нами!"
Ярославский музей-заповедник.

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.30, 01.00 Рыболов-эк-
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сперт. [12+].
08.30, 01.30 Стрелковый спорт.
[16+].
08.45, 18.20, 01.45 Сезон охоты.
[16+].
09.15, 02.15 Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. [16+].
09.40,
15.35,И02.40
"РадзишевОХОТА
РЫБАЛКА
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
10.10, 14.20, 23.35 На охотничьей тропе. [16+].
10.40, 15.20 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
10.55, 16.05, 03.10 В мире рыбалки. [12+].
11.20 Ловля карпа с Яном Расселом. [16+].
12.00, 19.10, 05.00 Особенности охоты на Руси. [16+].
12.30, 19.40, 05.30 Охотничьи
собаки. [16+].
13.00, 00.05 Рыболовные путешествия. [12+].
13.55, 22.00 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
14.50, 03.35 Планета охотника.
[16+].
16.30, 07.25 Фанаты Эбро. [16+].
17.05, 04.05 Уроки рыбной ловли. [16+].
17.30, 04.30 Рыбалка с Н. Грабовскисом. [12+].
18.00 Охота с Баком Макнили.
[16+].
18.50 Рыбалка с Баком Макнили. [16+].
20.10 С Чилли на карпа. [16+].
20.50 О рыбалке всерьез. Зимняя ловля плотвы. [12+].
22.25 Плaнета рыбака. [12+].
22.55 От нашего шефа. [12+].
23.10 Меткий выстрел. [16+].
06.00 По рекам Амазонии. [12+].
06.25 Подсекай, Семеныч. Секреты зимней рыбалки. [12+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с.
09.30 М/с. "Умелец Мэнни".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
10.30 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.00 М/с. "Джейк и пираты Нетландии".
11.30, 11.40 М/с. "Новаторы"
[6+].
11.50 "Мама на 5+".
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35 М/с. "Чудеса на виражах"
[6+].
15.00 "Устами младенца".
15.45 М/ф. "Дикие лебеди" [6+].
16.50 Х/ф. "Испытание Акилы"
[12+].
19.15, 19.45 М/с. "Новая школа
императора".
20.00 Анимац. фильм "Принцесса солнца". (Бельгия - Франция). [12+].
21.25 Х/ф. "Лили - настоящая
ведьма: Путешествие в Мандолан" [6+].
23.20 Х/ф. "История вечной
любви".
01.55 Х/ф. "Материнство" [16+].
03.45, 04.45 Т/с. "Доктор Кто"
[16+].
05.50, 06.15 Т/с. "Подопытные"
[6+].
06.45 М/с. "Рыбология" [6+].

РОССИЯ 2
06.50 "Моя планета".
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр Шлеменко (Россия) против Дуга
Маршалла (США). Александр
Сарнавский (Россия) против
Уилла Брукса (США). Прямая
трансляция из США.
10.00 "Диалоги о рыбалке".
10.30 "В мире животных".
11.00, 12.55, 19.15 "Большой
спорт".
11.20 "Индустрия кино".
11.50 "24 кадра". [16+].
12.25 "Наука на колесах".
13.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из
Японии.
14.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
16.00 Фигурное катание. Гранпри России. Прямая трансляция из Москвы.
20.10 Самбо. ЧМ. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
21.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая
трансляция.
23.05 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Финал.
Трансляция из ОАЭ.
00.00 "Большой спорт". ЧМ по
самбо.
00.35 Х/ф. "Рысь" [16+].
02.30 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из Германии.
05.45 "Наука 2. 0".

УСАДЬБА
08.00, 10.00, 19.50, 00.45, 05.35
Дом, который построил. [16+].
08.45, 16.30, 20.35 Ландшафтный дизайн. [12+].
09.15, 21.05, 02.45 Миллион на
чердаке. [12+].
09.45, 21.35, 02.30 Лучки-пучки.
[12+].
10.45, 00.15, 06.20 Антикварные
превращения. [12+].
11.15, 06.50 Пруды. [12+].
11.45, 07.20 Красиво жить.
[12+].
12.15, 13.45, 21.50, 00.00, 07.50
Пoлезные советы. [12+].
12.30 Сад. [12+].
12.45, 04.35 Пейзаж под окнами.
[12+].
13.15, 05.05 Особый вкус. [12+].
14.00, 22.05 Хозяин. [12+].
14.30 Побег из города. [12+].
15.00 Огородные вредители.
[12+].
15.30 Органическое земледелие [6+].
16.00 Безопасность. [12+].
17.00, 03.45 Дворовый десант.
[12+].
17.20 Проект мечты. [12+].
17.50 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
18.20 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
18.50, 03.15 Я - фермер. [12+].
19.20, 04.05 Беспокойное хозяйство. [12+].
22.35 Секреты стиля. [12+].
23.05 Старинные русские
усадьбы. [12+].
23.35 Среда обитания. [16+].
01.30 Дачные радости. [12+].
01.45 Планировка сада. [12+].
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ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф. "Суета сует".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Суета сует".
07.45 "Служу Отчизне!".
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Д/с. "Романовы" [12+].
13.15 "Свадебный переполох".
[12+].
14.10 Т/с. "Виктория" [16+].
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Повтори!" [16+].
00.20 Х/ф. "Погоня" [16+].
02.20 Х/ф. "В тылу врага: Колумбия" [12+].
04.10 "Контрольная закупка".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

РОССИЯ
05.30 Х/ф. "Пять минут страха"
[12+].
07.20 "Вся Россия". [12+].
07.30 "Сам себе режиссер".
[12+].
08.20 "Смехопанорама" [12+].
08.50 "Утренняя почта". [12+].
09.30 "Сто к одному". [12+].
10.20 "Местное время. Вести Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Городок". [12+].
11.45 Х/ф. "Нелюбимая" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Нелюбимая" [12+].
16.10 "Смеяться разрешается".
[12+].
18.00 "Битва хоров". [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "Вальс Бостон" [12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Доверие" [16+].
03.30 "Планета собак". [12+].
04.05 "Комната смеха". [12+].

ОТВ
06.00 "Депутатское расследование". [16+].
06.20 Д/ф. "Короли кухни" [16+].
06.55, 08.05, 09.55, 11.55, 12.25,
15.10, 15.40 "Погода на ОТВ".
07.00 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
07.50, 00.35 "Студенческий городок". [16+].
08.10 "Все о загородной жизни".
[12+].
08.30 Х/ф. "Кое-что из губернской жизни" [12+].
10.00 М/ф. "Вокруг света за 80
дней".
11.00 Х/ф. "Мария Мирабелла".
12.00, 00.00 "Город на карте".
[16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].

Воскресенье, 24 ноября

12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов". [16+].
15.15 "Уральская игра". [12+].
15.45 "События. Образование".
[16+].
15.55 "События. Парламент".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 "Наследники Урарту".
[16+].
16.30 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
16.45 "УГМК: наши новости".
[16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Слован" (Братислава,
Словакия). Прямая трансляция.
19.20 Х/ф. "Клан Кеннеди" [16+].
20.50 СОГАЗ-Чемпионат России по футболу. 17 тур. "Урал"
(Екатеринбург) - "Крылья Советов" (Самара).
22.30 "Что делать?". [16+].
00.15 "Контрольная закупка".
[12+].
00.50 Баскетбол. Кубок России.
1/4 финала. "УГМК" (Екатеринбург) - "Динамо" (Москва).
02.20 "Ночь в филармонии".
03.20 Х/ф. "Тихая гавань" [16+].
05.10 Д/ф. "Волшебный мир
насекомых" [16+].

НТВ
06.00, 03.05 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
10.55 "Чудо техники". [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014 г.
"Локомотив" - "Динамо". Прямая трансляция.
15.30 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].
18.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 Х/ф. "Гончие: выхода нет"
[16+].
23.40 "Как на духу". Бари Алибасов - Никита Джигурда. [16+].
00.40 "Школа злословия" [16+].
01.30 "Советские биографии".
[16+].
02.30 "Авиаторы". [12+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Т/с. "Провокатор" [16+].
06.00 Концерт "Танцы на граблях" [16+].
08.00 Т/с. "Знахарь" [16+].
23.15 "Репортерские истории".
[16+].
23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
01.00 "Смотреть всем!" [16+].
02.30 Х/ф. "Нокаут" [16+].
04.20 "Дальние родственники".

[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Снежная королева",
"В порту".
07.30 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Алиса знает, что делать!" [12+].
09.30 "Дом мечты". [16+].
10.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
12.00 "Снимите это немедленно!" [16+].
13.00 "МастерШеф". [16+].
14.00, 16.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
16.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
16.40 "Шоу "Уральских пельменей". "Май-на!" [16+].
17.40 Х/ф. "Между небом и землей" [12+].
19.30 "Шоу "Уральских пельменей". "Красота спасет мымр".
[16+].
21.00 Х/ф. "Моя безумная семья" [16+].
22.35 "Шоу "Уральских пельменей". "Люди в белых зарплатах". [16+].
23.35 Х/ф. "Пьяный мастер 2"
[16+].
01.30 Х/ф. "Трудный ребенок 3"
[6+].
03.15 "Галилео".
05.15 "Животный смех".

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. "Мама".
10.45 Х/ф. "В погоне за свободой" [16+].
13.00 Х/ф. "Джуманджи".
15.00 Д/ф. "Телескоп Хаббл - око
Вселенной" [12+].
16.00 Х/ф. "Армагеддон" [12+].
19.00 Х/ф. "Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес"
[16+].
21.15 Х/ф. "Обитель зла: Жизнь
после смерти" [16+].
23.15 Х/ф. "5 неизвестных"
[16+].
01.00 Х/ф. "Кровавая банда"
[16+].
04.00 Х/ф. "Принц воров" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Клуб счастья" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 М/ф.
09.30 Т/с. "Мужчины не плачут"
[16+].
11.20 Х/ф. "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил" [16+].
13.30 "6 кадров". [16+].
14.30 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 3. Чужая" [16+].
15.30 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 3. Частный случай" [16+].
16.30 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 3. Драгоценные
письма" [16+].
17.30 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 3. Шантаж" [16+].

Красноуральский Рабочий

18.30 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 3. Черная метка"
[16+].
19.30, 01.30 Х/ф. "Охранник"
[16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Счастливый конец".
[18+].
03.50 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
04.50 "Страна чудес". [16+].
05.50 "Веселые истории из жизни". [16+].

ТВЦ
05.15 Х/ф. "Дружок".
06.25 Х/ф. "Перехват" [12+].
08.05 "Фактор жизни" [6+].
08.40 Х/ф. "Осторожно, бабушка!" [6+].
10.25 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Героин". [16+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Д/ф. "Наталья Крачковская. Слезы за кадром" [12+].
12.30 Х/ф. "На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
[12+].
14.20 "Приглашает Борис Ноткин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. "Отец Браун" [16+].
17.15 Х/ф. "Билет на двоих"
[16+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. "Каменская. Убийца
поневоле" [16+].
00.25 Х/ф. "Капитан".
02.20 Х/ф. "Квартирантка" [12+].
04.15 Д/с. "Династия. Истребление корня" [12+].
05.00 Д/ф. "Бегство из рая"
[12+].

5 КАНАЛ
06.00 М/ф. "Остров сокровищ",
"Сокровища капитана Флинта",
"Дядюшка Ау", "Ошибка дядюшки Ау", "Дядюшка Ау в городе", "Нехочуха", "Таежная
сказка", "Чиполлино", "Приключения Буратино".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. Семейные сюрпризы" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Профессия киллер" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Букет"
[16+].
12.40 Т/с. "Детективы. Невольник чести" [16+].
13.15 Т/с. "Детективы. Волчья
яма" [16+].
13.45 Т/с. "Детективы. Аутсайдер" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Шантаж"
[16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Отец и
дочь" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Позднее
зажигание" [16+].

15.55 Т/с. "Детективы. Роковая
ошибка" [16+].
16.25 Т/с. "Детективы. Старые
долги" [16+].
17.00 "Место происшествия. О
главном".
18.00 "Главное".
19.00 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Деньги на ветер" [16+].
19.50 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Охота на свидетеля" [16+].
20.50 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Полнолуние" [16+].
21.50 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Опасные проводы" [16+].
22.55, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с.
"Морской патруль 2" [16+].
03.05 Х/ф. "Завещание профессора Доуэля" [12+].
05.00 "Прогресс". [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "Расследование"
[12+].
07.30 Х/ф. "Ослиная шкура".
09.00 Д/с. "Товарищ комендант".
"Комендант Порт-Артура"
[12+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.20 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф. "По тонкому льду"
[12+].
16.35 Х/ф. "Дело для настоящих
мужчин" [12+].
18.15 Х/ф. "Экипаж машины
боевой" [12+].
19.35 Т/с. "Следствие ведут
ЗнаТоКи". "Он где-то здесь"
[6+].
23.00 Т/с. "Следствие ведут
ЗнаТоКи". "До третьего выстрела" [6+].
02.35 Х/ф. "Где 042?" [12+].
04.05 Х/ф. "Продлись, продлись, очарованье..." [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 Иностранная кухня.
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 "Города мира". [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Еда по правилам и без.
09.30 Х/ф. "Небеса обетованные" [16+].
12.00 Т/с. "Гордость и предубеждение" [12+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохозяйки" [16+].
18.50 "Одна за всех".
19.00 Х/ф. "Три полуграции"
[16+].
22.30 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Шарада" [12+].
01.45 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.45 Х/ф. "Поющие в терновнике. Пропущенные годы"
[12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
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10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Доктор Калюжный".
11.55 "Легенды мирового кино".
Янина Жеймо.
12.25 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Ненцы: обряды и обычаи".
12.50 М/ф. "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в гости", "ВинниПух и день забот", "Кораблик".
13.40 Сказки с оркестром. Х.К.
Андерсен. "Гадкий утенок".
Читает Е. Добровольская.
14.20 "Пешком..." Москва военная.
14.50 "Что делать?".
15.35 Рамон Варгас. Концерт в
Большом зале Московской консерватории.
16.45 "Кто там...".
17.15 "Искатели". "Загадка Северной Шамбалы".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 К юбилею киностудии "90
шагов".
18.55 Х/ф. "Повесть о человеческом сердце".
21.10 Д/ф. "А. Попов. Надо, чтоб
собачка выбегала...".
21.50 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот" в честь С.
Немоляевой.
23.10 Балеты "Алиса в Стране
чудес" и "Конькобежцы".
01.55 Д/с. "Пингвины скрытой
камерой".
02.50 Д/ф. "Арман Жан дю Плесси де Ришелье".

"Почемучка. Астероиды",
"Зима в Простоквашино", "Путешествуй с нами! Пушкин и
Петербург".
21.25, 04.20 "Копилка фокусов".
21.50 М/ф. "Осьминожки".
22.00 М/с. "Мофи".
22.15 "Тайны сказок". "Шах и
девушка".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.40 М/ф. "Маша и Медведь".
01.20 "Ералаш".
02.00 "День Доктора". [12+].
05.20 Х/ф. "Алые паруса" [12+].
06.45 М/ф. "Под одной крышей".

ТНВ
07.00, 03.00 Х/ф. "Выходные"
[16+].
08.30 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
09.00 "Музыкальные поздравления" [6+].
11.00 "В стране сказок".
11.15 "Школа" [6+].
11.30 "Тамчы-шоу" [6+].
12.00 "Молодежная остановка".
[12+].
12.30 "Мы танцуем и поем".
13.00 "Тин-клуб" [6+].
13.30 "Баскет-ТВ" [6+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Секреты татарской кухни". [12+].
15.00 "КВН РТ 2013". [12+].
16.00 "Татары" [12+].
16.30 "Татарские народные
мелодии".
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Профсоюз - союз сильных". [12+].
18.15 "Бизнес Татарстана".
[12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "Черное озеро". [16+].
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Адмирал" (Владивосток). Трансляция из Казани.
[12+].
21.30 "Черное озеро". [12+].
22.00 "Деревенские посиделки" [6+].
22.30 "Хоршида - Моршида"
[12+].
22.45 "Батыры" [12+].
23.00 "Семь дней". [12+].
00.00 Х/ф. "Вернись ко мне"

[12+].
02.05 "Молодежь on line". [12+].
04.30 "Аура любви" [6+].

ТНТ
07.00, 05.00 Т/с. "Счастливы
вместе". "Призомания" [16+].
07.30, 05.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "Ирония любви" [16+].
08.00 М/с. "Слагтерра". "Прибой" [12+].
08.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
08.55 Лотерея "Первая Национальная лотерея". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной повара. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 Д/ф. "Сбежавшие женихи" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
14.35 Х/ф. "Гарри Поттер и
Дары Смерти: Часть 2" [12+].
17.00 Х/ф. "Рок на века" [16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Битва экстрасенсов".
[16+].
21.30 "Stand up", [16+].
22.30 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 02.20 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Свадьба" [16+].
03.20 Д/ф. "Год яо" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "Хорошо смазанная боевая машина. Доркус в цепях" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.10, 13.05 "Волшебный чуланчик".
07.30, 10.25 "Подводный счет".
07.45 М/с. "Приключения отважных кузенов".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
08.30 Х/ф. "Мама".
10.00 "Маленький шеф". Финская кухня.
10.45 "В гостях у Витаминки".
11.10 М/ф. "Чаепитие с принцессами".
11.55 М/ф. "Школа помощников".
12.20 "Школа Аркадия Паровозова".
12.50, 03.35 "Пора в космос!".
13.35 "Мода из комода". [12+].
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.50 Т/с. "Танцевальная академия" [12+].
17.30 "Лентяево".
18.00, 03.55 М/с. "Ангелина Балерина. История продолжается".
18.25 "Давайте рисовать!" "Помощница-метелка".
18.45, 04.50 "Мультстудия".
19.20 "Пойми меня".
19.50 М/ф. "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Умка",
"Белка и Стрелка. Озорная семейка", "Как обезьянки обедали", "Обезьянки и грабители",

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 00.20 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
08.25, 16.15, 00.45, 02.55 На
охотничьей тропе. [16+].
08.55, 16.45, 01.15, 03.25 Кухня
с Сержем Марковичем. [12+].
09.10 Уроки рыбной ловли.
[16+].
09.35, 15.40, 02.25 "Радзишевский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
10.05, 17.55, 01.30 Рыболовные
путешествия. [12+].
11.00, 17.00, 03.40 В мире рыбалки. [12+].
11.25 Рыбалка с Н. Грабовскисом. [12+].
12.00, 05.45 С Чилли на карпа.
[16+].
12.40, 06.25 Рыбалка с Баком
Макнили. [16+].
13.00, 17.25, 18.50, 04.45 Особенности охоты на Руси. [16+].
13.30, 19.20, 05.15 Охотничьи
собаки. [16+].
14.00, 22.25 Стрелковый спорт.
[16+].
14.15, 21.55 Сезон охоты. [16+].
14.45 Рыболов-эксперт. [12+].
15.15, 21.30 Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. [16+].
19.50 Ловля карпа с Яном Расселом. [16+].
20.30 Подсекай, Семеныч. Секреты зимней рыбалки. [12+].
22.40 Меткий выстрел. [16+].
23.05 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
23.50 Мировые рыбалки. [12+].
04.05 О рыбалке всерьез. Зимняя ловля плотвы. [12+].
06.45 Плaнета рыбака. [12+].
07.15 Экстремальная рыбалка.

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05, 08.35 М/с. "Микки Маус и
его друзья" [6+].
08.55, 11.25 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
09.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
09.30 М/с. "Умелец Мэнни".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
10.30, 11.00 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.30 "Устами младенца".
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35 М/с. "Чудеса на виражах"
[6+].
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15.00 "Это мой ребенок?!".
16.10 Анимац. фильм "Принцесса солнца". (Франция). [12+].
17.40 Х/ф. "Лили - настоящая
ведьма: Путешествие в Мандолан" [6+].
19.45 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
20.00 Анимац. фильм "Леди и
бродяга". (США).
21.25 Х/ф. "Суперзвезда" [12+].
23.45 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
00.00 Х/ф. "Материнство" [16+].
01.50 Х/ф. "Моя невеста из Болливуда" [16+].
03.55, 04.55 Т/с. "Доктор Кто"
[16+].
05.55, 06.30 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].

РОССИЯ 2
06.40, 06.10 "Моя планета".
07.05 "Моя рыбалка".
07.30 "Язь против еды".
08.00 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия)
против Билли Диба (Австралия). Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Мэнни Пакьяо (Филиппины) против
Брэндона Риоса (США). Прямая трансляция из Китая.
11.00, 13.55 "Большой спорт".
11.20 "Страна спортивная".
11.45 "АвтоВести".
12.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия - США.
Прямая трансляция из Японии.
14.20 Дневник Сочи 2014 г.
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Триумф" (Московская
область) - ЦСКА. Прямая трансляция.
16.45 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
19.10 "Большой спорт". Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции.
21.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция.
00.15 "Большой спорт". ЧМ по

самбо.
01.15 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия)
против Билли Диба (Австралия). Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Мэнни Пакьяо (Филиппины) против
Брэндона Риоса (США). Трансляция из Китая.
03.10 "Наука 2. 0".

УСАДЬБА
08.00, 08.45, 20.45, 02.30, 05.35
Пoлезные советы. [12+].
08.15, 21.00 Хозяин. [12+].
09.00, 01.00, 05.50 Антикварные
превращения. [12+].
09.30, 14.00, 23.30, 00.15, 06.20
Дом, который построил. [16+].
10.15, 07.05 Дачные радости.
[12+].
10.30, 07.20 Планировка сада.
[12+].
11.15, 05.05 Недвижимость.
Советы эксперта. [12+].
11.45 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
12.15 Домик в Америкe. [12+].
12.45 Проект мечты. [12+].
13.15 Огороды. Экзотика. [12+].
13.45, 19.00 Лучки-пучки. [12+].
14.45, 20.15, 23.00, 04.15 Ландшафтный дизайн. [12+].
15.15, 22.00 Миллион на чердаке. [12+].
15.45 Я - фермер. [12+].
16.15, 04.45 Дворовый десант.
[12+].
16.35 Беспокойное хозяйство.
[12+].
17.05 Тихая охота. [12+].
17.35 Удивительные обитатели
сада.
18.00 Пейзаж под окнами. [12+].
18.30, 21.30 Особый вкус. [12+].
19.15, 03.45 Безопасность.
[12+].
19.45, 03.15 Органическое земледелие [6+].
22.30 Идеи для вашего дома.
[12+].
01.30 Пруды. [12+].
02.00 Красиво жить. [12+].
02.45 Огородные вредители.
[12+].

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 43 от 31 октября 2013 года.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
...что на Южном
Урале живут настоящие парижане и
парижанки? Неважно,
что они не знают
французского и 6
месяцев в году носят
валенки. Они живут в селе Париж,
значит, – парижане.

Древних жителей этих степей, кочевников-нагайцев, Иван Грозный насильно крестил и переселил в Башкирию. Анна Иоанновна определила их
к казачьему сословию с единственной
повинностью – военной. Они сражались против турок, участвовали в походах Суворова и Кутузова. В 1814 году
казаки-нагайбаки в составе русских
войск вошли в Париж. Наполеон говорил, что, имея один только полк на-

гайбаков, он завоевал бы весь мир.
Когда в 1842 году на Урале создавали
оборонную линию, нагайбаков, наконец, вернули на землю предков и разрешили назвать строящиеся села в
честь военных побед. Так появились
Париж, Кассель , Лейпциг, Берлин,
Фершампенуаз, Варна, Чесма –
«Уральская Европа» в нескольких сотнях километров от Челябинска.
http://znaeteli.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6.

от 31.10. 2013 № 1753
г. Красноуральск
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы
В целях предоставления финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодых
семьей, в соответствии с постановлением Правительства от 18.09.2013 № 1145-ПП «О
внесении изменений в областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011-2015 годы» утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487 – ПП, в соответствии с постановление администрации городского округа Красноуральск от 07.08.2013 № 1254 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 года муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск» на 2014-2015 годы (прилагается)
2. Признать утратившим силу муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем
молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы утвержденную постановлением администрации от 18.05.2010 № 1457, с 1 января 2014 года
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Красноуральск И.В.Бородулину.
Глава администрации городского
округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Утверждена:
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 31.10.2013г № 1753

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск»
на 2014-2015 годы
город Красноуральск
2013 год
Паспорт муниципальной программы

1.
2.
3.

4.
5.

Наименование
муниципальной программы
Разработчик
муниципальной программы
Цели и задачи программы

«Обеспечение жильем молодых семей городского округа
Красноуральск» на 2011-2015 годы (далее - Программа)
Администрация городского округа Красноуральск

Цели программы:
1)Реализация на территории городского округа
Красноуральск Подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище»
на 2011-2015
годы,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой
программе «Жилище»» на 2011-2015 годы (далее
Подпрограмма). Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей» областной целевой программы
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской
области»
на
2011-2015
годы,
утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 №1487-ПП (в ред. постановления
Правительства Свердловской области от 30.07.2013№
975-ПП).
1)
Предоставление финансовой поддержки в
решении жилищной проблемы молодым семьям,
признанным в установленном порядке, нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
Задачи Подпрограммы:
1) обеспечение предоставления молодым семьям –
участникам Подпрограммы социальных выплат для
приобретения жилья экономического класса или
строительство
индивидуального
жилого
дома
экономического класса;
2) создание условий для привлечения молодыми
семьями
собственных
средств,
дополнительных
финансовых средств кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в том числе
ипотечные
жилищные
кредиты
(займы)
для
приобретения жилого помещения или строительства
индивидуального дома;
3) информирование населения Свердловской области, в
первую очередь граждан в возрасте до 35 лет, об
условиях и порядке получения социальных выплат на
приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
Важнейшие
целевые 1)
Количество молодых семей,
получивших
индикаторы и показатели
социальную выплату
Сроки и этапы реализации Реализация Программы осуществляется с 01 января 2014
муниципальной
года по 31 декабря 2015 года. Поэтапное выполнение
программы
Программы не предусмотрено

7.

Объем
и
источники
финансирования
муниципальной программы
(тыс.рублей), в том числе:
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие средства
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и показатели
эффективности

Всего

в том числе по годам реализации

5238,13

2014
2530,619

2015
2707,511

1746,994
499,59
2991,546

828,973
243,7
1457,946

918,021
255,89
1533,6

По результатам реализации Программы предполагается
достижение результата оказание финансовой поддержки
2 молодым семьям в приобретении жилого помещения
или строительства индивидуального жилого дома;

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы»
Программа «Обеспечение жильём молодых семей городского округа Красноуральск» на
2011 – 2015 годы предусматривает создание системы государственной поддержки молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления и стимулирования положительных тенденций в изменении демографической ситуации в городском округе
Красноуральск.
На территории городского округа Красноуральск проживает около 4000 тыс. человек в
возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время улучшается демографическая ситуация: наблюдается рост рождаемости и снижение показателя смертности населения. Но остается на
протяжении последних лет серьезной проблемой решение вопроса по обеспечению жильем
жителей города, и в том числе молодых семей.
В течение четырех лет (2007-2010 годы) в рамках реализации муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск на 20072010 годы» улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального, областного, местного
бюджетов 5 семей.
На сегодняшний день молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень для получения ипотечного жилищного
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые
семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья. А значит, не
имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти
цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации. Государственная помощь
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего
профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных
условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с
привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста
заработной платы. Решение жилищной проблемы граждан России позволит сформировать
экономически активный слой населения.
Необходимость принятия данной Программы вызвана следующими обстоятельствами:
- недостаточностью использования механизмов ипотечного жилищного кредитования;
- принятием на федеральном и областном уровнях нормативных правовых актов по формированию рынка доступного жилья;
- изменением механизма предоставления государственной поддержки молодым семьям;
- требованиями Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010
№ 1487-ПП (в ред. постановления Правительства Свердловской области от 30. 07.2013 №
975-ПП - далее Подпрограмма).
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст условия для стабилизации жизни наиболее активной части населения округа, а также положительно повлияет
на социально-экономическое развитие городского округа Красноуральск.
Решение данного вопроса создаст условия социальной стабильности в обществе, которое
необходимо для решения демографической проблемы, а также закрепления молодежи в
городском округе Красноуральск.
Раздел 2. Основные цели и задачи, для решения которых принимается муниципальная
программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы
Параграф 1. Основные цели муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы
Цели программы:
1)
Реализация на территории городского округа Красноуральск Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»» на 2011-2015 годы (далее Подпрограмм а).
2)
Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Параграф 2. Задачи, для решения которых принимается муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы
Задачи Программы:
1) обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных
выплат для приобретения жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса;
2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты
и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты (займы) для приобретения жилого
помещения или строительства индивидуального дома;
3) информирование населения Свердловской области, в первую очередь граждан
в возрасте до 35 лет, об условиях и порядке получения социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – социальная выплата), нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Параграф 3. Сроки и этапы выполнения муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы
Реализация программы осуществляется с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года.
Поэтапное выполнение Программы не предусмотрено.
Продолжение на стр. 20
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Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы
Общий объем финансирования составляет 5238,13 тыс. рублей:
- Областной бюджет 1746,994 тыс. рублей,
- местный бюджет 499,59 тыс. рублей,
- внебюджетные средства 2991,546 тыс. рублей.
Объем финансирования по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома определен исходя из установленной Подпрограммой расчетных нормативов социальных выплат, а
также условий привлечения собственных средств молодых семей.
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Раздел 4 . Механизм реализации муниципальной программы Обеспечение жильем
молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015годы
Параграф 1 . Заказчик и заказчик координатор муниципальной программы Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы
Администрация городского округа Красноуральск :
1)
утверждает муниципальную программу по обеспечению жильём молодых семей;
2)
ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на финансирование социальных выплат;
3)
производит расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
4)
выдает молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
5)
устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого
помещения на территории городского округа Красноуральск
6)
формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области в
планируемом году;
7)
проводит мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы по обеспечению жильём молодых семей с подготовкой информационно-аналитических и отчётных
материалов;
Параграф 2. Исполнители муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики» (далее МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»):
1)осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодатель ством Российской Федерации;
2)ведет учёт молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Красноуральск» (далее – МКУ «УФК,СиМП»)
1)принимает решение о признании либо об отказе в признании молодых семей участниками Подпрограммы;
2) осуществляет контроль за реализацией свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома;
3) формирует базу данных молодых семей – участников Подпрограммы по муниципальному
образованию в Свердловской области;
4) осуществляет поиск организаций для участия в софинансировании социальных, предоставлении материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей-участников Подпрограммы, иных формах поддержки молодых семей в приобретении
жилья;
5) представляет информационно-аналитические и отчётные материалы в Министерство
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее – Минис терс тво);
6) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в муниципальных средствах массовой информации.
Параграф 3. Порядок осуществления мероприятий по выполнению муниципальной
программы Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск»
на 2011-2015 годы.
Мероприятия Программы будут, осуществляется согласно плану мероприятий (Приложение
№ 3).
Организационные мероприятия программы предусматривают:
1) принятие муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей;
2) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
4) принятие решения о признании либо отказе в признании молодых семей участниками
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище»на 2011-2015 годы» ;
5) формирование списков молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительства) жилья по городскому
округу Красноуральск в Свердловской области в планируемом году;
6) определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья ;
7) расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;
8) выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее свидетельство);
9) контроль за реализацией свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
10) установление средней рыночной стоимости 1кв. метра жилого помещения на территории городского округа Красноуральск;
11) формирование базы данных молодых семей - участников подпрограммы по городскому
округу Красноуральск;
12) поиск организаций для участия в софинансирование предоставления социальных вып-

лат на приобретение (строительства) жилья, предоставлении материально - технических
ресурсов на строительство жилья для молодых семей-участников подпрограммы, иных формах поддержки молодых семей в приобретении жилья;
13) проведение мониторинга реализации программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов;
14) предоставление информационно-аналитических и отчетных материалов заказчику подпрограммы;
15) обеспечение освещения цели и задач программы в средствах массовой информации
городского округа Красноуральск;
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа Красноуральск на 2011-2015 годы» молодым семьям – участникам Подпрограммы предоставляется финансовая поддержка в форме социальной выплаты.
Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, дополнительных средств – собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительства) жилья, в том числе, по ипотечному жилищном у кредиту (займу),
необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве
дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть
средств) материнского (семейного) капитала.
Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией городского
округа Красноуральск, исполнительными органами государственной власти Свердловской
области, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах
молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных».
Социальные выплаты используются:
1)
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств,
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на
первичном рынке жилья) (далее договор на жилое помещение);
2)
для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
3)
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном
размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее
– кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой
сем ьи;
4)
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома;
5)
для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах
молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том
числе на оплату цены договора купли – продажи жилого помещения (в случаях, когда это
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации.
6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам и займам»;
Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и их использования, утвержденны ми постановлением П равительс тва Рос с ийской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы».
Право молодой семьи – участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома,
которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства утверждаться Правительством
Российской Федерации.
Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетель с тве.
Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Министерством
для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где
на имя молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья – владелец свидетельства заключает договор банковского
счета по месту приобретения жилья.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства.
Участникам подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской
Федерации, а также неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося
гражданином Российской Федерации, и одного и более, соответствующая следующим условиям:
1)
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает
35 лет на момент принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список
молодых семей – участницы подпрограммы (Приложение № 1) в список претендентов на
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области;
2)
молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3)
наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающий размер предоставляемой социальной выплаты.
Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также
молодые семьи, признанные администрацией городского округа Красноуральск нуждающимися в улучшении жилых помещений после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
Молодая семья признается администрацией городского округа Красноуральск платежеспособной, если разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна сумме средств, подтвержденных документами, представленными молодой семьей для расчета платежеспособности.
Для расчета платежеспособности молодая семья может представить в МКУ «УФК,С и
МП»следующие документы:
1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа),который
может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи ,исходя из совокупного дохода
сем ьи;
2)справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляющего займа одному из супругов молодой семьи;
3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного из супругов
молодой семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном на территории Российской
Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях;
4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой
семьи о предоставлении займа на приобретение жилья;
5) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
6) областной сертификат на материнский (семейный) капитал.
Продолжение на стр. 21

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

№48 14
(10437),
8 ЧЕТВЕРГ,
декабря 2013
2011ГОД.
год.№ 45 (10536)
НОЯБРЯ,

21

Продолжение. Начало на стр.20
При расчете платежеспособности молодой семьи документы, указанные выше учитываются в совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи.
При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются документы, указанные выше,
предоставленные одним из супругов молодой семьи, который не является гражданином
Российской Федерации.
При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления запрашивает сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала в Территориальном
отделе Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в котором находится дело лица
(заявителя), имеющего право на государственную поддержку.
При расчете платежеспособности с использованием областного материнского (семейного)
капитала орган местного самоуправления запрашивает сведения о размере (оставшейся
части) областного материнского (семейного) капитала в Территориальном исполнительном
органе государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики
Министерство социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский (семейный) капитал.
Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены молодой семье по ее желанию.
Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов семьи и
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городскому округу Красноуральск,
котором молодая семья состоит на учете в качестве участниками подпрограммы.
Норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по городскому округу Красноуральск
устанавливается администрацией городского округа Красноуральск в порядке, установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 г. № 96– ОЗ «О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» («Областная
газета», 2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 418-419)
, от 27 апреля 2007 года №310–ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 27 июня
2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня № 209-212), но этот норматив не
должен превышать среднюю рыночную стоимость 1кв. м.- общей площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не
является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов
семьи, являющихся гражданином Российской Федерации.
Размер обшей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) 42 кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м
на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию,
определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.
Общая площадь приобретенного жилого помещения или создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного
при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей
площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской области в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства)жилья. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех членов
молодой семьи, указанных в свидетельстве.
Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый объект индивидуального жилищного строительства должны находиться на территории Свердловской области.
В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье
имя оформлено право собственности на жилое помещение, предоставляет в администрацию городского округа Красноуральск нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия
обременения с жилого помещения.
Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья - для
молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми, и
может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.
Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля областного при наличии федерального бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья, в
зависимости от состава семьи.
Средства областного бюджета перечисляются в форме субсидий на софинансирование
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в доход бюджета городского округа Красноуральск.
В софинансировании социальных выплат могут участвовать организации, за исключением
организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья,
в том числе ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование может быть в форме предоставления дополнительных финансовых средств на софинансирование социальных выплат,
при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей-участников Подпрограммы, а
также иные формы поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации
Подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между организациями и администрацией городского округа Красноуральск в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Правительства Свердловской области.
Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать в Подпрограмме, а также претендовать
на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки определяется указанными организациями.
В случае, когда после начисления социальных выплат молодым семьям в бюджете городского округа Красноуральск сложился остаток средств областного или, при наличии федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году,
остаток средств может быть направлен на предоставление социальной выплаты молодой
семье, следующей по списку молодых семей-участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск в конкретном году
при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренной программой. Решение об увеличении доли местного бюджета принимается администрацией городского округа Красноуральск и направляется в Министерство.
Если после распределения средств областного или , при наличии , федерального бюджета
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в бюджете городского округа Красноуральск остались финансовые средства,

предусмотренные на эти цели, социальная выплата молодой семье на приобретение (строительство) жилья по решению администрации городского округа Красноуральск может выплачиваться за счет средств бюджета городского округа Красноуральск в размере, предусмотренном подпрограммой.
Право на выплату в полом размере социальной выплаты молодой семье, за счет средств
местного бюджета возникают при условии закрепления данного права муниципальной программой по обеспечению жильем молодых семей городского округа Красноуральск в Свердловской области.
В случае выделения субсидии из областного бюджета на софинансирование социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, объем средств местного
бюджета городского округа Красноуральск подлежит увеличению до минимального достаточного размера ,необходимого для софинансирования социальных выплат молодым семьям.
В случае выделения субсидии из федерального бюджета на софинансирование социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, объем средств местного
бюджета городского округа Красноуральск подлежит увеличению до минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования социальных выплат молодым семьям.
В случае нехватки средств местного бюджета городского округа Красноуральск для исполнения гарантийных обязательств, данных администрацией городского округа Красноуральск
бюджетам, которых будут предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья объем средств местного
бюджета городского округа Красноуральск подлежит увеличению до полной социальной выплаты.
Данные механизм применяется в случае, если остаток средств местного бюджета равен
либо составляет более половины размера социальной выплаты, которую необходимо предоставить следующей по списку молодой семье, с учетом внесения всех изменений в список
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области
по городскому округу Красноуральск в Свердловской области.
Порядок формирования списков молодых семей – участников Программы, изъявивших
желание получить социальную выплаты по городскому округу Красноуральск
Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты, в соответствии абзацам 6-10 параграфа 3 раздела 5, молодая семья подает в МКУ «УФК,СиМП» следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в приложении № 2, в 2 экземплярах (один экземпляр
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему докум ентов);
б) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Для участие в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии
с пунктом 11 параграфа 3 раздела 5 молодая семья подает в МКУ «УФК,СиМП» следующие
документы:
а) заявление по форме, приведенной приложение 2 к настоящей программе, в 2 экземплярах
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение, приобретенное (построенное) с использование средств ипотечного жилищного
кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство);
д) копию кредитного договора (договора займа) заключенного в период с 1 января 2006 года
по 31 декабря 2010 года включительно;
е) документ, подтверждающий, признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте
«д» настоящего пункта;
ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
От имени молодой семьи документы, для участие в подпрограмме, могут быть поданы
одним из ее совершеннолетних членов, либо иным уполномоченным лицом при наличии
надлежащим образом оформленных полномочий.
МКУ «УФК,СиМП» организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных настоящей программой, и в 10-дневный срок с даты предоставления этих
документов принимает решение о признании либо отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется МКУ
«УФК,СиМП» городского округа Красноуральск в 5-дневный срок.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы являются;
1) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным Подпрограммой;
2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных Подпрограмм ой;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств;
Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных Подпрограммой.
В список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск, включаются молодые семьи, представившие документы на участие в Подпрограмме и признанные МКУ «УФК,СиМП» участниками
Подпрограммы.
МКУ «УФК,СиМП» в срок до 01 сентября года, предшествующего планируемому, осуществляет формирование списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск.
Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимается МКУ «УФК,СиМП» с
момента вступления Подпрограммы и 20 августа 2014года.
МКУ «УФК,СиМП» осуществляет формирование списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск, 2011 год срок до 8 ноября 2010 года.
Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск, формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий и направляется в Министерство в составе заявки на отбор
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут бы ть
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для
приобретения (строительства) жилья.
В список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск, на 2011 год включаются молодые
семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010годы» признанные постановлением администрации городского округа
Красноуральск участниками подпрограммы и вновь обратившиеся молодые семьи, признанные участниками подпрограммы постановлением администрации городского округа Красноуральск.
Молодые семьи – участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением
Продолжение на стр. 22
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Правительства Российской Федерации от 17.09.2001г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010годы», направляют в МКУ «УФК,СиМП» заявление, по форме
согласно приложению № 2 к настоящей программе с приложением соответствующих документов в срок до 1 сентября 2011 года.
МКУ «УФК,СиМП» письменно извещают, молодые семьи, которые являлись участниками
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.09.2001г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 20022010годы», о необходимости подачи заявления на участие в настоящей программе.
Молодые семьи - участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.09.2001г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010годы», не представившие заявления в установленный срок,
исключаются из списка молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск.
Заявления молодых семей, написанные без ссылки на подпрограмму «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015годы», считаются действительными и
перерегистрации не подлежат.
В первую очередь в список молодых семей участников Подпрограммы изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск, включаются молодые семьи - участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улучшение жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодая семьи, а так же молодые семьи, имеющие трех и более детей.
Администрация городского округа Красноуральск предоставляет документы для внесения
изменений в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск, не чаще одного раза
в месяц. При возникновении оснований внесения изменений в сводный список молодых
семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по
городскому округу Красноуральск в текущем месяце после указанного срока, предоставляет
документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в течение первых 5 дней
следующего месяца.
Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы
(Приложение № 4), изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск, с указанием причин внесения изменения и измененный список молодых
семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по
городскому округу Красноуральск, направляются в Министерство в течение 10 дней после
принятия решения о внесении изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск.
Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск утверждается решением администрации городского округа Красноуральск
Администрация городского округа Красноуральск для формирования сводного списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату
по Свердловской области в соответствующем году, представляют по запросу Министерства
выписку из бюджета городского округа Краснауральск с подтверждением объема средств,
запланированных в местном бюджете городского округа Красноуральск на софинансирование социальных выплат.
МКУ «УФК,СиМП» доводит до сведения молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желания получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск в соответствующем году, решения Министерства по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующему году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после получения из Министерства выписки из
утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в
соответствующем году по Свердловской области.
МКУ «УФК,СиМП» предоставляет документы для внесения изменения в список молодых
семей - претендентов на получения социальной выплаты по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после возникновения основания для внесения изменений.
Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск:
1)
личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпрограмме федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Заявления от молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним в неполной
семье), в тексте заявления молодая семья должна указать период отказа от участия в
Подпрограмме - в определенном году, либо от участия в Подпрограмме вообще;
2)
снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3)
достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента формирования списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты по
Свердловской области в конкретном году, утвержденного приказом Министерства;
4)
изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет
бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под
изменениями объемов финансирования в данном случае понимается изменение объемов
средств областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального бюджета, на данные цели;
5)
изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, используемой для расчета социальной выплаты на территории муниципального образования. Установленный размер средней рыночной стоимости является существенным показателем при
расчете размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;
6)
изменение численного состава молодой семьи - участницы Подпрограммы в случае
рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения изменений в численный состав
семьи молодая семья обязательно подает заявление с указанием причины изменений, представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти;
7)
изменение очередности по списку молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получ ить социальную выплату. В случае добавления молодых семей в
хронологической последовательности по дате постановки на учет;
8)
неподтверждение платежеспособности;
9)
изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи;
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в список либо об
исключении молодой семьи из списка.
Администрация городского округа Красноуральск в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за составление списков молодых семей - участников
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу
Красноуральск. В случае непредставления документов, необходимых для внесения изменений или представления недостоверных данных Министерство в течение 5 рабочих дней с
момента выявления указанных фактов направляет письмо в адрес главы (главы администрации) городского округа Красноуральск с просьбой устранить выявленные факты.
Для внесения изменений в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату по городскому округу Красноуральск, в Министерство предоставляются следующие документы:
1) уведомление администрации городского округа Красноуральск о внесении изменений в
соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений
в списки. Уведомление администрации городского округа Красноуральск составляется по
форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе.
2) копия постановления администрации городского округа Красноуральск об утверждении
соответствующего решения о внесении изменений в списки;
3) список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по городскому округу Красноуральск, с учетом внесенных изменений.
Список предоставляется на бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.
Документы, указанные в абзаце 54 раздела 3 настоящей Программы, предоставляются в
Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия администрацией городского округа

Красноуральск постановления о внесении изменений в список молодых семей – участников
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу
Красноуральск.
Порядок оплаты приобретаемого жилого помещения с использованием социальной
выплаты.
МКУ «УФК,СиМП» в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставлении субсидий из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющих подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов
на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости предоставления документов для получения свидетельства, а так же разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемый по этому свидетельству.
В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из
бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления социальных выплат,
администрация городского округа Красноуральск производит оформление свидетельств и
выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, утвержденным Министерством.
Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение одного месяца после получение уведомления о
необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в МКУ
«УФК,СиМП», заявление о выдаче свидетельства в (произвольной форме) и документы,
предусмотренные подпрограммой.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты
в порядке и на условиях, которые указанны в уведомлении.
МКУ «УФК,СиМП» организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного
срока предоставления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям абзацев
19, 20 раздела 4 настоящей Программы.
При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в МКУ «УФК,СиМП»
заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, а
также уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство
в банк в установленный срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, выдает
новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку
действия.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме
путем зачисления с оответствующих средс тв на его банковский счет, открытый в банке,
отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат,
выделяемых молодым семьям - участникам Подпрограммы (далее - банк), на основании
заявки на перечисление бюджетных средств.
Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в
банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи,
банком не принимается.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключение договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с
владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский
счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт
банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется
распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия
свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского
счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве
социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора
банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное
в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в МКУ «УФК,СиМП» информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключение договоров, об их расторжении без зачисления средств,
предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского
счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).
Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у
любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на
вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства,
отвечающих ус тановленным санитарны м и техническим требованиям, благоус троенных
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в
котором приобретается (строится) жилое помещение.
В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье
имя оформлено право собственности на жилое помещение, предоставляется в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов
семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременение с жилого помещения.
Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк
договор банковского счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государственной
регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер,
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с
которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на
основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер,
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с
которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на
основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.
В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией,
осуществляющей оказание услуг для молодых семей – участников подпрограммы, распоряПродолжение на стр.23
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дитель счета предоставляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной
организацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждается
Министерством регионального развития Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых
семей – участников Подпрограммы, указываются реквизиты (серия, номер, дата выдачи,
орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающий размер предоставляемый социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса первичном рынке жилья.
В случае использования социальной выплаты на оплату первоначально взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома распределитель счета предоставляет в
банк:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения – договор на жилое помещение, прошедший в
установленном порядке государственную регистрацию;
г) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строительного подряда.
В случае использования социальной выплаты на оплату первоначально взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома распределитель счета предоставляет в
банк:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения – договор на жилое помещение, прошедший в
установленном порядке государственную регистрацию;
г) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строительного подряда.
В случае использование социальной выплаты для погашение долга по кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 года по 31
декабря 2010 года включительно;
в) свидетельство о госудрственной регистрации права собственности на приобретенное
жилое помещение (при незавеаршенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого дома ( далее – документы на строительство));
г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитам (займом).
В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты
паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи – члена кооператива (или одного из членов молодой семьи – члена
кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации право собственности кооператива
на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;
д) копию решения о передачи жилого помещения в пользование члена кооператива.
Банк в течение 5 дней с даты получение документов, предусмотренных абзацами с 26 по 41
раздела 4 настоящей Программы, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии для проверки договора на жилое
помещение, документов на строительство и справки об оставшейся сумме паевого взноса,
справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитам (займам), полученным 1 января 2011
года, либо отказе от оплаты расходов на основании этих документов банком вручается
соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом
документы, принятие банком для проверки, возвращается.
Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство и справки об
оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитам (займам) полученным 1 января 2011 года, хранятся в банке до перечисления средств лицу, указанному в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распределителю
с чета.
Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое
помещение, документов на строительство и справки об оставшейся части паевого взноса,
справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитам (займам), полученным 1 января 2011
года, направляет в МКУ «УФК, Си МП» заявку на перечисление средств из местного бюджета
в счет оплаты расходов на основе указанных документов.
МКУ «УФК,СиМП» в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным
о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем МКУ «УФК, Си МП» в указанный срок письменно
уведомляет банк.
Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распределитель счета
должен осуществлять платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих
дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной
выплаты на банковский счет.
По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое
помещение, документы на строительство и справку об оставшейся части паевого взноса, но
оплата не произведена;
2) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся
основанием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются
в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке
указанного органа, а принятие банком договора жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном данной программой
Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на
его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома,
договора с уполномоченной организацией либо уплаты оставшейся части паевого взноса
члена кооператива.
Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке.
Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются
недействительными.
В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный
срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной социальной выплаты, он представляет в администрацию городского округа Красноуральск, выдавшей свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисление средств
социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на
дальнейшие участие в программе на общих основаниях.
Параграф 4. Контроль за ходом реализации муниципальной программы Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация городского округа
Красноуральск.
Контроль за исполнением Программы включает себя:
- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;
- контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств.
Исполнители программы отчитывается о целевом использовании выделяемых им финансовых средств в установленном порядке. Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за
отчетным, ответственные исполнители направляют информацию о финансировании программы и ходе реализации мероприятий программы в отдел экономики и финансов администрации городского округа Красноуральск . Мероприятия осуществляются ответственными
исполнителями при наличии финансирования местного бюджета.
Раздел 5. Социальные, экономические и экологические и оценка эффективности реализации муниципальной программы Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий программы будет иметь следующие социальные и экономические
последствия:
1) создание условий, способствующих улучшению жилищных условий молодых семей;
2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие улучшению демографической ситуации в Свердловской области;
3) создание условий доступности жилья для молодых семей и развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
городского округа Красноуральск
на 2011-2015 годы»

СПИСОК
молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату
______________________________________________________________________
№
п\п

№ п\п в списке
молод ых семейуч астников
подпрогр аммы,
изъ явивших желание
пол учить
социальн ую выплату
в п ланируемом году
(с формирова нный
органом мес тного
с амоуправления
м униципального
образования в
Свердловс кой
области до 01
сентября года,
предшествующего
планируемому)

Дат а, номер
решени я о
признании
молодой семьи
участниками
подп рограммы

2

3

1

Дат а
постановк
и на учет
молодой
с емьи в
качест ве
нуждающе
йся в
улучшении
жилищн ых
услови й

4

Данны е о членах молодой семьи
Члены се мьи
(ФИО)

5

Родстве нные
отношения
(супр уг,
супруга , сын,
дочь)

Число,
месяц ,
год
рождени
я

6

7

паспорт
гражданина
Российской
Фед ерации или
свидетельство
о рождении
несовершеннолетн
его, н е дос тигшего
14 лет
Серия,
кем,
номе р
когда
выдан

8

Ра счетн ая ст оимос ть жи лья
Стоимос
ть 1
кв.м.
(тыс.руб
лей )

Данные
с видетельства о
браке

Серия,
номер

Кем, когда
вы дано

10

11

9

Глава городского округа Красноуральск
Свердловской области

12

Ра змер
общей
площади
жилого
помещен
ия на
се мью
(кв.м.)

13

Всего
(гр.11х
гр .12)

14

Планируемы
р азме р
социальной
выплат ы,
предоставляемы
й молодой
сем ье, всего,
тыс. руб лей

Тыс.
рубле
й

проце
нтов

15

16

И.О. Фамилия
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
городского округа Красноуральск
на 2011-2015 годы»

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск»
на 2011-2015годы
N
строк
и

1
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за
счет всех источников финансового обеспечения,
тыс. рублей
Всего
Областной Местный Внебюдже
бюджет
бюджет
тные
источники
4
5
6
7

2
3
Принятие муниципальной программы
Октябрь
по обеспечению жильем
молодых
семей
В течение
Признание молодых семей
года
нуждающимися в улучшении
жилищных условий в порядке
,установленном законодательством
Российской Федерации
Учет молодых семей, нуждающихся в
В течение
улучшении жилищных условий
года
В течение
Принятие решение о признании либо
года
отказе в признании молодых семей
участниками Подпрограммы
Формирование списка молодых семей – До 1 сентября
участников Подпрограммы, изъявивших текущего года
желание получить социальную выплату
октябрь
Планирование объема средств ,
выделяемых из местного бюджета на
софинансирование социальных выплат
Выдача молодым семьям в
октябрь
установленном порядке свидетельства о
праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого дома
НоябрьКонтроль за реализацией свидетельства
декабрь
на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого
дома
Проведение мониторинга реализации ежеквартальн
мероприятий
муниципальной
о
программы по обеспечению жильем
молодых
семей
с
подготовкой
информационноаналитических
и
отчетных материалов
Предоставление
информационно- Ежемесячно,
аналитических и отчетных материалов в ежеквартальн
Министерство физической культуры,
о
спорта
и
молодежной
политики
Свердловской области
В течение
Освещение
целей
и
задачей
года
Подпрограммы в средствах массовой
информации
Всего по Программе, в том числе
x
5238,13
четвертый год реализации
2530,619
пятый год реализации
2707,511

1746,994
828,973
918,021

499,59
243,7
255,89

2991,546
1457,946
1533,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
городского округа Красноуральск
на 2011-2015 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2013г. № 1754
г. Красноуральск

В ___________________________________________

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма
и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014–2016 годы

ЗАЯВЛЕНИЕ
В целях обеспечения стабильной социально-политической обстановки в городском округе
Прошу включить в состав участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых Красноуральск, укрепления толерантности в молодёжной среде и гармонизации межнациосемей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы молодую семью в нальных отношений, в соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации м естного сам оуправления в Российской Федерации», от
составе:
Супруг ___________________________________________________________________________ 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1996 года № 909 «Об утверждении Концепции государПаспорт: серия _____ № _________________, выданный __________________________________ ственной национальной политики Российской Федерации», с постановление администрации
__________________________________________________________________________________ городского округа Красноуральск от 07.08.2013 № 1254 «Об утверждении порядка разработки
__________________________________________________________________________________ и реализации целевых программ», Устава городского округа Красноуральск, администрация
городского округа Красноуральск
проживает по адресу ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Супруга _____________________________________________________________________
Паспорт: серия _____ № _________________, выданный __________________________________ 1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2014 года муниципальную программу «Про__________________________________________________________________________________ филактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014–2016 годы
(прилагается).
проживает по адресу ___________________________________________________________
2. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года муниципальную целевую программу
_____________________________________________________________________________
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2012-2014
годы, утвержденную пос тановлением адм инистрации городского округа Крас ноураль ск
Дети:________________________________________________________________________
31.10.2011 № 1232 (с изменениями от 10.02.2012 № 152,от 24.05.2012 № 637, от 09.10.2012
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
№ 1288, от 25.12.2012 № 1673, от 31.01.2013 № 184).
Паспорт: серия _____ № _________________, выданное(ый)_______________________________
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и размес__________________________________________________________________________________ тить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
проживает по адресу ___________________________________________________________
администрации городского округа Красноуральск
И.В. Бородулину.
_____________________________________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
Глава администрации
(ненужное вычеркнуть)
городского округа Красноуральск
Д.Н. Кузьминых
Паспорт: серия _____ № _________________, выданное(ый)_______________________________
Утверждена
постановлением администрации
__________________________________________________________________________________
городского округа Красноуральск
__________________________________________________________________________________
от 31.10.2013г № 1754
проживает по адресу ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
С условиями участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
«Профилактика терроризма и экстремизма
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы ознакомлен(ны) и обязуюсь
в городском округе Красноуральск»
(обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие на обработку наших персональных данных:
на 2014–2016 годы
1) _________________________________ ____________________ _______________;
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

городской округ Красноуральск
2013год

2) _________________________________ ____________________ _______________;
К заявлению прилагается следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;

Паспорт муниципальной программы

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

1.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3.

2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________;

Наименование
муниципальной программы
Разработчик
муниципальной программы
Цели и задачи программы

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _____________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «____»________20 __ г.
_____________________________ ________________ _____________________________
(Должность лица, принявшего заявление)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
городского округа Красноуральск
на 2011-2015 годы»
В Министерство физической культуры, спорта и

4.

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

5.

Сроки и этапы реализации
муниципальной
программы
Объем и источники
финансирования
муниципальной программы
(тыс.рублей), в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства организаций
Другие организации
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
эффективности

молодежной политики Свердловской области
УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное образование ______________________________ уведомляет о том, что
(наименование мун иципального образования)

__________________________________________________________________________________

6.

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать решение о внесении измен ений в сп исок)

__________________________________________________________________________________

принято решение о внесении следующего (следующих) изменения (й) в список молодых семей,
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию ______
_________________________________________________________________________________
(наименование муни ципального образования)

Приложения:1. Копия решения органа местного самоуправления на ______ л. в 1 экз.
2. Список молодых семей, изъявивших желание пол учить социальную выплату по
муниципальному образованию _______________________________________________________
_____________________ с внесенными его изменениями на _____ л. 1 экз.
Глава (администрации) муниципального образования
«____»__________20__г.

7.

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском
округе Красноуральск» (далее - Программа)
Администрация городского округа Красноуральск
Главная цель Программы – поддержание на должном
уровне политических, социально-экономических и иных
процессов в городском округе Красноуральск,
оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму, укрепление в городе
толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества,
общероссийской гражданской идентичности и культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека
Задачи программы:
- выявление и преодоление негативных тенденций,
тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие
городского округа Красноуральск;
- формирование в городском округе Красноуральск
позитивных ценностей и установок на уважение
многообразие культур народов;
- информирование населения о принимаемых мерах
противоэкстремисткой направленности
- организация обучения специалистов участвующих в
профилактике экстремизма
Основным индикатором является:
- Организация и проведение организационноадминистративных и профилактических мероприятий по
предупреждению экстремистских и террористических
проявлений.
2014-2016 годы
Всего

в том числе по годам реализации

671,6

2014
221,5

2015
223,9

2016
226,2

671,6

221,5

223,9

226,2

- Создание системы антитеррористической защищенности
объектов социальной сферы и мест массового пребывание
людей;
- Укрепление межнационального согласия

И.О. Фамилия
Продолжение на стр. 25

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

№48

14 НОЯБРЯ,
ЧЕТВЕРГ, 2011
2013 ГОД.
(10437),
8 декабря
год.№ 45 (10536)

25

Продолжение. Начало на стр. 24
Введение.
Основания для разработки программы:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.07. 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав городского округа Красноуральск принятого решением Красноуральской городской
Думы от 20 мая 2005 № 156,зарегистрированного распоряжением Правительства Свердловской области от 29 июня 2005 года № 714-РП.
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014–2016 годы.
Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории Российской Федерации остается напряженной. Наличие на территории городского округа Красноуральск
жизненно важных объектов, мест массового пребывания людей является фактором возможного планирования террористических акций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей.
Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. В учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в спортивных сооружениях постоянно находится большое количество людей, в том числе и детей. Уровень
материально-технической оснащенности указанных учреждений достаточно уязвим в террористическом отношении.
Практически на всех объектах социальной сферы на сегодняшний день имеются недостатки, а именно: отсутствие тревожной кнопки, системы оповещения и видеонаблюдения, металлических дверей и металодетекторов. Во многих учреждениях требуется ремонт внешних ограждений, в некоторых внешние ограждения вообще отсутствуют. Имеют место
недостаточные знания и отсутствие практических навыков обучающихся, посетителей и
работников учреждений правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.
Программа призвана укрепить меры по профилактике терроризма, устранению причин и
условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий
террористических актов и систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей города. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие гражданского общества,
воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира
и согласия, противодействие любым проявлениям терроризма, экстремизма и ксенофобии.
Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к чему-то иному,
отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не только понимание, но и
принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны.
При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного
многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям
других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы жизни города.
Раздел 2. Основные цели и задачи, для решения которых принимается муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014–2016 годы.
Параграф 1. Основные цели муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014–2016 годы.
Основные цели муниципальной целевой программы.
Главная цель Программы – поддержание на должном уровне политических, социальноэкономических и иных процессов в городском округе Красноуральск, оказывающих влияние
на ситуацию в области противодействия терроризму, укрепление в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека.
Направления Программы являются:
- реализация на территории городского округа Красноуральск политики в области профилактики терроризма и экстремизма;
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории городского округа Красноуральск;
- укрепление межнационального согласия;
-достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и
экстремизма;
- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории городского
округа Красноуральск;
- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей;
- привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для
обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и
экстремизма;
Параграф 2. Задачи, для решения которых принимается муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014–
2016 годы.
Основными задачами реализации Программы являются:
- выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и
культурное развитие городского округа Красноуральск и находящих свое проявление в фактах: межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости; агрессии и насилия на межэтнической основе; распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов; ксенофобии, бытового расизма, шовинизма; политического экстремизма
на националистической почве;
- формирование в городском округе Красноуральск позитивных ценностей и установок на
уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и
этнических ценностей посредством: воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы
толерантного сознания и поведения; формирования мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и
свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства любых
проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.
-информирование населения городского округа Красноуральск о принимаемых мерах противоэкстремисткой направленности, проведение воспитательной работы среди различных
категорий населения;
- организация обучения специалистов участвующих в профилактике экстремизма.
Достижение поставленных задач возможно в условиях упрочения российской общегражданской общности на основе признания прав и свобод человека и гражданина при одновременном создании условий для удовлетворения реальных этнокультурных и конфессиональных потребностей жителей городского округа Красноуральск.
Параграф 3. Сроки и этапы выполнения муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014–
2016 годы.

Реализация Программы осуществляется в период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016
год.
Параграф 4. Целевые индикаторы муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014–2016 годы.
Основными индикаторами являются:
- организация и проведение организационно-административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений с нарастающим итогом по срокам реализации программы (Приложение № 1).
Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014-2016 годы
Объем финансирования: 671,6 тыс. рублей
Местный бюджет:
2014год -221,5 рублей
2015год – 223,9 рублей
2016год – 226,2 рублей
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014-2016 годы
Координацию деятельности субъектов системы профилактики по профилактике терроризма осуществляет межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации городского округа Красноуральск.
Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях этой комиссии администрации.
Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы осуществляют заместитель главы администрации .
Параграф 1. Заказчик и заказчик координатор муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2012-2014 годы
Общее руководство реализацией мероприятий Программы и контроль осуществляет заказчик - администрация городского округа Красноуральск. Заказчик организует работу по исполнению программных мероприятий, осуществляет координацию реализации программных
мероприятий, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, достижение целевых индикаторов и показателей эффективности
реализации Программы, а также определяет:
1.1. Механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в
ходе реализации Программы;
1.2. Порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых
индикаторов и показателей, результатов мониторинга реализации Программы.
Параграф 2. Исполнители осуществления мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск»
на 2014-2016 годы
Реализацию муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма
в городском округе Красноуральск» на 2014- 2016 годы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск» (далее - МКУ «УФК,С и МП»).
В рамках переданных полномочий по данному направлению МКУ «УФК,СиМП» взаимодействует с правоохранительными органами городского округа Красноуральск, национально –
культурными и религиозными объединениями, учреждениями образования, культуры и другие.
Параграф 3. Порядок осуществления мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014-2016 годы.
Масштабность и сложность решения поставленных задач требуют применения программно-целевых методов при разработке и реализации Программы.
Осуществление комплекса мероприятий Программы должно проводиться по следующим
основным направлениям (Приложение № 2):
1) Организационно-административные меры.
2) Профилактические мероприятия.
3) Развитие системы информации и мониторинга.
4) Нормативно-правовое и организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма
5) Повышение эффективности управленческой деятельности в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Параграф 4. Контроль за ходом реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014-2016 годы
Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политики городского округа Красноуральск» несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Раздел 5. Социальные, экономические и экологические последствия и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014-2016 годы
Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения
городского округа Красноуральск.
Реализация программы позволит:
- создать условия для эффективной совместной работы администрации городского округа
Красноуральск, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан района, направленной на профилактику экстремизма, терроризма
и правонарушений.
- улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике
экстремизма, терроризма и правонарушений.
- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности.
- повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан,
создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов
на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в
общественных местах.
- Укрепление межнационального согласия.
Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию в общественных местах обстановки спокойствия и безопасности.
Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от проявлений экстремизма, терроризма и преступлений в общественных местах.
Продолжение на стр. 26

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

№48

14 НОЯБРЯ,
ЧЕТВЕРГ, 2011
2013 ГОД.
(10437),
8 декабря
год.№ 45 (10536)

26

Продолжение. Начало на стр. 25

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Профилактика терроризма
и экстремизма в городском округе
Красноуральск» на 2014-2016 годы
Параграф 4. Целевые индикаторы муниципальной программы «Профилактика терроризма
и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2014-2016годы.

№
п/п

1.

Наименование
Единица
целевого
показателя измерения
(кол-во)
индикатора)

Организация и
проведение
организационноадминистративных и
профилактических
мероприятий по
предупреждению
экстремистских и
террористических
проявлений

Значения целевых показателей
(индикаторов) ,с нарастающим итогом

По итогам
первого
года
реализации
Программы

По итогам
второго
года
реализации
Программы

По итогам
третьего
года
реализации
Программы

Справочно:
базовое
значение
целевого
показателя
(индикатора)
На
начало
реализации
Программы

Более 150

60

70

Наименования мероприятий

Срок
исполнения
(годы)

1

2
Всего по Программе, в том числе
первый год реализации
второй год реализации
третий год реализации

3

1.3.

1.5

80

60

2014–2016

Организация и проведение круглых
семинаров по профилактике экстремизма

столов, 2014
2015
2016
Проведение комплекса мероприятий по выявлению 2014-2016
и пресечению изготовления и распространения
литературы,
аудио
и
видеоматериалов
экстремисткого
толка,
пропангандирующих
разжигание национальной, расовой и религиозной
вражды
Организация в учреждениях образования и 2014
культуры профилактической работы, направленной 2015
на
недопущение
вовлечения
молодежи
в 2016
незаконную деятельность религиозность сект и
экстремистских организаций
Проведение тематических бесед по действиям 2014–2016
населения при возникновении террористических
угроз и ЧС

Организация
и
проведение
тематических 2014
мероприятий
Фестивали,
конкурсы,
викторины,
дни 2015
национальных культур с целью формирования у 2016
граждан уважительного отношения к традициям и
обычаям различных народов и национальностей ,а
также
участие
в
областных,
окружных
мероприятиях

3.4
3.5
3.6

3.7
3.8

3.9.

20,0
28,0
29,0

20,0
28,0
29,0

15,0
30,0
31,0

15,0
30,0
31,0

2. Профилактические мероприятия

2.2.

3.3

671,6
221,5
223,9
226,2

1. Организационно- административные меры

Проведение заседаний комиссий ежеквартально

Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 2014
учете ТКДН и ЗП, ПДН в культурно -досуговую и 2015
спортивную жизнь
2016

3.2

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников финансового обеспечения, тыс.
рублей
Всего
Областной
Местный
Внебюдж
бюджет
бюджет
етные
источник
и

2014
2015
2016

2.1.

3.1.

4.4
4.5
4.6
4.7

15,0
20,0
23,0

15,0
20,0
23,0

80,0

80,0

85,0
87,0

85,0
87,0

3. Развитие системы информации и мониторинга

Информирование населения городского округа о
порядке действий при
угрозе возникновения
террористических актов, посредством размещения
информации в СМИ
Организация подготовки проектов, изготовление,
приобретение
букл етов,
плакатов,
памяток,
баннеров
и рекомендаций для учреждений,
предприятий ,организаций городского округа
Размещение на сайте материалов по духовнонравственному воспитанию личности, пропаганде
нравственности и толерантности
Проведение мониторинга отношение к экстремизму
общества
Горячая линия «Проявление экстремизма на
территории городского округа Красноуральск »
Проведение
«Месячника
безопасности»
в
учреждениях
образования
занятий
по
профилактике заведомо ложных сообщений о
террористических актах
Создание на базе ЦБС информационного центра по
проблемам
профилактики
терроризма
и
экстремизма
Анкетирование
учащейся,
студенческой
и
работающей молодежи с целью выявления
общественных
настроений
по
проблемам
межнациональных,
межконфессиональных,
межсоциальных
отношений с последующем
анализом
Размещение информации для иностранных граждан,
содержащей разъяснение требований действующего
миграционного
законодательства,
а
также
контактные телефоны органов, куда следует
обращаться в случаях совершения в отношении них
преступлений;

2014
2015
2016

2014
2015
2016
2014–2016
2014–2016
2014–2016
2014–2016

2014–2016
2014–2016

15,0
20,0
21,0

15,0
20,0
21,0

4. Нормативно-правовое и организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма
Разработка проектов муниципальных правовых
актов по вопросам участия в профилактике
экстремизма и терроризма
Обеспечения
контроля
за
состоянием
общественного порядка
на
улицах и
в
общественных
местах,
принятие
мер
по
недопущению совершения террористических актов
при проведении массовых мероприятий
Организация
межведомственного
обмена
информацией
для
пресечения
деятельности
террористических организаций и противодействие
экстремизму
Осуществление профилактики
экстремистских
проявлений в молодежной среде и семьях
,находящихся в трудной жизненной ситуации
Развитие комплексной
автоматизированной
информационноаналитической
системы
«Безопасный город»
Мониторинг
состояния межконфессиональных
отношений в городе
Разработка
и
осуществление
религиозными
обществами, действующими на территории города ,
мер по профилактике терроризма и экстремизма
среди верующей молодежи
Организация взаимодействия и взаимообмена
информацией с руководителями предприятий,
организаций, расположенных на территории
городского округа Красноуральск, использующих
труд иностранных рабочих
Взаимодействие с религиозными и национальнокультурными
организациями
в
проведении
профилактической работы.

2014–2016
2014–2016

2014–2016

2014–2016
2014
2015
2016
2014–2016

76,5
40,9
35,2

76,5
40,9
35,2

2014–2016

5. Повышение эффективности управленческой деятельности в сфере борьбы с экстремизмом
и терроризмом

5.1.
5.2

№
п/п

1.3.

4.3

4.9

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск»
на 2014-2016 годы.

1.2

4.2

4.8

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе
«Профилактика терроризма
и экстремизма в городском округе
Красноуральск» на 2014-2016 годы

1.1

4.1.

5.3

5.4

Организация и проведение рейдов на
предмет выявления мест концентрации
молодежи.
Осуществление
комплекса
оперативнорозыскных и профилактических мер:
по выявлению и пресечению преступлений и
правонарушений, с
целью
выявления
источников возможного финансирования
террористической деятельности
По проверке предприятий, организаций
изготавливающих
и
распространяющих
печатную
продукцию,
аудио,
видеоматериалы
,направленные
насильственное
изменение
конституционного строя РФ ,возбуждение
национальной
,расовой или религиозной
вражды
Совместно
с
органами
жилищнокоммунального
хозяйства
обследование
жилого
фонда
на
предмет
их
антитеррористической защищенности.

2014–2016

2014–2016

2014-2016

2014-2016

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.11. 2013 г. № 1763
г. Красноуральск
О проведении городского конкурса «На право присуждения Диплома доверия
потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг на
территории городского округа Красноуральск»
В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск от 19 июля
2011 года № 840 (с изменениями), руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 6,31 Устава городского округа Красноуральск (с изменениями), в целях выполнения требований законодательства по защите прав потребителей,
обеспечения жителей города качественными товарами и услугами, повышения культуры
обслуживания, развития конкуренции в сфере потребительского рынка товаров и услуг, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1. Положение о подготовке и проведению городского конкурса «На право присуждения
Диплома доверия потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг
на территории городского округа Красноуральск»(Приложение№1).
1.2. Состав конкурсной комиссии «На право присуждения Диплома доверия потребителей в
сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа
Красноуральск» (Приложение№2).
2. Отделу развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства
(С. В. Кузнецов):
Организовать проведение городского конкурса «На право присуждения Диплома доверия
потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории
городского округа Красноуральск» 30.11.2013 года
3. Рекомендовать принять участие в городском конкурсе «На право присуждения Диплома
доверия потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа Красноуральск» хозяйствующим субъектам, работающим на территории городского округа Красноуральск, независимо от организационно-правовых форм,
имеющим установленные законодательством соответствующие документы на право заниматься той или иной деятельностью в сфере торговли, общественного питания и бытовых
ус луг.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и
разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
(http://krur.midural.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации И.В. Бородулину.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
Продолжение на стр. 27
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Приложение №1
Утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 05.11.2013 г. № 1763

П олож ение
о проведении конкурса «На право присуждения Диплома доверия потребителей в
сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа Красноуральск»

Конкурс «На право присуждения Диплома доверия потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа Красноуральск» проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность в сфере потребительского рынка в городском округе Красноуральск «На право
присуждения Диплома доверия потребителей в сфере торговли, общественного питания и
бытовых услуг на территории городского округа Красноуральск» в рамках реализации мероприятий МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2012-2015годы».
1. Цель конкурса
Городской конкурс «На право присуждения Диплома доверия потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа Красноуральск»
(далее по тексту – конкурс) проводится с целью улучшения обслуживания населения предприятиями потребительского рынка, города Красноуральска и выявления:
- Лучшего магазина продовольственных товаров;
- Лучшего магазина непродовольственных товаров;
- Лучшей аптеки;
- Лучшего заведения общественного питания;
- Лучшего предприятия бытового обслуживания.
2. Городская конкурсная комиссия
2.1. Конкурс проводится Администрацией городского округа Красноуральск, ответственным лицом за проведение конкурса является отдел развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства Администрацией городского округа Красноуральск.
2.2. Состав городской конкурсной комиссии утверждается Постановлением администрации
городского округа Красноуральск.
Городская конкурсная комиссия:
- осуществляет общую координацию вопросов подготовки и проведения конкурса;
- проводит конкурс;
- готовит материалы по результатам конкурса, организует подведение итогов городского
конкурса и награждение победителей;
- обеспечивает информационную поддержку проведения конкурса в средствах массовой
информации.
2.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Уставом городского округа Красноуральск;
- Муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск от 19 июля 2011 года № 840 (с
изменениями).
3. Участники конкурса:
Участниками конкурса могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность в сфере потребительского рынка. Конкурс проводится
по следующим номинациям:
- Лучший магазин продовольственных товаров;
- Лучший магазин непродовольственных товаров;
- Лучшая аптека;
- Лучшего заведение общественного питания;
- Лучшее предприятие бытового обслуживания.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 20.10.2013 года по 29.11.2013 года. Заявки на участие в
городском конкурсе направляются в Фонд «Красноуральский фонд поддержки предпринимательства» по адресу: г. Красноуральск, ул. Каляева, д.35А, оф.109 до 31.10.2013 г.
С 20.10.2013 г. по 31.10.2013 г. – сбор заявок на участие в конкурсе.
С 01.11.2013г. по 28.11.2013 г. – опрос населения города.
29.11.2013 г. – подведение итогов конкурса.
4.2. Специалистами Фонда поддержки предпринимательства города Красноуральск (далее
специалисты Фонда) составляется список участников конкурса и проводится опрос (анкетирование) жителей города Красноуральск по форме (Приложение №1).
4.3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся участником
конкурса по каждой номинации и набравший наибольшее количество отзывов по результатам опроса, становится победителем в соответствующей номинации.
Критерии оценки:
Широкий ассортимент;
Приемлемые и доступные цены;
Удобный график работы;
Качественная продукция.
Персонал хорошо осведомлен о товарах и грамотно консультирует.
Качес твенное обслуживание;
Разнообразное меню и качественные блюда;
Высокий уровень обслуживания;
Комфортный интерьер.
Победителям конкурса вручается кубок «Доверие потребителей» и диплом победителя конкурса.

Приложение №1
к положению о проведении конкурса «На право присуждения Диплома доверия потребителей в
сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа
Красноуральск»

Анкета
Просим принять участие в опросе и ответить на вопросы анкеты. Ваше мнение очень важно для
нас.
1. В каком продовольственном магазине (фирме) Вы предпочитаете делать
покупки и считаете лучшим по следующим критериям:
- Широкий ассортимент;
- Приемлемые и доступные цены;
- Удобный график работы;
- Качественная продукция.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. В каком непродовольственном магазине (фирме) Вы предпочитаете делать
покупки и считаете лучшим по следующим критериям:
- Широкий ассортимент;
- Приемлемые и доступные цены;
- Удобный график работы;
- Персонал хорошо осведомлен о товарах и грамотно консультирует.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. В какой аптеке вы предпочитаете делать покупки и считаете лучшей по следующим
критериям:
- Качественное обслуживание;
- Персонал хорошо осведомлен о товарах и грамотно консультирует;
- Удобный график работы;
- Приемлемые и доступные цены.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. В каком заведении общественного питания, Вам больше всего нравится, и Вы
считаете его лучшим по следующим критериям:
- Приемлемые и доступные цены;
- Разнообразное меню и качественные блюда;
- Высокий уровень обслуживания;
- Комфортный интерьер.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Какое предприятие бытового обслуживания, по Вашему мнению, может
претендовать на «Лучшее»
______________________________________________________________________________

Благодарим Вас за участие!
Приложение №2
Утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 05.11.2013г. № 1763
СОСТАВ
городской конкурсной комиссии
На право присуждения Диплома доверия потребителей в сфере торговли,
общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа
Красноуральск
Председатель комиссии:
Бородулина И.В.- заместитель главы администрации городского округа Красноуральск
Зам. председателя комиссии:
Кузнецов С.В. - начальник отдела развития потребительского рынка, среднего
и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.
Члены комиссии:
Колбаева О.Н. - ведущий специалист отдела развития потребительского
рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск (секретарь);
Одношеина Е.В. – и.о. директора Фонда «Красноуральский фонд поддержки предприниматель с тва»
Попова О.Б. - начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской
Области, главный санитарный государственный врач в г.Качканар, г.Кушва, г.Красноуральск, г.Нижняя Тура (по согласованию);
Гаврик Л.А. - председатель Общественной палаты городского округа Красноуральск;
Коптева Н.В. - начальник ТОИОГВСО – Управления социальной защиты
населения города Красноуральска;
Тундаева Ю.А. - главный редактор городской газеты «Красноуральский рабочий»;
Коннов Л.Г. - директор МУП ТРК «Красноуральский телевестник».
Приложение №3
Утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 05.11.2013г. № 1763
И.о. директора Фонда
«Красноуральский фонд поддержки
предпринимательства»
Е.В.Одношеиной

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Заявитель_________________________________________________извещает о своем желании принять _________________________________________________________________
(Наименование заявителя)
Продолжение на стр. 28
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участие в конкурсе «На право присуждения Диплома доверия потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа Красноуральск»
Руководитель _____________________________
Номинация
(указать одну или несколько):
Лучшего магазина продовольственных товаров
Лучшего магазина непродовольственных товаров
Лучшей аптеки
Лучшего заведения общественного питания
Лучшего предприятия бытового обслуживания
Ф.И.О., Должность и
подпись уполномоченного
лица заявителя

Дата, печать

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2013г № 1765
г. Красноуральск
О комиссии городского округа Красноуральск по вопросам
безопасности дорожного движения
В целях приведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа Красноуральск, руководствуясь постановлением
Правительства Свердловской области от 24.01.2013г.№ 61-ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2005г.№1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Положение о комиссии городского округа Красноуральск по вопросам безопасности дорожного движения в новой редакции (прилагается).
2.
Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа
Красноуральск от 10.09.2008г. № 1103 «О комиссии городского округа Красноуральск по вопросам безопасности дорожного движения»
3. Утвердить состав комиссии городского округа Красноуральск по вопросам безопасности дорожного движения (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский
рабочий и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»: http//krur.midural.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

1) заслушивать руководителей территориальных органов федеральных органов государственной власти, муниципальных учреждений и предприятий городского округа, приглашать
представителей субъектов хозяйственной деятельности к рассмотрению вопросов безопасности дорожного движения;
2) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей заинтересованных исполнительных органов государственной власти, научных, общественных и других
организаций, а также специалистов.
3) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности комиссии;
4) вносить предложения об устранении недостатков в работе по обеспечению безопасности дорожного движения в исполнительные органы местного самоуправления, руководителям предприятий, организаций учреждений независимо от форм собственности и общественных объединений;
5) направлять в правоохранительные органы соответствующие документы и материалы
для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц в случае обнаружения
признаков нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, влекущего за собой уголовную или административную ответственность.
6. Председателем Комиссии является Глава городского округа Красноуральск, председатель комиссии имеет одного заместителя.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается председателем.
8. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы. Внеочередные
заседания Комиссии созываются председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
9. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписывает председательствующий на заседании. Решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины участвующих в заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов
принимается решение, за которое голосовал председатель Комиссии.
10. Председатель Комиссии:
1) созывает заседания Комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, и осуществляет руководство по их подготовке;
3) ведет заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы Комиссии;
5) распределяет обязанности между членами Комиссии;
6) принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе
Комиссии.
11. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его полномочия.
12.Секретарь Комиссии:
1) принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение Комиссии
вопросам;
2) готовит проекты планов работы Комиссии;
3) ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает членов Комиссии о
сроках и месте проведения заседаний и знакомит их с материалами, подготовленными для
рассмотрения на заседании Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) выполняет иные поручения председателя Комиссии.
13. Члены Комиссии:
1) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по безопасности дорожного
движения;
2) в установленном порядке в пределах своих должностных обязанностей обеспечивают
принятие мер по повышению безопасности дорожного движения;
3) докладывают Комиссии материалы по включенным в повестку дня вопросам.

Утверждено: постановлением
администрации городского
округа Красноуральск
от_05.11.2013г_№1765

Утверждено: постановлением
администрации городского
округа Красноуральск
от_05.11.2013г_№ 1765

П олож ение
о Комиссии городского округа Красноуральск
по вопросам безопасности дорожного движения

1. Комиссия по вопросам безопасности дорожного движения является координационным органом городского округа Красноуральск, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных исполнительных органов, в целях проведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского
округа Красноуральск, а также выработке согласованных мер и координации действий, направленных на совершенствование организации дорожного движения, предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и сокращение потерь от аварийности на автомобильном транспорте.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, решениями Правительственной
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения, а также
настоящим положением.
3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с исполнительными
органами государственной власти Свердловской области, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти на территории городского округа, структурными подразделениями администрации городского округа Красноуральск, муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа, субъектами предпринимательской деятельности в отраслях автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, а также общественными
организациями.
4.
Основными задачами Комиссии являются:
1) в установленном порядке организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территории городского округа, структурных подразделений администрации городского округа, организаций, субъектов предпринимательской
деятельности, физических лиц в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения;
2) выработка согласованных мер и координации действий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения на территории городского округа;
3) подготовка предложений по совершенствованию нормативных актов органов местного
самоуправления по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
4)повышение эффективности взаимодействия с общественными организациями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
5) рассмотрение и предоставление на утверждение в установленном порядке муниципальных программ, планов и мероприятий по безопасности дорожного движения, обеспечение контроля за их исполнением.
5. Основные функции Комиссии:
1) рассматривает проект доклада о состоянии безопасности дорожного движения в городском округе Красноуральск и другие вопросы, связанные с оценкой ситуации в сфере безопасности дорожного движения;
2)организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, рассматривает
состояние работы по ее предупреждению в городском округе, а также в хозяйствующих
с убъектах;
3) определяет приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортной аварийности;
4) в установленном порядке готовит предложения по осуществлению муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения; 5) в установленном порядке
готовит предложения в областные и муниципальные программы по обеспечению безопасности дорожного движения;
6) оказывает содействие средствам массовой информации в освещении вопросов безопасности дорожного движения;
6. Комиссия имеет право:

Состав комиссии городского округа Красноуральск
по вопросам безопасности дорожного движения

1.

Рафеева Светлана
Константиновна

председатель комиссии , глава городского
округа Красноуральск

2

Овчинников Олег
Витальевич

заместитель, директор МКУ «Управление ЖКХ
и энергетики»

3. Семиков Владимир
Петрович

Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения по городу
Красноуральску, капитан полиции

4. Тундаев Ярослав
Викторович

-директор МБУ «Муниципальный заказчик»

5. Кузнецов Сергей
Викторович

- начальник отдела развития потребительского
рынка, среднего и малого предпринимательства
администрации городского округа
Красноуральск

6. Макарова Светлана
Николаевна
7. Саблина Татьяна
Сергеевна

- начальник МКУ «Управление образования»
городского округа Красноуральск
- секретарь комиссии, ведущий специалист
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2013г. № 1766
г. Красноуральск
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение
земляных работ» на территории городского округа Красноуральск
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом городского
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округа Красноуральск, Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Красноуральск, утвержденные постановлением Главы администрации городского округа Красноуральск от 18 июня 2012 года № 818, Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2013 года № 1653 «О передаче Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск функций по выдаче разрешений на проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск, администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru/).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 06.11.2013г № 1766
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение земляных работ»
на территории городского округа Красноуральск
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели разработки административного регламента
Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее – Регламент) «Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга
Право на предоставление муниципальной услуги имеют: физические или юридические лица,
а также уполномоченные ими лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещении администрации городского округа Красноуральск: на информационных стендах и в форме личного консультирования специалистом по предоставлению муниципальной услуги;
2) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие
запрашиваемую информацию;
3) на официальном Интернет-сайте администрации городского округа Красноуральск– http:/
/krur.midural.ru/;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
5) при письменном обращении посредством почтовой связи или по электронной почте – в
форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя
посредством почтовой связи или электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится до заявителя в момент обращения или путем использования почтовой, телефонной связи, электронной почты.
Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Основными требованиями к информированию заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной услуги, предоставляется отделом по работе с населением Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск, находящимся
по адресу: 624330 Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы, д.1, кабинет № 312.
Контактный телефон: 8 (34343) 2-56-91
Адрес официального сайта городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/
Электронная почта e-mail: admkrur@rambler.ru
График работы:
Понедельник-пятница: с 8-00 до 17-00
Приемные дни: понедельник-пятница
Перерыв: с 13-00 до 14-00 ч.
Выходные: суббота, воскресенье.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация городского округа Красноуральск.
Ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства и энергетики» (далее – МКУ).
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа Красноуральск.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 дней с момента регистрации заявления.
Максимальный срок ожидания в очереди – 15 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной или муниципальной услуги.
Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) Устав городского округа Красноуральск;
6) «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского
округа Красноуральск», утвержденные постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 22.06.2012г. № 818.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги, необходимо подать заявление на выдачу разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа Красноуральск
(приложение № 1 к Регламенту).
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) в случае обращения физического лица – паспорт или универсальная электронная карта, в
случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя - свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального
предпринимателя;
2) разработанный заявителем проект производства работ, с указанием границ участка работ, видов его ограждений, действующих подземных и наземных коммуникаций, схем движения автотранспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин
с указанием зон действия, места складирования материалов и конструкций, мероприятия по
технике безопасности, включая схемы организации безопасного движения транспорта и прохода пешеходов, мероприятия по обеспечению сохранности действующих инженерных сетей, согласованный всеми организациями, в ведении которых находятся смежные инженерные сети;
3) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после
проведения земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск, и земельных участках, расположенных на территории городского округа Красноуральск, право государственной собственности на которые не разграничено, подписанное заявителем;
4) в случае проведения земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск, и земельных участках, расположенных на территории городского округа Красноуральск, право государственной собственности на которые не разграничено, подрядной организацией - договор с подрядной организацией на восстановление нарушенного благоустройства;
5) в случае необходимости вырубки зеленых насаждений, разрешение на вырубку деревьев, оформленное в соответствии с «Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории городского округа Красноуральск», утвержденными постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 22.06.2012г. № 818.
Данные документы относятся к категории лично предоставляемых, за исключением свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя, которое заявитель может предоставить по собственной инициативе
или оно может быть получено в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Документы могут быть предоставлены заявителем лично, электронной почтой или через
многофункциональный центр.
Специалист не вправе требовать от заявителя иные документы для предоставления муниципальной услуги.
Формы необходимых для предоставления муниципальной услуги документов указаны в
приложениях к настоящему регламенту. Данные формы документов можно получить у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также со страницы
официального сайта городского округа Красноуральск.
Не подлежат приему на регистрацию документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а так же документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их понимание.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме и рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» на территории городского округа Красноуральск не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие проекта производства работ, с указанием границ участка работ, видов
его ограждений, действующих подземных и наземных коммуникаций, схем движения автотранспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием зон действия, места складирования материалов и конструкций, мероприятия по технике безопасности, включая схемы организации безопасного движения транспорта и прохода
пешеходов, мероприятия по обеспечению сохранности действующих инженерных сетей треПродолжение на стр.30
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бованиям СНиП;
2) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
3) нарушение требований, установленных главой 11 «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Красноуральск», утвержденными
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 22.06.2012г. № 818.
4) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего
Регламента.
Специалист не вправе принять решение об отказе в приеме и рассмотрении документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги по иным основаниям.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и
способы ее взимания.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
3.1.1. Выдача разрешения, выдача аварийного разрешения, продление срока действия разрешения, приостановление срока действия разрешения, переоформление разрешения включает в себя следующие административные процедуры:
-прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
-рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов и принятие решения по результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов;
-выдача разрешения, выдача аварийного разрешения, продление срока действия разрешения, приостановление срока действия разрешения, переоформление разрешения либо выдача (направление) мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения.
3.1.2. Закрытие разрешения включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления, первичная проверка документов;
- принятие восстановленного благоустройства и принятие уполномоченным работником
решения о закрытии разрешения;
- закрытие разрешения.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги
приведена в блок-схеме (приложение № 2 к Регламенту).
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в
Отдел по работе с населением (далее – Отдел) МКУ с заявлением.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Отдела (далее – специалист).
Заявление подается в одном экземпляре. По желанию заявителя заявление может быть
подано в двух экземплярах, один из которых с отметкой о приеме возвращается заявителю.
Специалист проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие приложенных к
нему документов документам, указанным в заявлении.
В случае ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии сведений о заказчике,
подрядчике, подписи заявителя), несоответствия приложенных к заявлению документов
документам, указанным в заявлении, специалист возвращает документы заявителю и разъясняет ему причины возврата. По желанию заявителя причины возврата указываются специалистом письменно на заявлении.
В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему документов документам, указанным в заявлении, специалист в установленном порядке регистрирует заявление, ставит отметку о принятии документов к рассмотрению на копии (втором
экземпляре) заявления, которая возвращается заявителю, и назначает день, в который заявителю необходимо явиться за получением результата предоставления муниципальной услуги в пределах общего срока предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 30 минут.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов и принятие
специалистом решения по результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных
к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация специалистом заявления и приложенных к нему документов.
При рассмотрении заявления о выдаче разрешения специалист проводит проверку наличия
документов, проверяет наличие на рабочем чертеже необходимых согласований, проверяет
отсутствие у заявителя объектов с просроченными сроками работ по ранее выданным разрешениям.
При рассмотрении заявлений о продлении срока действия разрешения, приостановлении
срока действия разрешения специалист проводит проверку наличия документов, проверяет
отсутствие оснований для отказа в продлении или приостановлении срока действия разрешения.
Специалист Отдела в течение 4 часов рассматривает проект мотивированного решения об
отказе в выдаче разрешения, выдаче аварийного разрешения, продлении срока действия
разрешения, приостановлении срока действия разрешения, переоформлении разрешения и
документы, представленные заявителем, передает на подпись директору МКУ решение об
отказе в выдаче разрешения, выдаче аварийного разрешения, продлении срока действия
разрешения, приостановлении срока действия разрешения, переоформлении разрешения.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.4. Выдача разрешения, выдача аварийного разрешения, продление срока действия разрешения, приостановление срока действия разрешения, переоформление разрешения либо
выдача (направление) мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения, выдаче
аварийного разрешения, продлении срока действия разрешения, приостановлении срока действия разрешения, переоформлении разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является заполнение (регистрация)
специалистом разрешения (приложение № 3 к Регламенту), аварийного разрешения, на оформление продления (приостановления) срока действия разрешения или получение специалистом подписанного мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения, выдаче аварийного разрешения, продлении срока действия разрешения, приостановлении срока действия разрешения, переоформлении разрешения. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист.
Заявление и приложенные к нему копии документов, экземпляр разрешения или мотивиро-

ванное решение об отказе (приложение № 4 к Регламенту) в предоставлении муниципальной
услуги подшиваются специалистом в дело в соответствии с правилами делопроизводства.
3.5. Закрытие разрешения.
3.5.1. Прием заявления, первичная проверка документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в
МКУ о приеме восстановленного благоустройства и закрытии разрешения. Обращение подается в произвольной форме письменно либо устно (по желанию заявителя).
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист.
Заявитель одновременно с обращением представляет оригинал разрешения. Работник принимает представленные документы, согласовывает с заявителем время выхода на место
проведенных земляных работ, для принятия восстановленного благоустройства.
3.5.2. Принятие восстановленного благоустройства и принятие комиссией по благоустройству решения о закрытии разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является прибытие комиссии по
благоустройству и заявителя на место проведенных земляных работ для принятия восстановленного благоустройства.
Члены комиссии по благоустройству путем визуального осмотра проверяют качество восстановленного благоустройства территории после производства земляных работ, устанавливают его соответствие требованиям «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории городского округа Красноуральск», утвержденными постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 22.06.2012г. № 818. В ходе осмотра специалистом составляется в двух экземплярах Акт приемки восстановленного благоустройства после производства земляных работ, который подписывается членами комиссии по
благоустройству и заявителем. При несоответствии восстановленного благоустройства
требованиям к его качеству в акте указывается необходимость устранения нарушений, срок
для их устранения, после чего один экземпляр акта вручается заявителю, и муниципальная
услуга по закрытию разрешения приостанавливается.
При соответствии восстановленного благоустройства требованиям к его качеству специалист принимает решение о закрытии разрешения, о чем указывает в акте. После этого один
экземпляр акта вручается заявителю. Максимальный срок выполнения административной
процедуры составляет 1 рабочий день.
3.5.3. Закрытие разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является составление работником
акта с решением о закрытии разрешения.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист.
Специалист на оборотной стороне разрешения проставляет отметку о закрытии разрешения, после чего данные сведения вносит в Журнал учета выдачи разрешения.
4. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги
1.Транспортная и пешеходная доступность к зданию Администрации.
2. Здание Администрации оборудуется автостоянкой;
3. Помещение, в котором осуществляется исполнение муниципальной услуги, должно обеспечивать:
3.1. Санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление);
3.2. Комфортное расположение заявителя и специалиста, осуществляющего прием;
3.3. Возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3.4. Телефонную связь;
3.5. Возможность копирования документов;
3.6. Наличие мест ожидания;
3.7. Наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
5. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются для осуществления оценки и контроля деятельности МКУ и его должностных лиц.
Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразделяется на две основные группы: количественные и качественные.
В группу количественных показателей доступности, позволяющих объективно оценивать
деятельность специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, входят:
- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы;
- место расположения;
- количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги;
- стоимость конечного результата муниципальной услуги;
- наличие льгот для определенных категорий заявителей на предоставление муниципальной
услуги.
В число качественных показателей доступности предоставляемой муниципальной услуги
входят:
- степень сложности требований, которые необходимо выполнить для получения муниципальной услуги;
- правдивость (достоверность) информации о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предоставлении государственной
услуги в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе портала государственных и муниципальных услуг
(функций), или через многофункциональный центр.
В группу количественных показателей оценки качества предоставления муниципальной
услуги входят:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалиста (профессиональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);
- количество обоснованных жалоб.
Продолжение на стр.31
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6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
6.1.Формами контроля за исполнением административных процедур являются плановые и
внеплановые проверки.
Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку предоставления муниципальной услуги,
допущенных специалистами при выполнении ими административных действий.
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на решения,
действия (бездействие) специалистов при выполнении ими административных действий.
6.2.Текущий контроль за исполнением административного регламента, за совершением административных действий, принятием решений и совершением действий специалистами
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется Администрацией городского округа Красноуральск.
Осуществление текущего контроля за исполнением административного регламента, за совершением административных действий, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении муниципальной услуги происходит не реже 1 раза в год.
Информирование о результатах текущего контроля за исполнением административного
регламента, за совершением административных, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством оформления акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.
6.3. Контроль за деятельностью МКУ по предоставлению муниципальной услуги в части
соблюдения требований к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в пределах своей компетенции, посредством проведения контрольного мероприятия по проверке соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг, проведения опросов потребителей муниципальных услуг о качестве предоставляемых муниципальных услуг, анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в Администрацию, выявления нарушений при предоставлении муниципальной услуги по фактам поступивших обращений и жалоб граждан.
Выявленные недостатки по предоставлению муниципальной услуги анализируются с принятием мер к устранению выявленных недостатков, вынесением дисциплинарных или административных взысканий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа
Красноуральск.
Плановые и внеплановые проверки по предоставлению муниципальной услуги в части соблюдения требований к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги осуществляются не реже 1 раз в год.
7. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
7.1. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в соответствии с
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, должностных
лиц муниципальных учреждений городского округа Красноуральск при предоставлении муниципальных услуг, утвержденные постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 31.10.2012 г. № 1425 (далее – Правила) в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя или в электронном виде.
7.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его
должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
7.3. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
7.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа
Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
в сети “Интернет”;
б) федеральной государственной информационной системы Единый портал.
7.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 Правил, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
7.7. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск или
уполномоченным им должностным лицом. В случае если обжалуются решения главы админи-

страции, жалоба подается главе городского округа Красноуральск и рассматривается в
соответствии с Правилами.
7.8. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
7.9. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим
законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск, главе городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 8 Правил.
7.10. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо
муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц
либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме.
7.11. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой администрации или уполномоченным им должностным
лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, действий его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
7.12. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”
глава администрации городского округа Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должностное
лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
7.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
7.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
7.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации
либо уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
7.16. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
7.17. Администрация городского округа Красноуральск вправе оставить жалобу без ответа
в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение
земляных работ» на территории
городского округа Красноуральск

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной усл уги
«Выдача разрешений на проведение
земляных работ» на территории
городского округа Красноуральск
Директору Муниципального казенного
учреж дения «Управление жилищнокоммунального хозяйства и энергетики»
О. В. Овчинникову
От _________________________________
(ФИО гражданина, наименование
юридического лица)
____________________________________

(сведе ния о месте жительс тва или мес те н ахож дени я,
телеф он , факс)

____________________________________
____________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЭНЕРГЕТИКИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
Разрешение
№ _____
_____________________

( организация, выполняющая работы)

__________________________________

______________________

________________________________

( ответственный за проведение работ, должность )

Разрешается проведение земляных работ
Заявление

__

Прошу выдать Разрешение на проведение земляных работ на территории
городского округа Красноуральск на земельном участке, располож енном по
адресу:_______________________________________________________________________
в связи с
Разреш ение на проведение земляных работ требуется
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ответственным за проведение работ (для юридического лица и
индивидуальных предпринимателей) является
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., долж ность, телефон)
лица,

индивидуальный

__ 20 _г.

Окончание работ « » __
(Должность)
« » __

__ 20_ г.

________________________
__ 20 _г.

(подпись)

(Ф. И. О.)

М.П.

Продлено до « » __

Срок проведения земляных работ:
с "___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г.

юридического

( вид работ, местонахождение объектов)

Начало работ « » __

К заявлению прилагаются:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель
физическое лицо:

__

(Должность)
« » __

предприниматель,

__ 20 _г.

________________________
__ 20 _ г.

(Ф. И. О.)

(подпись)

М.П.

__________ _______________ (_________________________)
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение
земляных работ» на территории
городского округа Красноуральск

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на проведение
земляных работ» на территории
городского округа Красноуральск

Блок-схема
и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на проведение земляных работ» на территории городского
округа Красноуральск
Заказчик обращается с заявлением и полным пакетом документов для пол учения
разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа
Красноуральск в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
Заявление и полный пакет документов регистрируется с указанием даты приема заявления
в журнале регистрации обращений заявителей
Проверка документов на соответствие требованиям административного регламента и
иным нормативным актам
Заполнение разрешения
на проведение
земляных работ

Выдача (направление по
указанному адресу) заявителю
разрешения на проведение
земляных работ

Подготовка мотивированного
отказа на выдачу разрешения
на проведение земляных работ
с указанием причины отказа

Выдача (направление по
указанному адресу) заявителю
мотивированного отказа на
выдачу разрешения на
проведение земляных работ

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ
от_____________№_____
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск, рассмотрев заявление о
выдаче разрешения на проведение земляных работ от __________________, сообщает, что
в выдаче разрешения _______________________________________________________
отказано.
Причина отказа _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Должность)
« » __

________________________
__ 20 _ г.

М.П.

(подпись)

(Ф. И. О.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2013г № 1772
г. Красноуральск
Об утверждении перечня должностных лиц Администрации городского округа
Красноуральск, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях на территории городского округа Красноуральск, предусмотренных законом Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ “Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области” в
новой редакции
В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 года N 52-ОЗ “Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области”, Законом Свердловской области от 27.12.2010 N 116-ОЗ “О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области”, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

33

установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности), пунктом 2 статьи 9-1 «Нарушение порядка проведения земляных работ на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной собственности» (в части административных правонарушениях, связанных с нарушением установленных нормативными актами порядка проведения земляных работ на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа Красноуральск;
2)
председатель, ведущие специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск;
3)
начальник, ведущие специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
4)
начальник, ведущий специалист отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск.
3. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 «Нарушение правил землепользования и застройки», статьей 12
Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо
его элементов, статьей 13 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов», статьей 13-1 «Нарушение порядка организации освещения улиц», статьей 14 «Самовольное размещение
объявлений», статьей 14-1 «Самовольное нанесение надписей и рисунков», Закона
Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:
1) глава администрации городского округа Красноуральск;
2) начальник, ведущие специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
3) председатель, ведущие специалисты Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа Красноуральск.
4) начальник, ведущий специалист отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск
(по ст.ст. 13, 14, 14-1);
5) начальник, ведущий специалист отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск (по ст.ст. 13, 14, 14-1).

1.Утвердить Перечень должностных лиц администрации городского округа Красноуральск, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории городского округа Красноуральск, предусмотренных законом
Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ “Об административных правонарушениях на территории Свердловской области” в новой редакции (прилагается).
2. Начальникам структурных подразделений администрации городского округа Красноуральск в срок до 20 ноября 2013 года внести изменения в муниципальные правовые акты в соответствии с изменениями внесенными в закон Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ “Об административных правонарушениях на территории Свердловской области”, а в случае их отсутствия разработать и утвердить.
3. Постановление администрации городского округа Красноуральск № 309 от
23.03.2012г. «Об утверждении перечня должностных лиц администрации городского
округа Красноуральск, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории городского округа Красноуральск, в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ “Об административных правонарушениях на территории Свердловской области” в новой редакции
считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете “Красноуральский рабочий” и
4. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномона официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотуральск.
ренных статьей 10 «Торговля в не отведенных для этого местах»,
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
статьей 10-2 «Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (вы6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
полнения работ, оказания услуг) на ярмарках», статьей10-3 «Нарушение дополниГлава администрации
тельных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной прогородского округа Красноуральск
Д.Н. Кузьминых
дукции», пункт 4 статьи 24-1 «Нарушение правил организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом» (в части адУтверждено министративных правонарушениях, связанных с нарушением установленных нормапостановлением администрации городского округа тивными актами порядка осуществления регулярных пассажирских перевозок автоКрасноуральск мобильным транспортом муниципального сообщения) Закона Свердловской облас№ 1772 от 06.11.2013г. ти от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:
1) глава администрации городского округа Красноуральск;
Перечень
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
должностных лиц администрации городского округа Красноуральск, уполномо3) начальник, ведущий специалист отдела развития потребительского рынка, средченных составлять протоколы об административных правонарушениях на
территории городского округа Красноуральск, в соответствии с Законом Сверд- него и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.
ловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правона5. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполноморушениях на территории Свердловской области» в новой редакции
ченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот1. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск, уполномо- ренных, статьей 11-1 «Нарушение требований пожарной безопасности, установленченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот- ных на период действия особого противопожарного режима» (в части администраренных статьей 5 «Нарушение порядка предоставления мер социальной поддерж- тивных правонарушений, связанных с нарушением требований пожарной безопаски или оказания государственной социальной помощи» (в части административных ности, установленных муниципальными нормативными правовыми актами на периправонарушений, связанных с непредставлением или нарушением порядка предос- од действия особого противопожарного режима):
1)
глава администрации городского округа Красноуральск;
тавления мер социальной поддержки, установленных муниципальными норматив2)
начальник, ведущий специалист отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе
ными правовыми актами), статьей 7 «Нарушение требований сохранения объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) областного значения и объек- администрации городского округа Красноуральск.
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципально6. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномого) значения» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением
требований сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и куль- ченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмоттуры) местного (муниципального) значения» Закона Свердловской области от 14 июня ренных, статьей 15 «Несоблюдение требований по уборке территории», статьей 152005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд- 1 «Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных для этого
местах», статьей 16 «Нарушение требований при обращении с отходами производловской области»:
ства и потребления», статьей 17 «Нарушение правил благоустройства при проведе1)
глава администрации городского округа Красноуральск;
нии строительных работ», статьей 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных
2)
заместитель главы администрации городского округа Красноуральск.
2. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномо- для этого местах», статьей 19 «Нарушение порядка организации парковок (паркоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот- вочных мест)», статьей 19-1 «Самовольное оставление транспортных средств, строренных пунктом 2 статьи 6 «Нарушение порядка распоряжения имуществом, нахо- ительного или производственного оборудования на газонах, детских и спортивных
дящимся в государственной собственности Свердловской области или в муниципаль- площадках», статьей 20 «Нарушение правил содержания подземных инженерных
ной собственности», пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, сетей», статьей 40 Нарушение правил использования водных объектов общего пользосвязанных с использованием находящегося в муниципальной собственности объек- вания для личных и бытовых нужд Закона Свердловской области от 14 июня 2005
та нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением
Продолжение на стр. 34
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Продолжение. Начало на стр.33

года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области»:
1)
глава администрации городского округа Красноуральск;
2)
начальник, ведущий специалист отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск;
3) начальник, ведущие специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.

имуществом администрации городского округа Красноуральск;
6)
начальник, ведущий специалист отдела развития потребительского рынка,
среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск;
7) начальник, ведущие специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
8) начальник, заместитель начальника, главные специалисты, ведущие специалисты Финансового управления администрации городского округа Красноуральск.

7. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 26 «Нецелевое использование средств областного бюджета или
местного бюджета» (в части административных правонарушений, связанных со средАДМИНИСТРАЦИЯ
ствами местного бюджета), статьей 27 «Нарушение срока возврата средств областГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ного бюджета или местного бюджета, полученных на возвратной основе» (в части
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
административных правонарушений, связанных со средствами местного бюджета),
от 06.11.2013г № 1771
статьей 28 «Нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами
г. Красноуральск
областного бюджета или местного бюджета» (в части административных правонарушений, связанных со средствами местного бюджета) Закона Свердловской области
О признании постановлений администрации городского округа
от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территоКрасноуральск утратившими силу
рии Свердловской области»:
1)
глава администрации городского округа Красноуральск;
Рассмотрев протесты заместителя прокурора города Красноуральска от 24.10.2013
2)
начальник, главный специалист, ведущие специалисты отдела экономики ад- № 02-02-2013, в целях приведения в соответствие с требованиями Федерального
министрации городского округа Красноуральск
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
3)
начальник, заместитель начальника, главные специалисты, ведущий специа- муниципальных услуг», администрация городского округа Красноуральск
лист Финансового управления администрации городского округа Красноуральск.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
8. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск уполномо1.
Признать утратившими силу:
ченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот1.1 постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.08.2011
ренных статьей 33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания
органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправле- № 1044 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниния», статьей 34 «Непредставление сведений (информации) в орган местного само- ципальной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государуправления муниципального образования или должностному лицу местного самоуп- ственной (итоговой) аттестации обучающихся, основавших основные и дополнительравления» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об админи- ные общеобразовательные (за исключением дошкольных), в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из федеральной базы данных
стративных правонарушениях на территории Свердловской области»:
о результатах единого государственного экзамена»;
1) глава администрации городского округа Красноуральск;
1.2 постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.03.2012
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
№ 343 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници3) начальник, ведущий специалист отдела по управлению делами администрации
пальной услуги по выдаче, продлению, переоформлению разрешений на право оргагородского округа Красноуральск;
низаций розничных рынков на территории городского округа Красноуральск»;
4) начальник, ведущий специалист отдела по охране окружающей среды админис1.3 постановление администрации городского округа Красноуральск от 06.11.2012
трации городского округа Красноуральск;
№ 1444 «Об утверждении административного регламента исполнения финансовым
5) председатель, ведущие специалисты Комитета по управлению муниципальным управлением администрации городского округа Красноуральск муниципальной фунимуществом администрации городского округа Красноуральск;
кции по осуществлению последующего финансового контроля за соблюдением зако6) начальник, ведущий специалист отдела развития потребительского рынка, сред- нодательства Российской Федерации при использовании средств местного бюджета
него и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск; городского округа Красноуральск».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и
7) начальник, главный специалист, ведущие специалисты отдела учета и отчетности
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского
администрации городского округа Красноуральск;
8) начальник, главный специалист, ведущие специалисты отдела экономики адми- округа Красноуральск в сети “Интернет” http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гланистрации городского округа Красноуральск;
вы
администрации И.В. Бородулину.
9) начальник, ведущий специалист отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск;
10) начальник, ведущие специалисты Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск;
11) начальник архивного отдела администрации городского округа Красноуральск;
12) начальник, заместитель начальника, главные специалисты, ведущие специалисты Финансового управления администрации городского округа Красноуральск.
9. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 35 «Использование символов Свердловской области или официальных символов муниципального образования в нарушение установленного порядка»
(в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка использования символов муниципального образования) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:
1) глава администрации городского округа Красноуральск;
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
3) начальник, ведущий специалист отдела по управлению делами администрации
городского округа Красноуральск.
10. Должностные лица администрации городского округа Красноуральск, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2 «Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 34-1 «Несоблюдение требований муниципальных нормативных правовых актов о муниципальном контроле», статьей 34-2 «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля» Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:
1) глава администрации городского округа Красноуральск;
2) заместитель главы администрации городского округа Красноуральск;
3) начальник, ведущий специалист отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск;
5) председатель, ведущие специалисты Комитета по управлению муниципальным

Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2013г № 1773
г. Красноуральск
Об отмене муниципальных целевых программ
В связи с утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30 октября 2013 года № 1743 муниципальной программы «Управление
муниципальной собственностью и приватизацией имущества городского округа Красноуральск» на 2014-2016 годы», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления администрации
городского округа Красноуральск:
1.1. от 24.08.2012 № 1105 «Создание системы кадастра надвижимости на территории городского округа Красноуральск на 2013-2015 годы»;
1.2. от 21.01.2013 № 87 «Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Красноуральский рабочий” и
разместить на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
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