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Центральная городская 
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
- ксерокопирование (1 страница 

- 3 рубля), 

- организация выставок, ярмарок, 

встреч с интересными людьми, 

любительских клубов, вечеров 

отдыха, проведение праздников, 

доставка книг на дом или к месту 

работы. 

В библиотеке работает 

центр общественного 

доступа социально значимой 

информации. 

Наш адрес: ул. 7 Ноября, 51,

тел. 8(34343) 2-02-50.

Адрес эл. почты: 
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В это воскресенье, в Между-
народный день студента,
«СОЮЗ активной молодёжи»
провел традиционный
«СОЮЗовский воскресник».

Активисты провели  тренинго-
вые  занятия с  новыми ребята-
ми, а затем пошли играть в рус-
скую лапту. После  двух увлека-

тельных таймов команды собра-
лись  за  чайным  столом,  где  с
азартом  обсуждали  игру.  Ещё
долго девчонки и мальчишки не
расходились  по  домам,  играли
в  бильярд,  шашки,  строили
планы  на  ближайшее  время.
Они умеют с пользой проводить
свой досуг, и им нравится быть
вместе.

24 ноября в ГЦК «Химик» ждали гос-
тей и  участниц конкурса «СуперМА-
МА -2013». Зал был полон.

Участницы конкурса Диана Никитина,
Гюлнисо Худоербекова, Светлана Ежо-
ва, Татьяна Сычева, Альфира Габитова,
Елена  Курочкина, Ирина Прибыткова и
Елена  Загвоздкина  радовали  своим
творчеством зрителей. Танцевальные и
вокальные конкурсы, одним из  которых
было  исполнение  колыбельной песни,
прошли ярко и интересно. Свои творчес-
кие номера дарили   солисты  эстрадно-
го коллектива «Real voice» Татьяна Мур-
манова и Денис Емельяненко, младшая
группа «Дети Солнца». Огромным сюр-
призом для зрителей было выступление
вокального шоу «Hit Magic» (г.Екатерин-
бург).
  Во  время  антракта  зрители  голосо-

вали за  понравившуюся  участницу  кон-
курса,  и  «Приз  зрительских  симпатий»
получила  Татьяна Сычева.  А  звание
«СуперМАМА – 2013» жюри присвоило
Елене  Загвоздкиной.  Коллектив  ГЦК
«Химик»  выражает огромную благодар-
ность спонсорам конкурса: ИП Гагашки-
ной Т.А., ИП Золотарёву И.В., компании
«Оriflame».

“СуперМАМА” – в “Химике”

Самые яркие впечатления
связаны с двором нашего
детства. Те, кому за тридцать,
с ностальгией вспоминают
времена, когда  жизнь во дво-
рах  Красноуральска кипела:
летом - футбол и волейбол,
зимой – хоккей и катание на
коньках.

На  площадках  проходили
встречи по хоккею, футболу сре-
ди дворовых команд, болеть за
которые  приходили  не  только
сверстники, но и взрослые.  Ра-
ботали  дворовые  клубы,  где
дети  занимались  в  кружках  и
спортивных секциях. Крутые де-
вяностые превратили наши дво-
ры в царство машин и бродячих
собак. Современные  дети    ли-
шены  возможности заниматься
во дворах спортом. А ведь имен-
но во дворе происходит знаком-
ство с мячом и клюшкой, закла-
дывается здоровье будущего по-
коления!
Мечта Стаса Дущенкова  о со-

здании детской площадки на ул.
Ленина, 9, где  он проживает  со
своей  дружной  семьей,  стала
реальностью.  Вот  уже  десять
лет  любители  спорта  здесь  с
удовольствием  играют в хоккей
и катаются на коньках. А сегод-
ня,  когда установили  пластико-
вые  борта  и  раздевалку  для
юных  хоккеистов,  можно  гово-
рить о том, что созданы все ус-
ловия  для  занятий  спортом.
Стас не без гордости говорит о
том, что скоро каток будет готов.
Его помощники Владислав По-

ткин, Станислав Паршаков, Вик-
тор Сагдеев, Степан Дущенков,
Дмитрий  Гаирбеков  с  нетерпе-
нием  ждут  разрешения  трене-
ра выйти на лёд. А красноураль-
ские малыши  заказывают Де-
душке Морозу коньки в надеж-
де  прокатиться  по  гладкому
льду с друзьями. Сердце Стаса
наполняется  радостью,  когда
сын с гордостью говорит о том,
что отец создал двор мечты для
всех ребят. Он для своих
воспитанников и тренер, и
воспитатель,  он  учит
мальчишек  быть  настоя-
щими мужчинами,  стойко
переносить  удары    не
только  на хоккейном кор-
те.    Тренер  считает,  что
детей  нельзя  постоянно
оберегать: они  потеряют
инстинкт  самосохране-
ния. Не  переходя  тонкую
грань  в    воспитании,  он
порой  жестко,  но  спра-
ведливо решает конфлик-
ты.  Стас    нисколько  не
жалеет о том, что взвалил
на свои плечи  груз ответ-
ственности за мальчишек.
Устав  от пустых  разгово-
ров о нашей действитель-
ности, он  решил  перейти
от  слов  к  конкретному
делу  и  создать двор дет-
ства, где можно гулять, иг-
рать  и,  конечно,  обрести
друзей.    А когда дело на-
стоящее,  помогают  все.
Руководство ОАО «Свято-
гор»  и Управление физи-
ческой культуры, спорта и

молодежной политики  не оста-
лись в стороне. Перед Стасом -
огромное поле  деятельности и
море  работы,  он  уже  думает  о
возрождении  дворовых  команд
не только по  хоккею, но и фут-
болу.  И  о  дружеских  встречах
дворовых  команд  из  В.  Туры,
Кушвы и Красноуральска. И  как
бы банально это ни звучало, но

Двор моей мечты
Светлана КУЗНЕЦОВА

СОЦИУМ

Александр ЧИРКОВ

В  октябре  среди  учащихся
школ города прошел фотокон-
курс  «Нам  без  доброго  огня
обойтись нельзя ни дня». Фо-
тографии должны были  отве-
чать  тематике  конкурса  «Бе-
зопасное  использование
огня,  «мирный»  огонь  в  быту
и в природе» и сопровождать-
ся эссе, содержание которого
отражает  тематику конкурса и
суть  представленной  работы.
В  итоге  третье  место  заняла
Ившина Татьяна  (школа №3),
второе  место разделили Мо-
товилов  Александр  (школа
№3) и Потороин Виктор  (шко-
ла №2). Первое место присуж-
дено  Зламанюку Илье  (ДЮЦ
«Ровесник»)  за  работу «Вме-
сте справимся с огнём».

«СОЮЗовский воскресник»

 Упустишь огонь –
не потушишь.

русская пословица

«в  здоровом  теле  -  здоровый
дух».  Когда дети  заняты  по-на-
стоящему  нужным  делом  -
спортом, а  не распитием  горя-
чительных  напитков  в  подъез-
дах  и  выяснением  отношений,
спасибо  скажут  и  родители,  и
дети. Стас уверен: главное - вер-
нуть людей во дворы, и не толь-
ко детей, но и взрослых.

Лилия ЗЛАМАНЮК

Приручи
огонь

Стас Дущенков на хоккейном корте

“СуперМАМА-2013” Елена Загвоздкина

“Союз активной молодежи”

Тушение костра

Маргарита КОЗУБОВСКАЯ
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СЛУЖБА 01
Замести -

тель началь-
ника  163 ПЧ
46  ОФПС
Х р и с т офи
И.А. сообща-

ет:  «Анализ  происходящих  на
территории Свердловской обла-
сти пожаров показывает, что их
количество увеличивается с на-
ступлением  осенне–зимнего
пожароопасного  периода.  С
сентября  по ноябрь  2013  года
на  территории  области  про-
изошло  955  пожаров,  погибли
95  человек,  в  том  числе  4  ре-
бенка,   ожоги и травмы получи-
ли 85 человек, из них - 6 детей.
Сезонное  увеличение  количе-
ства пожаров  связано с  массо-
вым  использованием  электро-
нагревательных  приборов, печ-
ного отопления    и  нарушения-
ми  правил  пожарной  безопас-
ности при их  эксплуатации.  За
10  месяцев  текущего  года  на
территории  ГО Красноуральск
произошло 18 пожаров, в кото-
рых  погибли  3 человека  (2012
год  –  2  человека). Причина  ги-
бели  -  неосторожное  обраще-

ние с  огнем при  курении в не-
трезвом  состоянии.   С  целью
снижения  количества  пожа-
ров на территории ГО Красно-
уральск  с  20  по  30  ноября
2013  года  проводится декада
обучения  населения  мерам
пожарной  безопасности».

СЛУЖБА 02
В  де-

ж ур н ую
часть  по-
ступило
111 сооб-
щений  о
происшествиях и преступле-
ниях. В числе преступлений: 3
кражи, 1 грабёж, 8 случаев на-
несения  телесных поврежде-
ний, 1 угон автотранспорта. За-
регистрировано 9 ДТП (без по-
страдавших),  обнаружено  4
трупа  без  признаков  насиль-
ственной смерти.
По линии ГИБДД зафиксиро-

вано  101  правонарушение: 11
из них  совершили  пешеходы,
не  соблюдавшие  правил  до-
рожного движения, и  три пра-
вонарушения    -  у  водителей,
которые  ранее  были  лишены

НАШ ГОРОД –
В «ЗОЛОТОЙ
СЕРЕДИНЕ»
Как отметила глава го-

родского округа Красно-
уральск Светлана Рафе-
ева, по итогам 2013  года
среди  других  городов
Свердловской  области
наш  город  находится  в
«золотой  середине».  По
уровню вводимого в эксп-
луатацию  жилья,  строи-
тельству дорог, по итогам
подготовки к отопительно-
му сезону, по уровню дис-
пансеризации  населения
и многим  другим  показа-
телям Красноуральск вы-
годно отличается от отста-
ющих территорий.

НОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
В КУШВЕ
По  словам  главного

врача  Красноуральской
городской больницы Лю-
бови Дороховой, в 2014
году в Кушве откроется от-
деление  химиотерапии
для  онкобольных. Жите-
ли  Красноуральска,  нуж-
дающиеся  в  его  услугах,
будут направляться в Куш-
ву.

ШКОЛЬНЫЕ
ОЛИМПИАДЫ
Как сообщила началь-

ник Управления образо-
вания Светлана Макаро-
ва, в школах подвели ито-
ги   диагностических конт-
рольных работ, проведён-
ных  в  октябре-ноябре
среди учащихся 9-х и 11-х
классов.  Выявлены «груп-
пы  риска»,  требующие
особого  внимания  педа-
гогов. В марте 2014  года
будущие  выпускники  вы-

полнят  областные  диаг-
ностические  работы.
В  конце  ноября  завер-

шаются  муниципальные
школьные олимпиады по
различным  предметам,  а
в декабре учащиеся, отли-
чившиеся  в них,    примут
участие в областных олим-
пиадах.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ
По  словам председа-

теля комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Светла-
ны Старковой, 20 ноября
состоялись мероприятия,
посвященные Дню право-
вой  помощи детям. Осо-
бенно Светлана Анатоль-
евна отметила экскурсию,
которую  провела  миро-
вой  судья  Ольга Сереб-
рякова  для десятикласс-
ников  школ №6  и №8  в
здании мирового  суда,  и
конкурс  рисунков  «Герб
моей  семьи»  среди  уча-
щихся среднего  звена.

МЫ
ПРИРАСТАЕМ?
По  словам  главного

врача городской больни-
цы Любови Дороховой, в
последний месяц  количе-
ство  рождённых  детей  в
Красноуральске  впервые
превысило  число  умер-
ших жителей.  Это  хоро-
ший  знак!

ДЕКАБРЬ –
ВРЕМЯ
ДОБРЫХ ДЕЛ
Как сообщила замести-

тель главы администра-
ции Инна Бородулина, с
1  по 10 декабря в городе
пройдут Дни милосердия,

прав  на  управление  транспорт-
ным  средством,  но  находились
за рулём. По линии администра-
тивной  практики  составлено  45
административных актов: 24 – за
нахождение в общественных ме-
стах в нетрезвом состоянии, и 9
– за мелкое хулиганство.

КРАЖИ КРУПНЫЕ И МЕЛКИЕ
На прошлой неделе в клубе

«Пирамида»  произошли две
кражи сотовых телефонов. Из
коллективного сада №6 в ночь с
20 на 21 ноября неизвестные по-
хитили 7 металлических труб. Эти
преступления пока не раскрыты.
А вот кражу телевизора и угон

автомобиля сотрудники правоох-
ранительных  органов  уже  рас-
крыли.

СЛУЖБА 03
На  про-

шедшей не-
деле скорая
медицинс-
кая помощь

получила  232 вызова,  из  них
174  –  по  заболеваниям.  Про-
изошло  11  несчастных  случаев,
госпитализированы 41 человек.

До приезда скорой помощи об-
наружено  два  трупа  (женщины
82 и 84 лет, обе с тяжелыми хро-
ническими  заболеваниями).
В  приемный  покой  обрати-

лись  174 человека,  из  них 111
госпитализированы,    62 лечат-
ся  амбулаторно.  С  травмами
обратились  30  человек  (в  чис-
ле  травм:  одна школьная,  две
спортивных, 16  уличных,  9  бы-
товых,  2  криминальных).

ПЬЯНСТВУ – БОЙ!
В  прошедшую неделю 26 че-

ловек  прошли  процедуру осви-
детельствования  на  алкоголь
по линии ППС, в 24 случаях тест
положительный.

НЕ ИЩИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
22 ноября мужчина (1953 г.р.)

в состоянии алкогольного опь-
янения  избит  на  улице  неизве-
стными.  Госпитализирован  с
ушибами мягких тканей  лица  и
головы.

УШЛА ОТ ПРОБЛЕМ?
Женщина  (1951  г.р.),  желая

уйти от бытовых проблем, совер-
шила  попытку  суицида  с  помо-

щью  таблеток,    в  настоящее
время она  находится  на  амбу-
латорном лечении.

ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ!
  Пациент  городской  больни-

цы самовольно ушел из  стаци-
онара и  вернулся  в невменяе-
мом  состоянии. Пробы  на  на-
личие в  крови алкоголя и  нар-
котических  веществ оказались
отрицательными. Чем он отра-
вился?  В  настоящее  время
дело передано в  правоохрани-
тельные  органы.
Учащийся школы № 2  в  воз-

расте 12 лет поступил  в реани-
мацию  после  того,  как  попро-
бовал  неизвестной жидкости,
предложенной  ему    старшек-
лассниками.  Благодаря  вра-
чам, подросток пришел в себя.
Сейчас он находится в удовлет-
ворительном  состоянии.

ПОСТРАДАЛИ ОТ УКУСОВ
Пострадали от укусов живот-

ных  двое: ребенок 2003 г.р. уку-
шен  собственной  собакой  (от
вакцинации  родители  отказа-
лись), а мужчина 1991 г.р. пост-
радал от укуса неизвестной со-
баки  (вакцинация  проведена).

посвящённые людям с ог-
раниченными  возможно-
стями. В  организации Де-
кады  инвалидов  примут
участие  администрация
городского  округа,  учреж-
дения  социальной  поли-
тики,  культуры,  образова-
ния, ФКСиМП, а также об-
щественные организации
и  индивидуальные  пред-
приниматели.
Для людей с ограничен-

ными  возможностями  бу-
дут  организованы  поезд-
ки в Екатеринбург, вечера
отдыха,  конкурсы  песен
под  баян  и  караоке.  Им
предоставят  бесплатные
услуги бани и парикмахер-
ских, медицинское обсле-
дование в  Красноуральс-
кой  городской  больнице.
Они получат консультации
по  вопросам  индивиду-
альной  программы  реа-
билитации  в  Управлении
социальной  политики,
смогут  принять участие  в
мероприятиях,  подготов-
ленных Управлением  со-
циальной  политики  и  со-
циально-реабилитацион-
ным центром.  Будет  осу-
ществлён  патронаж  лю-
дей с ограниченными воз-
можностями  здоровья.
Для  детей-инвалидов
организуют  конкурсы  ри-
сунков, игровые програм-
мы на дому, встречи в дет-
ской  библиотеке.
Социально-оздорови-

тельный  центр  «Надеж-
да» проведёт для инвали-
дов  ряд  благотворитель-
ных акций по сбору одеж-
ды, обуви, предметов гиги-
ены и игрушек. Малоиму-
щие семьи инвалидов по-
лучат  на  дому  продукто-
вые наборы.
7 декабря  в  городе  со-

стоится зимняя  спартаки-
ада для членов общества
инвалидов.

А  в  новогодние  празд-
ники для  детей-сирот, де-
тей из социально не защи-
щённых  семей,  детей-ин-
валидов  и  опекаемых  де-
тей  пройдут  благотвори-
тельные  ёлки,  им  будут
вручены  подарки.  Для
взрослых  творческие  ра-
ботники Дворцов культуры
организуют  праздничные
концерты.

«10 000 ДОБРЫХ
ДЕЛ В ОДИН
ДЕНЬ»
Под таким названием 

пройдет  5 декабря  Все-
российская акция, в кото-
рой принимает  участие
ГБУ СОН СО “СРЦН горо-
да Красноуральска”.
Программа акции  вклю-

чает в себя добровольчес-
кие  и благотворительные
мероприятия  различной
направленности,  такие,
как  оказание  адресной
помощи    детям  и  другим
нуждающимся категориям
населения,  проведение
уроков  добра,  сбор  книг,
канцелярских товаров, ве-
щей,  подарков для  ребят
из малообеспеченных  се-
мей, благоустройство тер-
риторий и другое.
Любой  желающий  мо-

жет  присоединиться  к ак-
ции и принести вещи, кни-
ги,  игрушки для  детей из
малообеспеченных  се-
мей,  семей,  оказавшихся
в сложной жизненной  си-
туации.
Вещи  принимаются  в

социальной  поликлинике,
расположенной  в  здании
бывшей  детской  больни-
цы.
Часы работы поликли-

ники  с  8-00  до  17-00.
Телефон  для  справок
2-24-65.

КОРОТКО О РАЗНОМ

Ежегодно отмечаемый
1 декабря  Всемирный
день борьбы со СПИДом
служит делу  борьбы  с
пандемией ВИЧ-инфек-
ции и СПИДа.
Символом  этой  борь-

бы,  сострадания,  под-
держки и надежды на бу-
дущее является  красная
ленточка.  Акция  «Крас-
ная ленточка» пройдет в
Красноуральске 28 нояб-
ря,  в 14.00, на  площади
ДК «Металлург». По сло-
вам  заместителя  на-
чальника  Управления
физической  культуры,
спорта  и  молодежной
политики Юлии Шипици-
ной, в городе пройдет пе-
редвижная  выставка
«Знать, чтобы жить» (ДК
«Металлург», ДС «Моло-
дость»),  будет  работать
информационная палат-
ка  по  вопросам  СПИДа
(30 ноября,  площадка  у
торгового центра). Союз
активной  молодежи

Чтобы жить!
Светлана КУЗНЕЦОВА

1 декабря  на улицах го-
рода проведет информа-
ционную  акцию  с  разда-
чей  листовок о «чуме 21
века».
СПИД - синдром приоб-

ретенного  иммунодефи-
цита - был открыт в 1981
году.    Согласно  данным
ЮНЭЙДС,  в  мире  35,7
млн.  человек  в  возрасте
от 15 до 49 лет являются
инфицированными,  из
них 26 миллионов – в чис-
ле работающего населе-
ния. По информации, по-
лученной от врача-инфек-
циониста городской боль-
ницы  Надежды Шестер-
ниной, в Красноуральске
на учете состоят 344 ВИЧ-
инфицированных,    95  из
них находятся на амбула-
торном  лечении  (в  том
числе  5  детей).  Больные
бесплатно   получают  не-
обходимые  медикамен-
ты.  Лечение  продлевает
жизнь.

ЗНАЙ НАШИХ!
С 8 по 10 ноября в Ниж-

нем  Тагиле  проходил
Всероссийский конкурс
хореографического  ис-
кусства  «Золотой  пету-
шок dance».
Было 420  участников в

возрасте от 3 до 18 лет и
старше,  представлявших
36  творческих  коллекти-
вов. Наш город представ-
ляла  старшая  группа  об-
разцового  ансамбля
танца  «Виктория»  (рук.
Татьяна  Савина,  Ольга
Дьяченко,  Иван  Карата-
ев).  Два  зажигательных

НОВОСТИ ГОРОДА

танца  -  “Гусеница”  и  “Во
деревне”  -  покорили  зри-
телей.  Профессиональ-
ное жюри отметило высо-
кий уровень исполнитель-
ского мастерства  наших
танцоров,  присудив  им
первое  место  в  номина-
ции «Народный танец».
 8 декабря старшая груп-

па “Виктории”  примет уча-
стие  в  Международном
конкурсе “Микс-арт” в Ека-
теринбурге.  На  этот  раз
будут представлены танцы
“Гусеница”  и  “Ярмарка”.
Желаем  ребятам и их ру-
ководителям новых побед!

ПРОБЛЕМА

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



28 ноября, 2013 год, четверг, №47 (10538) 3

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



4 28 ноября, 2013 год, четверг, №47 (10538)

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



28 ноября, 2013 год, четверг, №47 (10538) 5

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



6 28 ноября, 2013 год, четверг, №47 (10538)

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



Красноуральский рабочий, 28 ноября 2013 № 47 (10538) стр.9

6. Определенное сочетание про-
дуктов.

Нельзя есть несовместимые блюда
- это обязательное правило. При не-
благоприятных пищевых сочетаниях в
кишечнике активизируются процессы
брожения и гниения пищи, и в орга-
низме происходит накопление шла-
ков и токсинов. Если принять во вни-
мание тот факт, что около 90 процен-
тов людей в возрасте свыше 40 лет
страдают от вздутия живота, изжоги,
горечи во рту, запоров и т.д., то всем
им следует подумать об изменении
характера питания.

7. От пищи мы должны получать
максимум удовольствия.

Прежде всего надо отказаться от
спешки во время еды, от неприятных
разговоров и от чтения.

Итак: правильное питание как об-
раз жизни – это разнообразная, све-
жая пища в умеренных количествах,
съедаемая с удовольствием.

Мария Плотникова,
специалист  Качканарского ТО

Управления Роспотребнадзора

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Елену Леонидовну
Даутову

с награждением грамотой
Министерства общего и про-
фессионального образования

 Свердловской области
 за личный вклад

в развитие системы
дополнительного образования

детей и многолетний
плодотворный труд.

Желаем дальнейших
творческих успехов!

Коллектив ДЮЦ «Ровесник»

Поздравляем!
педагога дополнительного

образования

По данным статистики Красно-
уральской городской больницы,
произошел рост заболеваемости
жителей города ожирением в связи
с неправильным питанием.

ОБЩИЕ ОСНОВЫ
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ:
1. Пища должна быть свежей.
При хранении неизбежно ухудшают-

ся диетические качества. Лучше есть
сразу после приготовления.

2. Правильное питание должно
быть разнообразным и сбаланси-
рованным.

Чем больше разных продуктов вклю-
чено в рацион, тем больше биологи-
чески активных веществ поступает в
организм.

3. В рационе должны присутство-
вать сырые овощи и фрукты.

В сырых плодах сохраняется значи-
тельно больше витаминов и микро-
элементов, чем в вареных. Сырые
овощи и фрукты повышают скорость
обменных процессов. Людям с избы-
точным весом, флегматичным, склон-
ным к депрессивным состояниям,
для повышения скорости обменных
процессов необходимо включать в
рацион сырые овощи и фрукты. Лю-
дям же с повышенной возбудимостью
лучше есть овощи и фрукты, приготов-
ленные на пару или в духовке.

4. Сезонность питания.
Весной и летом необходимо увели-

чивать количество растительной
пищи. Зимой, напротив, целесообраз-
но добавлять в рацион питания про-
дукты, богатые белками и жирами.

5. Ограничение в питании.
Увеличение веса всегда развивает-

ся на фоне энергетического дисба-
ланса, поэтому для снижения массы
тела необходимо ограничивать энер-
гетическую ценность рациона пита-
ния. Кроме того, переедание снижа-
ет работоспособность, вызывает ус-
талость.

Правильное питание -
залог здоровья
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Оттепель" [16+].
00.00 Новости.
00.10 "Познер". [16+].
01.10 Х/ф. "Животное" [16+].
02.35 Х/ф. "Семейные грехи"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Семейные грехи"
[16+].
04.25 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.40 "О самом главном". [12+].
10.25 "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+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Бомба" [16+].
23.40 "Дежурный по стране". М.
Жванецкий. [12+].
00.40 "Девчата". [16+].
01.20 Х/ф. "Хулиганы 2" [16+].
02.55 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
03.45 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

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, 15.05,
16.05, 17.55 "Погода на "ОТВ".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-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 "Что делать?". [16+].
11.40 "Нарисованное детство".
[16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12+].
12.30, 13.05 Х/ф. "Побег из Шо-
ушенка" [16+].
16.10, 17.05 Х/ф. "Если только"
[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:
Конец фильма" [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 "Пат-
рульный участок". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Звездная жизнь: Рас-
крутка звезд". [16+].
01.50, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
02.55 "Действующие лица".
05.10 Д/ф. "Суровая планета"
[16+].

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Розыск" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Собр" [16+].
02.30 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Воскресенье в жен-
ской бане" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00, 06.00, 04.30 "Операция

"Чистые руки". (кат16+).
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.20 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось": "По-
терянные". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Пропавшие без вес-
ти" [16+].
21.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
23.40, 02.30 Т/с. "Последняя
минута" [16+].

06.00 М/ф. "Скоро будет
дождь", "Вершки и корешки",
"Лиса и заяц".
06.55 М/с. "Смешарики".
07.15 М/с. "Куми-куми" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 12.40, 00.00, 01.30
Т/с. "6 кадров" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Солт" [16+].
12.20 "Настоящая любовь".
[16+].
13.00, 13.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
19.30 Т/с. "Восьмидесятые"
[16+].
22.00 Т/с. "Геймеры" [16+].
00.30 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком". [16+].
01.45 "Галилео". [16+].
04.45 "Животный смех". [16+].
05.45 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. "Старый Новый год".
12.00, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
13.00 Х/ф. "День сурка".
15.00 Человек-невидимка.
[12+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
21.30 Х/ф. "Мистические исто-
рии" [16+].
23.00 Х/ф. "Сокровище Амазон-
ки" [12+].
01.30 Х/ф. "Невыносимая жес-
токость" [12+].
Профилактика
03.30 Х/ф. "Властелины Все-
ленной" [12+].
05.30 М/ф.

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].

08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.55
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30 Х/ф. "V Центурия. В по-
исках зачарованных сокро-
вищ" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Шоу про-
должается" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Стервят-
ник" [16+].
15.00, 19.30, 23.30, 05.25 "Улет-
ное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Магия кро-
ви". [16+].
17.00 "Вне закона. Безумный
папаша". [16+].
17.30 "Вне закона. Поддельная
жертва". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Кровавый бизнес". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "У опасной черты"
[16+].
03.55 "Самое вызывающее
видео". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Вий" [12+].
10.00, 14.50, 21.35 "Петровка,
38".
10.20 Х/ф. "Будни уголовного
розыска" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Будни уголовного ро-
зыска". Продолжение фильма.
[12+].
12.25 "Постскриптум" [16+].
13.25 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
15.10 "Городское собрание".
[12+].
15.55 Х/ф. "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
17.50 "Волгоград. После взры-
ва". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. "Охраняемые лица"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Без обмана. "Золотая
картошка". [16+].
00.40 "Футбольный центр".
[12+].
01.10 "Мозговой штурм. Теория
большого взрыва". [12+].
01.45 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
03.35 Х/ф. "Отец Браун" [16+].
05.20 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].

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, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35
Т/с. "Операция "Тайфун". За-
дания особой важности" [16+].
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35
Х/ф. "Антикиллер 2" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Золотой
мальчик" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Цена
измены" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Случай-
ный попутчик" [16+].
20.30 Т/с. "След. Последняя
воля" [16+].
21.20 Т/с. "След. Болтливые
рыбы" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.20 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.20 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с.
"Право на помилование" [16+].

06.00 Д/с. "Пятеро первых".
"Начало" [12+].
07.05 Х/ф. "Не укради" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Т/с. "Товарищ Сталин"
[16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
14.15, 16.15 Т/с. "Звездочет"
[16+].
17.15 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Бородино. Битва
гигантов" [12+].
19.30 Д/с. "Универсальный сол-
дат" [12+].
20.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хрони-
ка победы". "Линкор "Марат"
[12+].
20.35 Х/ф. "Наградить (посмер-
тно)" [12+].
22.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией". "Экзамен" [12+].
00.20 Х/ф. "Экипаж машины
боевой" [12+].
01.45 Х/ф. "Пламя" [12+].
04.50 Д/ф. "Тунгусская соната"
[6+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00, 15.50 Д/с. "Звездная
жизнь" [16+].
07.30 "Женщины не проща-
ют..." [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 "Еда по правилам и без..."
[16+].
09.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
11.40, 16.30 "Знакомьтесь:
мужчина!" [16+].
12.10 "Судьба без жертв". [16+].
13.15 Х/ф. "Братья-детективы"
[16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.00 Х/ф. "Выхожу тебя искать
2" [16+].
22.00 "Астрология любви".
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Красноуральский Рабочий
[16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Свет мой" [16+].
01.20 Х/ф. "Трижды о любви"
[16+].
03.05 Т/с. "Тюдоры" [16+].
04.05 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].
05.50 "Цветочные истории".
[16+].
06.00 "Иностранная кухня".
[16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Д/ф. "Радиоволна".
13.10 Д/ф. "Страсти по Щедри-
ну".
14.05, 22.40 Х/ф. "В круге пер-
вом".
14.50 Д/ф. "Эрнест Резер-
форд".
15.00 Д/ф. "Сокровища "Прус-
сии".
15.50 Х/ф. "Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но".
17.30 Д/с. "Невесомая жизнь".
"Диалог с Диснеем".
18.00 "В вашем доме". Мирел-
ла Френи.
18.40 "Academia". Н. Басовс-
кая. "Три царицы Древнего
Египта", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с В. Афанасьевым и Г.
Гордоном.
20.40 Д/ф. "Большой взрыв -
начало времен".
21.40 Д/ф. "Раума. Деревянный
город на берегу моря".
21.55 "Тем временем".
23.50 Х/ф. "Братья Сарояны".
02.30 С. Рахманинов. Концерт
№4 для фортепиано с оркест-
ром. Дирижер Дмитрий Лисс.
Солист Борис Березовский.

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 03.10 Т/с. "Звезда импе-
рии" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Родная земля" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Об-
щество" [12+].
14.00 Т/с. "Сердце капитана
Немова" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Об-
щество". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".

17.30 "Тамчы-шоу".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны" [12+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.15 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Т/с [16+].
00.50 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Рубин" - "Амкар". В запи-
си по трансляции. [12+].
02.40 "Видеоспорт". [12+].
04.00 Т/с. "Долой трущобы!"
[12+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Квартирный вопрос / Не сви-
дание" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "Про-
буждение Диего" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Любовь в свои ворота" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Жила-была дура..." [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 Х/ф. "Темный рыцарь"
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Моя супер-
бывшая" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Ползком от
гангстеров" [16+].
14.30, 15.00 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
19.00, 19.30, 20.30 Т/с. "Универ.
Новая общага" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Москва..." [16+].
21.00 Х/ф. "Рождество с не-
удачниками" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Бесконечная исто-
рия 2: Новая глава" [12+].
02.20, 03.20 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.20 "Школа ремонта". "Авиа-
спальня". [12+].
05.20 Т/с. "Саша+Маша". "Секс
по телефону" [12+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Скрытая. Второе
пришествие" [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.15, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли
и Лола".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.50 М/ф. "От тебя одни сле-
зы".
11.05 "Бериляка учится чи-

тать". Слоги.
11.20 "Лентяево".
11.45 М/с. "Белка и Стрелка.
Озорная семейка".
12.15 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Шляпа фокусника".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.50 "Дорожная азбу-
ка".
17.10, 05.30 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.25 М/ф. "Снегопад из холо-
дильника".
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
21.35 "Маленький шеф". Китай-
ская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.35 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.00 Х/ф. "Кавказский плен-
ник" [12+].
03.15 Повторение пройденно-
го. "Русская литература. Лек-
ции", "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
04.05 "Нарисованные
и100рии". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Машинист метро. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеве-
да".

08.00 Вкусная рыбалка. [16+].
08.50, 20.15 Советы бывалых.
[12+].
09.05, 15.00 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.35 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].
10.05, 15.55 Охота с луком.
[16+].
10.35, 04.40 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
11.05, 16.55 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
11.45, 01.00, 07.05 Карпфишинг.
[12+].
12.15, 00.00, 05.10 Африканс-
кая охота с С. Ястржембским.
[16+].
12.45, 14.30, 00.30 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
13.15, 01.30 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
14.00 Сезон охоты. [16+].
15.30, 03.45 В мире рыбалки.
[12+].
16.25, 06.10 Нахлыст. [12+].
17.30 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
17.45, 06.40 Меткий выстрел.
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КУЛЬТУРА

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

УСАДЬБА

ОХОТА И РЫБАЛКА

[16+].
18.10, 05.40 Мотолодки. [16+].
18.35, 07.35 Рыболовное шоу
с Мэттом Уотсоном. [12+].
19.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
19.30 Стрелковый спорт. [16+].
19.45 Под водой с ружьем. [16+].
20.30, 03.15 Следопыт. [12+].
21.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
21.30 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
22.00 Рыболовный гид. [12+].
22.30 Тайны мудрого рыболо-
ва. [16+].
23.30 Охота без оружия. [16+].
02.15 Трофеи. [16+].
02.45 Прикладная ихтиология.
[12+].
04.10 Планета охотника. [16+].

07.05, 06.50 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.05, 15.40, 19.20 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
09.35 Мама на (кат5+).
10.00 М/с.
12.05 М/с. "Пластилинки. Азбу-
ка".
12.15 Х/ф. "Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях"
[6+].
12.55 Это мой ребенок?!
14.15 М/с. "Лило и Стич" [6+].
14.40 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
15.10 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
16.05 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.40, 06.20 Т/с. "Крэш и Берн-
штейн" [12+].
17.15 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.40, 05.50 Т/с. "Собака точка
ком" [6+].
18.20 М/с. "Стич!".
18.50 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
19.50 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
20.20 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [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 Х/ф. "Веселенькая поез-
дка" [12+].
03.00, 04.00 Т/с. "Их перепута-
ли в роддоме" [16+].
04.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

07.00 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".
07.25, 06.25 "Моя рыбалка".
08.00, 02.55 "Диалоги о рыбал-
ке".
08.30 "Страна спортивная".
09.00 "Живое время. Панора-

ма дня".
11.25, 05.25 "Угрозы современ-
ного мира". Химическая атака.
11.55, 05.55 "Угрозы современ-
ного мира". Свалка планетар-
ного масштаба.
12.25, 03.55 "Наука 2. 0".
13.30, 04.55 "Моя планета".
14.00, 21.00, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции.
17.50 Х/ф. "Снайпер. Оружие
возмездия" [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ло-
комотив" (Ярославль). Прямая
трансляция.
00.05 "5 чувств". Осязание.
01.10 Х/ф. "Отдел С. С.С. Р."
[16+].
03.25 "Язь против еды".

08.05 Сад. [12+].
08.20 Огород без хлопот. [12+].
08.45 Усадьба будущего. [12+].
09.20 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.50 Безопасность. [12+].
10.20, 15.45, 22.00 Дворовый
десант. [12+].
10.40, 16.35, 07.00 Проект меч-
ты №114. [12+].
11.10, 00.35, 06.10 Скорая са-
довая помощь. [12+].
11.35, 18.05, 04.40 Дом, кото-
рый построил. [16+].
12.20, 18.50, 05.25 Дачные ра-
дости. [12+].
12.35, 01.00 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.05, 05.40 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.35, 06.35 Удивительные оби-
татели сада.
14.00 Органическое земледе-
лие [6+].
14.30, 04.25 Быстрые рецепты.
[12+].
14.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
15.15 Зеленая аптека. [12+].
16.05 Жизнь в деревне. [12+].
17.05, 01.30 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.35, 00.05, 07.30 Секреты сти-
ля. [12+].
19.05 Лучки-пучки. [12+].
19.20 Райские сады. [12+].
19.45 Топ-10. [12+].
20.15 Подворье. [12+].
20.30, 22.35 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
21.00 Сравнительный анализ.
[16+].
21.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.20 Готовимся к зиме. [12+].
23.05 Проект мечты №89. [12+].
23.35 Деревянная Россия.
[12+].
02.00 Огородные вредители.
[12+].
02.30 Я - фермер. [12+].
03.00 Дачная экзотика [6+].
03.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
03.55 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".
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Оттепель" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Д/ф. "В одном шаге от
Третьей мировой" [12+].
01.15 Х/ф. "Патрульный" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Седьмой" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.40 "О самом главном". [12+].
10.25 "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+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Бомба" [16+].
23.45 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
00.50 "Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала". [12+].
01.55 Х/ф. "Большая игра"
[12+].
03.05 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
03.55 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.00, 02.20, 04.35 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 02.00, 03.05,
05.20 "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 лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.40 Д/ф. "Суровая пла-
нета" [16+].
12.10 "Национальное измере-
ние". [16+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Куда исчез
Фоменко?" [16+].
14.10 "Звездная жизнь: Звезд-
ные вдовы". [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, 02.50, 05.05
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Ржавчина" [16+].
21.30, 01.00, 03.35 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.55, 05.10 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Финал конкурса "ТЭФИ-
регион 2013". [16+].
03.25 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Розыск" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Собр" [16+].
02.25 "Главная дорога". [16+].
02.55 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Воскресенье в жен-
ской бане" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00, 06.00 "Операция "Чис-
тые руки". (кат16+).
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.20 "Экстрен-

ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Засуди меня". [16+].
10.00, 19.30 Т/с. "Пропавшие
без вести" [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
20.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.40, 02.50 Х/ф. "Крик" [16+].
01.50 "Мошенники". [16+].

06.00 М/ф. "Волчище-серый
хвостище", "Паровозик из Ро-
машкова", "Так сойдет!", "Дед
Мороз и Серый волк".
06.55 М/с. "Смешарики".
07.15 М/с. "Куми-куми" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 00.00 Т/с. "6 кадров"
[16+].
09.00, 19.00 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30, 22.00 Т/с. "Геймеры"
[16+].
12.30 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
13.30, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
00.30 "Галилео". [16+].
04.30 "Животный смех". [16+].

06.00, 05.15 М/ф.
09.15, 02.00 Х/ф. "Криминаль-
ный талант" [12+].
12.30 Д/ф. "13 знаков Зодиака"
[12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00, 21.30 Мистичес-
кие истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
23.00 Х/ф. "Анаконда: Цена эк-
сперимента" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.00, 18.30, 00.00, 04.25
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30, 02.00 Х/ф. "Постарайся
остаться живым" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Белый сон"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники

убойного отдела 3. Сумасшед-
ший взрыв" [16+].
15.00, 19.30, 23.30, 05.25 "Улет-
ное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Зачем вы,
женщины, богатых любите?"
[16+].
17.00 "Вне закона. Папина доч-
ка". [16+].
17.30 "Вне закона. Вечный же-
них". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. По прозвищу "Людоед".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
03.25 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.55 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Дорога" [12+].
10.20 Д/ф. "Эдита Пьеха. Её
невезучее счастье" [12+].
11.10, 21.35 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Снегирь" [12+].
13.40 Без обмана. "Золотая
картошка ". [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.20 Х/ф. "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Охраняемые лица"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Д/ф. "Удар властью. Трое
самоубийц" [16+].
00.40 Х/ф. "Каменская. Смерть
ради смерти" [16+].
02.45 Д/ф. "Авиакатастрофы.
Точка невозврата" [16+].
04.25 Т/с. "Эволюция жизни на
Земле" [6+].
05.20 "Линия защиты". [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследова-
ний" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с. "Морской патруль 2" [16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Обману-
тая любовь" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Люби-
мые женщины Андрея К" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Утиная
история" [16+].
20.30 Т/с. "След. Клуб само-
убийц" [16+].
21.20 Т/с. "След. Беспокойный

покойник" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Где находится Но-
фелет?" [12+].
01.05 Х/ф. "След в океане"
[12+].
02.40 Х/ф. "Крутые. Дело 1:
смертельное шоу" [16+].
04.50 Д/с. "Живая история".
"Спартак. Мифы и легенды
отечественного спорта" [12+]
.

06.00 Д/с. "Пятеро первых".
"Диспетчер" [12+].
07.10 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Бородино. Битва
гигантов" [12+].
07.55, 09.15, 03.55 Т/с. "Правда
скрывает ложь" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
10.20, 14.15, 16.15 Т/с. "Звездо-
чет" [16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
17.15 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Березина. Загад-
ка сокровищ Наполеона" [12+].
19.30 Д/с. "Универсальный сол-
дат" [12+].
20.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хрони-
ка победы". "Крейсер "Крас-
ный Крым" [12+].
20.40 Х/ф. "Право на выстрел"
[12+].
22.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией". "В ночь на 20-е" [12+].
00.05 Х/ф. "Тайна виллы "Гре-
та" [6+].
02.00 Х/ф. "Живет такой па-
рень".

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00, 15.50, 05.20 Д/с. "Звезд-
ная жизнь" [16+].
07.30 "Женщины не проща-
ют..." [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 "Еда по правилам и без..."
[16+].
09.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
11.40, 16.30 "Знакомьтесь:
мужчина!" [16+].
12.10 "Судьба без жертв". [16+].
13.15 Х/ф. "Братья-детективы"
[16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.00 Х/ф. "Выхожу тебя искать
2" [16+].
22.00 "Астрология любви".
[16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Интердевочка"
[16+].
02.25 Х/ф. "Это мы не проходи-
ли" [16+].
04.20 Т/с. "Тюдоры" [16+].
06.00 "Иностранная кухня".
[16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
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Красноуральский Рабочий
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Academia". Ю. Волчок.
"История, архитектор и город",
1 лекция.
12.55 "Пятое измерение".
13.20 Д/ф. "Живая вакцина док-
тора Чумакова".
14.05, 22.40 Х/ф. "В круге пер-
вом".
15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с В. Афанасьевым и Г.
Гордоном.
15.50 Д/ф. "Большой взрыв -
начало времен".
16.45 Д/ф. "Евгений Тарле. На-
ука выживать".
17.30 Д/с. "Невесомая жизнь".
"Герой своего мультвремени".
18.00 "В вашем доме". Г. Анси-
мов.
18.40 "Academia". Н. Басовс-
кая. "Три царицы Древнего
Египта", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 Торжественное открытие
ХIV Международного телеви-
зионного конкурса юных му-
зыкантов "Щелкунчик". Пря-
мая трансляция из Концертно-
го зала имени П. И. Чайковско-
го.
21.15 "Власть факта".
21.55 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Л. Н. Толстой. "Хаджи-
Мурат".
00.00 Х/ф. "Моцарт. Трое".
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля
мажор. Исполняют Гидон Кре-
мер (скрипка) и Олег Майзен-
берг (фортепиано).
02.45 Д/ф. "Эрнест Резер-
форд".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Звезда импе-
рии" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Головоломка" [12+].
14.00 Т/с. "Сердце капитана
Немова" [16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Не от мира сего..." [12+].
15.45 "Из личной жизни: хра-
ма". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.15 "Музыкальные сливки"
[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны" [12+].
19.00, 21.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.20 "Социальная энциклопе-
дия". [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.

"Витязь" - "Ак Барс". Трансля-
ция из Подмосковья. [12+].
00.00 Т/с [16+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
03.20 Т/с. "Долой трущобы!"
[12+].
04.10 "В мире культуры" [12+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Шин повелевает. Олух и клят-
ва Гиппократа" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "Тигр
с планеты Гурао" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Жила-была дура..." [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Рома - король облома" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Рождество с не-
удачниками" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Ползком от
гангстеров" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Невыно-
симая жестокость" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Москва..." [16+].
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Ленин жив" [16+].
21.00 Х/ф. "Фред Клаус, брат
Санты" [12+].
23.05 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.05 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.35 Х/ф. "Город и деревня"
[16+].
02.40, 03.40 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.40 "Школа ремонта". "Двор-
цовое кантри для дизайнера".
[12+].
05.40 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Маленький зоо пе-
реворот. Подавленный" [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.15, 15.40 М/с. "Чарли и
Лола".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.50 М/ф. "Ушастик".
11.05 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.20 "Лентяево".
11.45 М/ф. "Маша и Медведь".
12.15 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".

14.10 "Давайте рисовать!"
"Обезьянки - акробаты".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.50 "Дорожная азбу-
ка".
17.10, 05.30 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.20 М/ф. "Вреднюга".
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
21.25 М/с. "Маленькие роботы".
21.35 "Маленький шеф". Укра-
инская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.35 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.00 Х/ф. "Идиот" [12+].
03.40 М/ф. "Алиса в Стране
чудес".
04.05 "Нарисованные
и100рии". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Водолаз. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеве-
да".

08.00 Сезон охоты. [16+].
08.30 Особенности охоты на
Руси. [16+].
09.00, 03.20 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.30, 23.00 В мире рыбалки.
[12+].
09.55, 04.20 Охота с луком.
[16+].
10.25, 04.50 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
11.05, 23.55, 07.10 Охотничьи
собаки. [16+].
11.35, 17.00 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
12.10, 00.25 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
12.25, 00.40 По рекам Амазо-
нии. [12+].
12.50, 01.05 Тропа рыбака.
[12+].
13.20, 01.35 О рыбалке все-
рьез. Ловля окуня зимой на
мормышку. [12+].
14.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
14.30 Стрелковый спорт. [16+].
14.45 Под водой с ружьем. [16+].
15.15, 03.05 Советы бывалых.
[12+].
15.30, 22.30 Следопыт. [12+].
16.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
16.30, 06.15 Нахлыст. [12+].
17.40, 06.45 Меткий выстрел.
[16+].
18.05, 05.30 Мотолодки. [16+].
18.35, 07.40 Рыболовное шоу
с Мэттом Уотсоном. [12+].
19.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].

19.30 Рыболовный гид. [12+].
20.00 Тайны мудрого рыболо-
ва. [16+].
21.00 Охота без оружия. [16+].
21.30 Трофеи. [16+].
22.00 Прикладная ихтиология.
[12+].
23.25 Планета охотника. [16+].
02.15 Вкусная рыбалка. [16+].
03.50 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].
06.00 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].

07.05, 06.50 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.05, 14.40 М/с. "Американс-
кий дракон Джейк Лонг" [6+].
09.30, 15.40, 19.20 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
10.00 М/с.
12.45 М/с. "Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей".
13.15, 13.45 М/с. "Черный
плащ" [6+].
14.15 М/с. "Лило и Стич" [6+].
15.10 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
16.05 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.40, 06.20 Т/с. "Крэш и Берн-
штейн" [12+].
17.15 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.40, 05.50 Т/с. "Собака точка
ком" [6+].
18.20 М/с. "Стич!".
18.50 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
19.50 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
20.20 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [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 Х/ф. "Папаша с афиши"
[6+].
03.00, 04.00 Т/с. "Их перепута-
ли в роддоме" [16+].
04.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

07.00 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".
07.30, 14.20, 03.00 "24 кадра".
[16+].
08.00, 14.50, 03.35 "Наука на
колесах".
08.30 "POLY. тех".
09.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
11.25 "5 чувств". Осязание.
12.25, 04.05 "Наука 2. 0".
13.30, 05.05 "Моя планета".
14.00, 18.30, 23.45 "Большой
спорт".
15.20 Х/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].

17.35 "Титаник. Правда и вы-
мысел". [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Авангард"
(Омская область). Прямая
трансляция.
21.15 Х/ф. "Охота на пиранью"
[16+].
00.05 "Основной элемент". Ген
власти.
00.35 "Основной элемент".
Выжить в океане.
01.10 Х/ф. "Отдел С. С.С. Р."
[16+].
05.30 Хоккей. КХЛ. "Трактор"
(Челябинск) - "Барыс" (Аста-
на).

08.00 Органическое земледе-
лие [6+].
08.30 Быстрые рецепты. [12+].
08.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 19.20, 04.15 Дворовый
десант. [12+].
10.05 Жизнь в деревне. [12+].
10.35, 16.20, 07.00 Проект меч-
ты №115. [12+].
11.05, 06.05 Скорая садовая
помощь. [12+].
11.30, 17.50, 04.35 Пруды. [12+].
12.00, 18.20, 05.05 Бесполез-
ные растения. [12+].
12.30, 01.05 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.00, 05.35 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.30, 06.30 Удивительные оби-
татели сада.
13.55 Лучки-пучки. [12+].
14.10 Райские сады. [12+].
14.35 Топ-10. [12+].
15.05 Подворье. [12+].
15.20, 19.55 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
15.50 Сравнительный анализ.
[16+].
16.50, 01.35 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.20, 23.50, 07.30 Особый
вкус. [12+].
18.50 10 самых больших оши-
бок. [16+].
19.40 Готовимся к зиме. [12+].
20.25 Проект мечты №89. [12+].
20.55 Деревянная Россия.
[12+].
21.25 Огородные вредители.
[12+].
21.55 Я - фермер. [12+].
22.25 Дачная экзотика [6+].
22.55 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
23.20 Побег из города. [12+].
00.20 Руководство для начина-
ющих садоводов. [12+].
02.05 Сад. [12+].
02.20 Огород без хлопот. [12+].
02.45 Усадьба будущего. [12+].
03.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.45 Безопасность. [12+].

ТНВ

ТНТ

ДИСНЕЙ

УСАДЬБА

  ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Вторник, 3 декабря

КАРУСЕЛЬ

13

РОССИЯ 2

ОХОТА И РЫБАЛКА

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



В
Н

И
М

А
Н

И
Е

: З
а 

не
со

вп
ад

ен
ие

 в
ре

м
ен

и 
и 

на
зв

ан
ие

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 р
ед

ак
ци

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
не

 н
ес

ет

Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда,  4 декабря14

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". [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Оттепель" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "Политика". [18+].
01.15 Х/ф. "21 грамм" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "21 грамм" [16+].
03.45 Д/ф. "Мозг. Перезагрузка"
[12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.40 "О самом главном". [12+].
10.25 "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+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Бомба" [16+].
22.50 "Шифры нашего тела.
Сердце". [12+].
23.45 Свидетели. "Даниил Гра-
нин. Иду на грозу". [12+].
01.40 "Честный детектив".
[16+].
02.10 Х/ф. "Большая игра" [12+].
03.20 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
04.05 "Комната смеха". [12+].

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 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Суровая пла-
нета" [16+].
12.10 "Прямая линия". [12+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Куда исчез
Фоменко?" [16+].
14.10 "Звездная жизнь: Звезд-
ные усыновления". [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 Баскетбол. Евролига.
"УГМК" (Екатеринбург) - "Кай-
сери" (Турция). Прямая транс-
ляция. В перерыве - "События.
Каждый час".
21.00, 22.50 "События. Итоги".
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 "Звездная жизнь: Рас-
крутка звезд". [16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Розыск" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Собр" [16+].
02.30 "Квартирный вопрос".
03.30 "Чудо техники". [12+].
04.00 Т/с. "Воскресенье в жен-
ской бане" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00, 06.00 "Операция "Чис-
тые руки". (кат16+).
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].

07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.20 "Экстренный
вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Засуди меня". [16+].
10.00, 18.00 "Верное средство".
[16+].
11.00, 19.30 Т/с. "Пропавшие
без вести" [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.30 "Специальный проект с
Михаилом Задорновым": "Рю-
рик. Потерянная быль". [16+].
22.15 Х/ф. "Отцы и дети" [16+].
23.40, 03.00 Х/ф. "Крик 2" [16+].
02.00 "Мошенники". [16+].

06.00 М/ф. "Картинки с выстав-
ки", "Путешествие муравья",
"Снежные дорожки", "Песенка
мышонка", "О том, как гном по-
кинул дом".
06.55 М/с. "Смешарики".
07.15 М/с. "Куми-куми" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 12.50, 00.00 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 14.00, 19.00 Т/с. "Восьми-
десятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30, 22.00 Т/с. "Геймеры"
[16+].
12.30 "Настоящая любовь".
[16+].
13.00, 13.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
14.30, 18.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
00.30 "Галилео". [16+].
04.30 "Животный смех". [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 02.00 Х/ф. "Секретный
фарватер" [16+].
12.30, 05.00 Д/ф. "13 знаков Зо-
диака" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00, 21.30 Мистические
истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
23.00 Х/ф. "Анаконда: Крова-
вый след" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.45, 18.30, 00.00 "Анек-
доты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30 Х/ф. "Марш-бросок" [16+].

12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Сквозное ране-
ние" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Змей подко-
лодный". [16+].
17.00 "Вне закона. Подкова на
счастье". [16+].
17.30 "Вне закона. Лед и пламя".
[16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Смерть за улыбку". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Бой после победы"
[16+].

06.00 "Настроение".
08.40 Д/ф. "Великие праздники.
Введение во храм Пресвятой
Богородицы" [6+].
09.05 Х/ф. "Дальше - любовь"
[16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 "Дальше - любовь". Про-
должение фильма. [16+].
13.05 Петровка, 38 [16+].
13.20 Концерт "Белая трость"
[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.35 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны" [12+].
16.50 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Охраняемые лица"
[16+].
21.35 "Петровка, 38".
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 Д/ф. "Далай-лама. Храни-
тель звёздных тайн" [12+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "Соло на минном
поле" [12+].
04.40 Т/с. "Эволюция жизни на
Земле" [6+].
05.20 "Истории спасения".
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство спе-
циальных расследований"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Тревожный
вылет" [12+].
13.05 Х/ф. "Мафия бессмертна"
[16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Клубок"
[16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Высшая

мера" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Часовой
любви" [16+].
20.30 Т/с. "След. Отступники"
[16+].
21.20 Т/с. "След. Смерть против
смерти" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Двенадцать стуль-
ев" [12+].
02.40 Х/ф. "Личный номер"
[16+].
04.45 Д/с. "Живая история".
"Спартак. Мифы и легенды оте-
чественного спорта" [12+].

06.00 Д/с. "Пятеро первых". "Ко-
манда" [12+].
07.10 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Березина. Загадка
сокровищ Наполеона" [12+].
07.55, 09.15, 04.00 Т/с. "Правда
скрывает ложь" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
10.20, 14.15, 16.15 Т/с. "Звездо-
чет" [16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
17.15 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Кутузов. Великий
триумфатор: мифы и факты"
[12+].
19.30 Д/с. "Универсальный сол-
дат" [12+].
20.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника
победы". "Линкор "Парижская
коммуна" [12+].
20.30 Х/ф. "Единственная..."
[6+].
22.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией". "Оборотни" [12+].
00.25 Х/ф. "Убийство на улице
Данте" [12+].
02.20 Х/ф. "Право на выстрел"
[12+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00, 15.50 Д/с. "Звездная
жизнь" [16+].
07.30 "Женщины не прощают..."
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 "Еда по правилам и без..."
[16+].
09.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
11.40, 16.30 "Знакомьтесь: муж-
чина!" [16+].
12.10 "Судьба без жертв". [16+].
13.15 Х/ф. "Братья-детективы"
[16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.00 Х/ф. "Выхожу тебя искать
2" [16+].
22.00 "Астрология любви".
[16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Спящий и красави-
ца" [16+].
01.25 Х/ф. "Два капитана" [16+].
03.20 Т/с. "Тюдоры" [16+].
04.20 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].
06.00 "Иностранная кухня".
[16+].
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06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.05, 22.15 Праздники. "Введе-
ние во храм".
12.35 "Academia". Ю. Волчок.
"История, архитектор и город",
2 лекция.
13.20 Д/ф. "Евгений Вучетич.
Эпоха в камне".
14.05, 22.40 Х/ф. "В круге пер-
вом".
14.50, 02.45 Д/ф. "Гиппократ".
15.00 "Власть факта".
15.50, 20.40 Д/ф. "Поиски вне-
земной жизни".
16.45 Д/ф. "Раздумья на Роди-
не".
17.15 Д/ф. "Сеговия. Сцена по-
литических интриг".
17.30 Д/с. "Невесомая жизнь".
"Из чего сделана душа".
18.00 "В вашем доме". А. Мас-
ленников.
18.40 "Academia". К. Скрябин.
"Геном как книга", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
21.35 "Больше, чем любовь".
23.50 Х/ф. "Партия в шахматы".
01.40 К. Сен-Санс. "Муза и
поэт".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Звезда импе-
рии" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Давайте споем!" [6+].
14.00 Т/с. "Сердце капитана
Немова" [16+].
15.00 "Среда обитания". [12+].
15.30 "Быть патриотом". [12+].
15.45 "60 лет спортклубу КАИ".
[12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Народ мой..." [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая".
17.45 "Твоя профессия".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштей-
ны" [12+].
19.00, 22.00 "Новости Татарста-
на" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.15 "Трибуна "Нового Века".
[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. "Долой трущобы!"

[12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

07.00 М/с. "Планета Шина". "Эк-
спресшинизм. Надо сходить"
[12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Рома - король облома" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Блондинка в загоне" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Фред Клаус, брат
Санты" [12+].
13.40, 22.35 "Комеди Клаб. Луч-
шее". [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Звездные
войны" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Ленин жив" [16+].
15.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Друзья" [16+].
16.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Учитель" [16+].
16.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Каратист" [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Привидение" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Борьба за работу" [16+].
21.00 Х/ф. "Четыре Рождества"
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Шпионы, как мы"
[12+].
02.30, 03.30 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.30 "Школа ремонта". "Рабо-
та над ошибками". [12+].
05.30 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Рыбалка. Чудесный
лед" [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.15, 15.40, 21.25 М/с. "Малень-
кие роботы".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45 М/ф. "Ушастик и его дру-
зья".
11.05 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.25 "Лентяево".
11.45 М/с. "Лунтик и его друзья".
12.15 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-

ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!" "Со-
рока-белобока".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.50 "Дорожная азбука".
17.10, 05.30 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.20 М/ф. "Урок музыки".
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00 М/с. "Трансформеры:
Прайм".
21.35 "Маленький шеф". Немец-
кая кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
23.35 М/с. "Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ".
00.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.35 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.00 Х/ф. "Идиот" [12+].
03.40 М/ф. "Алиса в Стране чу-
дес", "Алиса в Зазеркалье".
04.05 "Нарисованные
и100рии". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Диспетчер порта. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеве-
да".

08.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
08.30 Стрелковый спорт. [16+].
08.45 Под водой с ружьем. [16+].
09.15, 22.15 Советы бывалых.
[12+].
09.30, 20.05 Следопыт. [12+].
10.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
10.30, 04.55 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
11.00, 17.00 Волжская рыбал-
ка. [12+].
11.30, 00.00, 07.05 По рекам
России. [12+].
12.00, 00.30 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
12.35, 01.05, 03.00 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
13.05, 01.35 Великие ружья.
[16+].
13.35, 02.05 На реке и озере.
[16+].
14.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
14.30 Рыболовный гид. [12+].
15.00 Тайны мудрого рыболо-
ва. [16+].
16.00 Охота без оружия. [16+].
16.30, 06.10 Нахлыст. [12+].
17.30, 05.55 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
17.45, 06.40 Меткий выстрел.
[16+].
18.10, 05.25 Мотолодки. [16+].
18.40, 07.35 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].

19.05 Трофеи. [16+].
19.35 Прикладная ихтиология.
[12+].
20.35, 04.00 В мире рыбалки.
[12+].
21.00 Планета охотника. [16+].
21.30 Вкусная рыбалка. [16+].
22.30, 03.30 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
23.00 Оружейные дома Европы.
[16+].
23.30, 04.25 Охота с луком.
[16+].
02.30 Сезон охоты. [16+].

07.05, 06.40 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.05, 14.40 М/с. "Американский
дракон Джейк Лонг" [6+].
09.30, 15.40, 19.20 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
10.00 М/с.
12.15 М/ф. "Слоненок и письмо"
[6+].
12.30 М/ф. "Тигренок на подсол-
нухе" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
13.15, 13.45 М/с. "Черный плащ"
[6+].
14.15 М/с. "Лило и Стич" [6+].
15.10 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
16.05 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.40, 06.05 Т/с. "Крэш и Берн-
штейн" [12+].
17.15 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.40, 05.35 Т/с. "Собака точка
ком" [6+].
18.20 М/с. "Стич!".
18.50 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
19.50 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
20.20 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [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+].
00.25 Т/с. "Соседи" [16+].
00.55 Х/ф. "Преступления
моды" [16+].
02.55, 03.50 Т/с. "Их перепута-
ли в роддоме" [16+].
04.45 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].

07.35 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".
08.00, 03.00 "Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже". [16+].
08.30, 14.50 "Язь против еды".
09.00 "Живое время. Панорама
дня".
11.25 "Основной элемент". Ген
власти.
11.55 "Основной элемент".
Выжить в океане.

12.25, 04.05 "Наука 2. 0".
13.30, 05.00 "Моя планета".
14.00, 21.00, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 "Диалоги о рыбалке".
15.25 Х/ф. "Снайпер. Оружие
возмездия" [16+].
18.35 "Смешанные единобор-
ства". Bellator. Лучшее за сезон.
[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. "Атлант"
(Московская область) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
00.05 "Покушения". [16+].
01.10 Х/ф. "Отдел С. С.С. Р." [16+].
05.30 Хоккей. КХЛ. "Сибирь"
(Новосибирская область) -
"Медвешчак" (Загреб).

08.00 Лучки-пучки. [12+].
08.15 Райские сады. [12+].
08.40 Топ-10. [12+].
09.10 Подворье. [12+].
09.25, 15.05 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.55 Сравнительный анализ.
[16+].
10.25, 22.00, 02.30 Быстрые
рецепты. [12+].
10.40 Проект мечты №116.
[12+].
11.10, 00.35, 06.05 Скорая садо-
вая помощь. [12+].
11.35, 18.05, 04.35 Бесполез-
ные растения. [12+].
12.05, 18.35, 05.05 Сады и са-
довники. [12+].
12.35, 01.00 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.05, 05.35 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.35, 06.30 Удивительные оби-
татели сада.
14.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
14.30, 23.45, 03.45 Дворовый
десант. [12+].
14.50 Готовимся к зиме. [12+].
15.35 Проект мечты №89. [12+].
16.05 Деревянная Россия.
[12+].
16.35, 06.55 Мир русской усадь-
бы. Фильм второй.
17.05, 01.30 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.35, 00.05, 07.30 Мaстер.
[12+].
19.05 Огородные вредители.
[12+].
19.35 Я - фермер. [12+].
20.05 Дачная экзотика [6+].
20.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
21.00 Побег из города. [12+].
21.30 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
22.15 Усадьба будущего. [12+].
22.45 Ландшафтный дизайн.
[12+].
23.15 Безопасность. [12+].
02.00 Органическое земледе-
лие [6+].
02.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
03.15 Зеленая аптека. [12+].
04.05 Жизнь в деревне. [12+].

ТНТ
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Оттепель" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "На ночь глядя". [16+].
01.10 Х/ф. "Умница Уилл Хан-
тинг" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Умница Уилл Хан-
тинг" [16+].
03.45 Д/ф. "Виталий Соломин.
Между Ватсоном и "Зимней
вишней" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.40 "О самом главном". [12+].
10.25 "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+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
22.50 "Поединок". [12+].
00.25 "Алсиб. Секретная трас-
са". [12+].
01.40 Х/ф. "Большая игра"
[12+].
02.45 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
03.35 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

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 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Суровая пла-
нета" [16+].
12.10 "Кабинет министров".
[16+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Трое в лодке,
не считая собаки" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: Избран-
ники звезд". [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, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 "Детективные истории.
Поджог". [16+].
19.40 "Урал. Третий тайм".
[12+].
20.10 Д/с. "Тридцатилетние"
[16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Звездная жизнь: Звезд-
ная прислуга". [16+].
02.55 "Действующие лица".

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 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Розыск" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Собр" [16+].
02.30 "Дачный ответ".
03.35 "Дикий мир".
04.05 Т/с. "Воскресенье в жен-
ской бане" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].
01.55 "Дачный ответ".
02.55 "Лига Европы УЕФА. Об-
зор". [16+].
03.30 "Чудо техники". [12+].

04.00 Т/с. "Воскресенье в жен-
ской бане" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Крик 2" [16+].
05.30, 06.00 "Операция "Чис-
тые руки". (кат16+).
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.20 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Засуди меня". [16+].
10.00, 18.00 "Верное сред-
ство". [16+].
11.00, 19.30 Т/с. "Пропавшие
без вести" [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.30 "Великие тайны". [16+].
23.40, 03.45 Х/ф. "Посылка"
[16+].
01.45 "Чистая работа". [12+].
02.45 "Мошенники". [16+].

06.00 М/ф. "Сокровища зато-
нувших кораблей", "Ну, пого-
ди!".
06.55 М/с. "Смешарики".
07.15 М/с. "Куми-куми" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 00.00 Т/с. "6 кадров"
[16+].
09.00, 14.00, 19.00 Т/с. "Восьми-
десятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30, 22.00 Т/с. "Геймеры"
[16+].
12.30, 13.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
00.30 "Галилео". [16+].
04.30 "Животный смех". [16+].
05.30 "Музыка на СТС". [16+].

06.00, 05.15 М/ф.
09.30, 02.15 Х/ф. "Секретный
фарватер" [16+].
12.30 Д/ф. "13 знаков Зодиака"
[12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00, 21.30 Мистичес-
кие истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
23.00 Х/ф. "Змеиный полет"
[16+].
01.15 Европейский покерный
тур. [18+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.15, 18.30, 00.00, 05.00
"Анекдоты". [16+].

09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30 Х/ф. "Прорыв" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Сафари для
покойника" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Стокгольм-
ский синдром". [16+].
17.00 "Вне закона. Жестокий
принц". [16+].
17.30 "Вне закона. Кровавый
алтарь любви". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Старики-разбойники".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Соучастие в убий-
стве" [16+].
04.05 "Самое вызывающее
видео". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Добровольцы"
[12+].
10.20 Д/ф. "Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про-
жить" [12+].
11.10, 21.35 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Закон обратного
волшебства" [12+].
13.40 Д/ф. "Удар властью. Трое
самоубийц" [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.20 Х/ф. "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
17.00 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].
18.30 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Охраняемые лица"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Д/ф. "Дело судей" [12+].
00.40 Х/ф. "Взбесившийся ав-
тобус" [16+].
02.50 Без обмана. "ЖКХ: Вой-
на тарифов". [16+].
03.30 Т/с. "Золото: власть над
миром" [6+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Агентство специ-
альных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Где находится Но-
фелет?" [12+].
12.30 Х/ф. "Двенадцать стуль-
ев" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Защита Метлиной".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Хочу вам
помочь" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Дар не-

бесный" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Жаркая
вечеринка" [16+].
20.30 Т/с. "След. Формула люб-
ви" [16+].
21.20 Т/с. "След. Отдай милли-
он" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Старые клячи"
[12+].
02.05 Х/ф. "Тревожный вылет"
[12+].
03.55 Х/ф. "След в океане"
[12+].

06.00 Д/с. "Пятеро первых".
"Боец" [12+].
07.05 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Кутузов. Великий
триумфатор: мифы и факты"
[12+].
07.55, 09.15, 03.55 Т/с. "Правда
скрывает ложь" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
10.20, 14.15, 16.15 Т/с. "Звездо-
чет" [16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
17.15 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Гусары" [12+].
19.30 Д/с. "Универсальный сол-
дат" [12+].
20.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хрони-
ка победы". "Крейсер "Максим
Горький" [12+].
20.40 Х/ф. "Прощание славян-
ки" [12+].
22.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией". "Последняя встреча"
[12+].
01.55 Х/ф. "Небо Москвы"
[12+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00, 15.50 Д/с. "Звездная
жизнь" [16+].
07.30 "Женщины не проща-
ют..." [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 "Еда по правилам и без..."
[16+].
09.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
11.40, 16.30 "Знакомьтесь:
мужчина!" [16+].
12.10 "Судьба без жертв. Как
избавиться от одиночества".
[16+].
13.15 Х/ф. "Братья-детективы"
[16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.00 Х/ф. "Выхожу тебя искать
2" [16+].
22.00 "Астрология любви".
[16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Коснуться неба"
[16+].
01.20 Х/ф. "Семь часов до ги-
бели" [16+].
02.40 Т/с. "Тюдоры" [16+].
03.40 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].
05.10 Т/с. "Горец" [16+].
06.00 "Иностранная кухня".
[16+].
06.25 "Музыка на
"Домашнем". [16+].

ТВЦ
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06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Academia". А. Потапов.
"Интерфейс: мозг-компью-
тер", 1 лекция.
12.55 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Культура и традиции ады-
гейцев".
13.25 "Больше, чем любовь".
14.05, 22.40 Х/ф. "В круге пер-
вом".
14.50, 02.45 Д/ф. "Витус Бе-
ринг".
15.00 "Абсолютный слух".
15.50, 20.40 Д/ф. "Поиски вне-
земной жизни".
16.45 Д/ф. "Незнакомый голос
"Нины Кандинской".
17.30 Д/с. "Невесомая жизнь".
"Автора!" - "Зрителя!".
18.00 "Вокзал мечты".
18.40 "Academia". К. Скрябин.
"Геном как книга", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
21.35 Д/ф. "Собор в Дареме".
21.55 "Культурная револю-
ция".
23.50 Х/ф. "Гете".
01.35 Концерт "Вечерний
звон".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Звезда импе-
рии" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 Т/с. "Сердце капитана
Немова" [16+].
15.00 "Черное озеро". [16+].
15.30 "Путь". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.20 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.30 "Школа".
17.45 "Смешинки".
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны" [12+].
19.00, 21.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.20 "Социальная энциклопе-
дия". [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Динамо" (Москва) - "Ак Барс".
Трансляция из Москвы. [12+].
00.00 Т/с [16+].
00.50 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
03.20 Т/с. "Долой трущобы!"
[12+].

04.05 Концерт Гульнары Саби-
ровой (кат12+) [12+].

07.00 М/с. "Планета Шина". "Хо-
рошо смазанная боевая ма-
шина. Доркус в цепях" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Блондинка в загоне" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Люди гибнут за бензин" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Четыре Рождества"
[16+].
13.05 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Звездные
войны" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Интерде-
вочка" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Борьба за работу" [16+].
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
15.30 Т/с. "Деффчонки". "Совет
с того света" [16+].
16.00 Т/с. "Деффчонки". "Мему-
ары" [16+].
16.30 Т/с. "Деффчонки". "Иде-
альная подруга" [16+].
17.00 Т/с. "Деффчонки".
"Свадьба звонаря" [16+].
17.30 Т/с. "Деффчонки". "Резю-
ме" [16+].
18.00 Т/с. "Деффчонки". "Мым-
ра" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Доб-
рый самаритянин" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Доверяй, но проверяй" [16+].
21.00 Х/ф. "Десять ярдов" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Агент по кличке
Спот" [12+].
02.25, 03.25 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.20 "Школа ремонта". "Опе-
рация "Прованс". (кат12+).
05.20 Т/с. "Саша+Маша". "Сви-
дание с бывшим" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Острие иглы. Затме-
ние" [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.15, 15.40, 21.25 М/с. "Ма-
ленькие роботы".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45 М/ф. "Ушастик и его дру-
зья".
11.05 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.20 "Лентяево".

11.45 М/с. "Смешарики".
12.15 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!" "Ко-
лючие ежики".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.50 "Дорожная азбу-
ка".
17.10, 05.30 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.20 М/ф. "Забытый день рож-
дения".
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм. Охотники на чудо-
вищ".
21.35 "Маленький шеф". Япон-
ская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.35 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.00 Х/ф. "Идиот" [12+].
03.40 М/ф. "Алиса в Зазерка-
лье".
04.05 "Нарисованные
и100рии". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Капитан буксирного судна.
[12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеве-
да".

08.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.00 Тайны мудрого рыболо-
ва. [16+].
10.00 Охота без оружия. [16+].
10.30, 04.45 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
11.05, 17.05, 07.05 Охотничьи
собаки. [16+].
11.35, 23.55 Оружие для охоты.
[16+].
12.05, 22.00, 00.25 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
12.35, 00.55 Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. [16+].
13.00, 01.20 Один день на ры-
балке. [16+].
13.25, 01.45 Клевое место.
[12+].
13.55 Трофеи. [16+].
14.25 Прикладная ихтиология.
[12+].
14.55, 03.45 Следопыт. [12+].
15.25, 23.00 В мире рыбалки.
[12+].
15.50 Планета охотника. [16+].
16.20, 06.10 Нахлыст. [12+].
16.50, 05.55 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
17.40, 06.40 Меткий выстрел.
[16+].
18.05, 05.25 Мотолодки. [16+].
18.35, 07.35 Рыболовное шоу
с Мэттом Уотсоном. [12+].
19.00 Вкусная рыбалка. [16+].

19.45, 03.30 Советы бывалых.
[12+].
20.00, 22.30 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
20.30 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].
21.00, 23.25 Охота с луком.
[16+].
21.30 Сезон охоты. [16+].
02.15 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
02.45 Стрелковый спорт. [16+].
03.00 Под водой с ружьем. [16+].
04.15 Морская подводная охо-
та. [16+].

07.05, 06.50 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.05, 14.40 М/с. "Американс-
кий дракон Джейк Лонг" [6+].
09.30, 15.40, 19.20 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Спецагент Осо".
10.30 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Джейк и пираты
Нетландии".
12.05 М/с. "Пластилинки. Азбу-
ка".
12.15 М/ф. "Храбрый заяц" [6+].
12.30 М/ф. "Лиса и волк" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей".
13.15, 13.45 М/с. "Черный
плащ" [6+].
14.15 М/с. "Лило и Стич" [6+].
15.10 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
16.05 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.40 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
17.15 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.40, 06.15 Т/с. "Собака точка
ком" [6+].
18.20 М/с. "Стич!".
18.50 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
19.50 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
20.20 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [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 Х/ф. "Бэндслэм" [12+].
03.25, 04.20 Т/с. "Их перепута-
ли в роддоме" [16+].
05.20 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

07.35 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".
08.00, 02.55 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным". [16+].
09.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
11.25 "Покушения". [16+].

12.25, 03.55 "Наука 2. 0".
13.30, 04.55 "Моя планета".
14.00, 18.30, 21.15, 23.45 "Боль-
шой спорт".
14.20 "Полигон". Саперы.
14.50 "Полигон". Панцирь.
15.20 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
17.30 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Авангард"
(Омская область). Прямая
трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Ак Барс" (Казань).
Прямая трансляция.
00.05 "Прототипы".
01.05 Х/ф. "Отдел С. С.С. Р."
[16+].
05.25 "24 кадра". [16+].
05.55 "Наука на колесах".
06.20 "Язь против еды".
06.55 "Моя рыбалка".
05.55 "Диалоги о рыбалке".
06.25 "Язь против еды".

08.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
08.30, 21.10, 23.15 Дворовый
десант. [12+].
08.50 Готовимся к зиме. [12+].
09.05, 03.05 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.35 Проект мечты №89. [12+].
10.05 Деревянная Россия.
[12+].
10.35, 04.05 Мир русской
усадьбы. Фильм второй.
11.05, 00.35, 06.05 Ремонт для
начинающих. [16+].
11.35, 17.55, 04.35 Дом, кото-
рый построил. [16+].
12.20, 18.40, 05.20 Дачные ра-
дости. [12+].
12.35, 01.05 Красиво жить.
[12+].
13.05, 05.35 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.35, 06.35 Удивительные оби-
татели 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, 07.00 Проект мечты
№116. [12+].
16.55, 01.35 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.25, 00.05, 07.30 Секреты сти-
ля. [12+].
18.55 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
19.25 Быстрые рецепты. [12+].
19.40 Усадьба будущего. [12+].
20.10 Ландшафтный дизайн.
[12+].
20.40 Безопасность. [12+].
21.30 Органическое земледе-
лие [6+].
22.00, 02.05 Лучки-пучки. [12+].
22.15 Беспокойное хозяйство.
[12+].
22.45 Зеленая аптека. [12+].
23.35 Домашняя экспертиза.
[12+].
02.20 Топ-10. [12+].
02.50 Подворье. [12+].
03.35 Сравнительный анализ.
[16+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 6 декабря

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". [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Голос". [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.30 Х/ф. "Человек-паук" [16+].
02.50 Х/ф. "Только ты" [12+].
04.55 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России". [12+].
08.55 "Мусульмане". [12+].
09.05 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.25 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым. [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+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 4" [12+].
00.10 "Живой звук". [12+].
01.35 Х/ф. "Хроники измены"
[12+].
03.25 "Горячая десятка". [12+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

06.00, 01.35, 03.50 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.15, 02.20,
04.35 "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 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 04.55 Д/ф. "Суровая пла-
нета" [16+].
12.10 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
12.35, 13.05 Х/ф. "Трое в лодке,
не считая собаки" [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, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20 "На самом
деле". 16.
19.15, 23.25, 02.10, 04.25 "Собы-
тия. Акцент". [16+].
19.25 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
21.30, 02.50 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
23.35 СОГАЗ-Чемпионат Рос-
сии по футболу. 18 тур. "Зенит"
(С-Петербург) - "Урал" (Екате-
ринбург).
02.05, 04.20 "На самом деле".
[16+].
02.40 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 "Жизнь как песня: "Непа-
ра". [16+].
21.15 Т/с. "Собр" [16+].
01.10 Х/ф. "Гром ярости" [16+].
03.00 "Спасатели". [16+].
03.35 Х/ф. "Дело темное" [16+].
04.35 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00 Х/ф. "Посылка" [16+].
06.00 "Операция "Чистые руки".
(кат16+).
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30, 22.30 "Смотреть всем!"
[16+].
08.00, 12.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Засуди меня". [16+].

10.00, 18.00 "Верное средство".
[16+].
11.00 Т/с. "Пропавшие без вес-
ти" [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
19.30 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "По ту сторону зеркала".
[16+].
20.30 "Странное дело": "Рецепт
древних богов". [16+].
21.30 "Секретные территории":
"Марс. Билет в один конец".
[16+].
00.00 Т/с. "Черкизона. Однора-
зовые люди" [16+].

06.00 М/ф. "Дорожная сказка",
"Снегирь", "Подарок для само-
го слабого", "Новогодняя сказ-
ка".
06.55 М/с. "Смешарики".
07.15 М/с. "Куми-куми" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 14.00 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
09.30 Т/с. "Молодежка" [16+].
10.30 Т/с. "Геймеры" [16+].
12.30, 13.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
14.30, 18.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Мужхитеры!" [16+].
21.00 "Уральские пельмени. 20
лет в тесте", [16+].
22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Союзы-Аполлоны".
[16+].
23.25 "Настоящая любовь".
[16+].
23.45 "Галилео". [16+].
04.45 "Животный смех". [16+].
05.45 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. "Женщина в белом"
[12+].
12.30 Д/ф. "13 знаков Зодиака"
[12+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 15.00 Мистические исто-
рии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Путешествие к цен-
тру Земли" [12+].
21.45 Х/ф. "Путешествие 2: Та-
инственный остров" [12+].
23.30 Х/ф. "Длинный уикэнд"
[16+].
01.15 Европейский покерный
тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Змеиный полет"
[16+].
04.15 Х/ф. "Салон красоты".

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].

08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.10, 18.30, 00.00, 04.35
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30, 02.00 Х/ф. "Убийство сви-
детеля" [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Случайная
встреча" [16+].
15.00, 19.30, 22.00 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Бонни и
Клайд". [16+].
17.00 "Вне закона. Смерть под
колесами". [16+].
17.30 "Вне закона. Уроки нена-
висти". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Адвокат дьявола". [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". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
03.40 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
05.05 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Ключ без права пе-
редачи" [12+].
10.20 Д/ф. "Елена Проклова.
Обмануть судьбу" [12+].
11.10, 21.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Х/ф. "Закон обратного
волшебства" [12+].
13.40 Д/ф. "Дело судей" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.35 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 Тайны нашего кино. "От-
пуск за свой счет". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
22.20 Приют комедиантов.
[12+].
00.15 "Спешите видеть!" [12+].
00.50 Х/ф. "Одиночка" [16+].
02.50 Д/ф. "Лодка на скалах"
[12+].
03.40 Т/с. "Золото: власть над
миром" [6+].
04.30 "Дом вверх дном". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30 Х/ф. "Заказ" [16+].
12.30, 01.25 Т/с. "В поисках ка-
питана Гранта" [12+].
16.00 "В поисках капитана Гран-

та". [12+].
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Кровавый пе-
сок" [16+].
20.20 Т/с. "След. Берлинская
лазурь" [16+].
20.55 Т/с. "След. Кого хочешь
выбирай" [16+].
21.45 Т/с. "След. Петропавлов-
ка" [16+].
22.25 Т/с. "След. Смертельная
коллекция" [16+].
23.15 Т/с. "След. Подкидыш"
[16+].
23.50 Т/с. "След. Жадность"
[16+].
00.35 Т/с. "След. Принц наизнан-
ку" [16+].

06.00 Д/с. "Пятеро первых".
"Бомбардир" [12+].
07.10 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Гусары" [12+].
08.00, 09.15, 03.55 Т/с. "Правда
скрывает ложь" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
10.20 Т/с. "Звездочет" [16+].
13.15 Д/ф. "Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика"
[12+].
14.20, 16.15 Т/с. "Внимание, го-
ворит Москва!" [12+].
18.30 Д/ф. "Восхождение"
[12+].
19.50 Д/ф. "Битва за Днепр: не-
известные герои" [12+].
20.40 Х/ф. "Перед рассветом"
[16+].
22.30 Т/с. "Батальоны просят
огня" [16+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00, 08.40 Д/с. "Звездная
жизнь" [16+].
07.30 "Собака в доме". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
09.25 "Дело Астахова". [16+].
10.25 Х/ф. "Крестный сын"
[16+].
17.30, 06.00 "Красота на заказ".
[16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Все, что нам нуж-
но...".
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Бандитки" [16+].
01.15 Х/ф. "Смятение чувств"
[16+].
02.45 Т/с. "Тюдоры" [16+].
03.40 Т/с. "Горец" [16+].
05.40 "Цветочные истории".
[16+].
05.55, 06.25 "Музыка на "До-
машнем". [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Партийный билет".
12.10 "Academia". А. Потапов.
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 6 декабря
"Интерфейс: мозг-компьютер",
2 лекция.
12.55 "Письма из провинции".
Республика Тыва. Тоджа.
13.25 Д/ф. "Борис Волчек. Рав-
новесие света".
14.05, 22.40 Х/ф. "В круге пер-
вом".
14.50 Д/ф. "Петр Первый".
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
15.50 Д/ф. "Без сюжета...".
16.30, 02.40 Д/ф. "Катманду. Ко-
ролевство у подножья Гимала-
ев".
16.50 "Царская ложа".
17.30 XIV Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик". II
тур. Струнные инструменты.
19.00 "Гении и злодеи".
19.45, 01.55 "Искатели". "Люс-
тра купцов Елисеевых".
20.30 Х/ф. "Чужая родня".
22.00 Д/ф. "Владимир Тендря-
ков. Портрет на фоне времени".
23.50 Х/ф. "Сестра".
01.40 Пьесы для гитары.

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30 Д/ф. "Тайна серебряного
фараона" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00, 04.00 "Наставник" [6+].
13.30 "Татары" [12+].
14.00 Д/ф. "80 чудес света"
[12+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
15.40 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Твоя профессия".
17.45 "Зебра".
18.00 "Яшьлр on line". [12+].
19.00, 22.00 "Новости Татарста-
на" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-
ром" [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
00.00 Т/с [16+].
01.00 Х/ф. "Дом со скидкой".
02.45 Творческий вечер поэта
Разиля Валеева. [12+].

07.00 М/с. "Планета Шина". "В
погоне за шляпой. На одном
языке" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].

07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Люди гибнут за бензин" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Третьим будешь?" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Десять ярдов" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Интерде-
вочка" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Жених на-
прокат" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Доверяй, но проверяй" [16+].
15.00, 19.00, 19.30 Т/с. "Универ.
Новая общага" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Неприс-
тойное предложение" [16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Опасные
связи" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Хороший,
плохой, злой" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Жизнь
взаймы" [16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Старикам
тут не место" [16+].
18.00 Т/с. "Универ". "Чего хотят
женщины" [16+].
18.30 Т/с. "Универ". "Почти зна-
менит" [16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Х/ф. "Гремлины" [16+].
03.00, 04.00 "СуперИнтуиция".
[16+].
05.00 "Школа ремонта". "Ники-
тин корт". [12+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Освобожденный
Морт. Соседки" [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.15, 15.40, 21.25 М/с. "Малень-
кие роботы".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10 М/с. "Веселые паровози-
ки из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45 М/ф. "Когда медвежонок
проснется".
11.05 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.20 "Лентяево".
11.45 М/с. "Паровозик Тишка".
12.15 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Гречневый пудель".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".

15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.50 "Дорожная азбука".
17.10, 05.30 "Ералаш".
18.50 "Пора в космос!".
19.20 М/ф. "Малиновое варе-
нье".
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм. Охотники на чудо-
вищ".
21.35 "НЕОвечеринка". Англий-
ская.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.35 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
02.00 Х/ф. "Идиот" [12+].
03.40 М/ф. "Алиса в Зазерка-
лье", "Ежик в тумане".
04.05 "Нарисованные
и100рии". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Ткачи. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеве-
да".

08.00 Трофеи. [16+].
08.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.00, 22.55 Следопыт. [12+].
09.30, 20.30 В мире рыбалки.
[12+].
09.55 Планета охотника. [16+].
10.25, 16.55 Горячие парни 2.
Андрей Макаревич. [12+].
10.55, 00.25, 07.05 Карпфишинг.
[12+].
11.25, 00.55 На реке и озере.
[16+].
11.50, 23.55 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
12.20, 01.20 Наша рыбалка.
Зимняя жерлица. [12+].
13.30, 05.00 По рекам Амазонии.
[12+].
13.55 Вкусная рыбалка. [16+].
14.40, 22.40 Советы бывалых.
[12+].
14.55, 20.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.25 Оружейные дома Европы.
[16+].
15.55, 20.55 Охота с луком.
[16+].
16.25, 06.10 Нахлыст. [12+].
17.25, 05.55 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
17.40, 06.40 Меткий выстрел.
[16+].
18.05, 05.25 Мотолодки. [16+].
18.35, 07.35 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
19.00 Сезон охоты. [16+].
19.30 Особенности охоты на
Руси. [16+].
21.25 На охотничьей тропе.
[16+].

21.55 Стрелковый спорт. [16+].
22.10 Под водой с ружьем. [16+].
23.25 Морская подводная охо-
та. [16+].
02.30 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
03.00 Рыболовный гид. [12+].
03.30 Тайны мудрого рыболо-
ва. [16+].
04.30 Охота без оружия. [16+].

07.05, 06.50 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.05 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
09.30 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Спецагент Осо".
10.30 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
12.05 М/с. "Пластилинки. Азбу-
ка".
12.15 Мама на (кат5+).
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
13.15, 13.45 М/с. "Черный плащ"
[6+].
14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15,
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55,
19.25, 19.55 М/с. "Сорвиголова
Кик Бутовски" [12+].
20.30 Анимац. фильм "Горбун
из Нотр-Дама 2". (США) [6+].
21.40 Х/ф. "Бэндслэм" [12+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00 Х/ф. "Сквозь объектив"
[16+].
03.00 Х/ф. "Папаша с афиши"
[6+].
04.55 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
05.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
06.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].

07.05 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".
07.35 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".
08.05, 04.00 "Полигон". Саперы.
08.30, 04.30 "Полигон". Пан-
цирь.
09.00 "Живое время. Панорама
дня".
11.25, 05.05 "Прототипы".
12.25, 01.55 "Наука 2. 0".
13.30, 03.30, 06.00 "Моя плане-
та".
14.00, 17.55, 19.50, 23.25 "Боль-
шой спорт".
14.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая

трансляция из Австрии.
16.50 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Японии.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
22.00 Жеребьевка ЧМ- 2014 г. по
футболу. Прямая трансляция из
Бразилии.
00.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из США.
01.00 "Парк Юрского периода.
Правда и вымысел". [16+].
03.00 "POLY. тех".

08.00, 14.30 Быстрые рецепты.
[12+].
08.15 Огородные вредители.
[12+].
08.45 Я - фермер. [12+].
09.15 Дачная экзотика [6+].
09.45 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
10.10 Побег из города. [12+].
10.40, 16.35, 07.00 Проект меч-
ты №117. [12+].
11.10, 00.35, 06.05 Ремонт для
начинающих. [16+].
11.40, 18.05, 04.40 Горожане
будущего. [12+].
12.35, 01.05 Красиво жить.
[12+].
13.05, 05.35 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.35, 06.35 Удивительные оби-
татели сада.
14.00 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
14.45 Усадьба будущего. [12+].
15.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.45 Безопасность. [12+].
16.15, 20.45, 02.35 Дворовый
десант. [12+].
17.05, 01.35 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.35, 00.05, 07.30 Мaстер.
[12+].
19.00 Органическое земледе-
лие [6+].
19.30 Лучки-пучки. [12+].
19.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
20.15 Зеленая аптека. [12+].
21.05 Домашняя экспертиза.
[12+].
21.35 Дом, который построил.
[16+].
22.20 Топ-10. [12+].
22.50 Подворье. [12+].
23.05, 03.10 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.35 Сравнительный анализ.
[16+].
02.05 10 самых больших оши-
бок. [16+].
02.55 Готовимся к зиме. [12+].
03.40 Проект мечты №89. [12+].
04.10 Деревянная Россия.
[12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 7 декабря

05.40 Х/ф. "Кто, если не мы"
[12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Кто, если не мы"
[12+].
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Татьяна Шмыга.
Дитя веселья и мечты" [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Ледниковый период".
16.10 "Битвы за наследство".
[12+].
17.15 "Голос". "За кадром".
[12+].
18.00 Новости.
18.15 "Угадай мелодию" [12+].
18.45 "Кто хочет стать милли-
онером?".
19.45 "Минута славы". "Дорога
на Олимп!" [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Успеть до полуночи".
[16+].
23.35 "Что? Где? Когда?".
00.45 Х/ф. "Вы не знаете Дже-
ка" [18+].
03.15 Х/ф. "Дикие штучки 2"
[16+].
05.05 "Контрольная закупка".

05.00 Х/ф. "Человек, который
сомневается" [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+].
08.45 "Планета собак". [12+].
09.20 "Субботник". [12+].
10.05 "Нева" и "Надежда". Пер-
вое русское плавание кругом
света", [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. "Совсем другая
жизнь" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Совсем другая
жизнь" [12+].
16.50 "Десять миллионов".
[12+].
17.55 "Кривое зеркало. Театр".
[16+].

20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Берег надежды"
[12+].
00.45 Х/ф. "Игры в солдатики"
[12+].
02.45 Х/ф. "Вальгалла: Сага о
викинге" [16+].
04.15 "Комната смеха". [12+].

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, 18.55 "Погода на "ОТВ".
07.00 Д/ф. "Короли кухни" [16+].
07.35 "События УрФО". [16+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал". [16+].
09.30 "Нарисованное детство".
[16+].
09.45 М/ф. "Фильм, фильм,
фильм".
10.00 М/ф. "Школа вампиров ".
11.00 М/ф. "Маугли".
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55 "Погода на ОТВ".
12.00 "Патрульный участок на
дорогах". [16+].
12.30 "Национальное измере-
ние". О представителях нацио-
нально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30, 04.05 "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, 00.15 "Все о загородной
жизни". [12+].
16.35 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.00 Х/ф. "Артистка" [16+].
19.00, 23.45 Итоги недели.
20.00 Х/ф. "Уличные танцы"
[16+].
21.40 Х/ф. "На гребне волны"
[16+].
00.35 "Бои без правил Hip
Show". [16+].
00.50 "Ночь в филармонии".
01.50 Х/ф. "Мерзлая земля"
[16+].
03.35 "Действующие лица".

05.35, 03.05 Дорожный пат-
руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.25 "Я худею". [16+].
14.30 "Еда живая и мертвая".
Научное расследование С.

Малоземова. [12+].
15.30 "ДНК". [16+].
16.30 "Следствие вели..." [16+].
17.25 "Очная ставка". [16+].
18.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевиде-
ние".
19.50 "Новые русские сенса-
ции". [16+].
20.45 "Ты не поверишь!" [16+].
21.45 "Остров". [16+].
23.15 "Луч Света". [16+].
23.50 "Егор 360". [16+].
00.20 Х/ф. "Служу Отечеству!"
[16+].
02.15 "Авиаторы". [12+].
02.50 "Дикий мир".
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00 Т/с. "Черкизона. Однора-
зовые люди" [16+].
09.40 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.00 "Странное дело": "Рецепт
древних богов". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Марс. Билет в один конец".
[16+].
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "По ту сторону зеркала".
[16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.15 Т/с. "Смертельная схват-
ка" [16+].
23.50 Х/ф. "Звезда" [16+].
01.40 Х/ф. "Невыполнимое за-
дание" [16+].
04.15 Х/ф. "Львиная доля" [16+].

06.00 М/ф. "Дождливая исто-
рия", "Горный мастер", "Ежик
должен быть колючим", "А
вдруг получится!..", "Бабушка
удава", "Куда идет слоненок?",
"Как лечить удава", "Зарядка
для хвоста".
07.35 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [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+].
09.45 М/с. "Алиса знает, что де-
лать!" [6+].
10.20 Х/ф. "102 далматинца"
[16+].
12.15 Т/с. "Молодежка" [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Союзы-Аполлоны".
[16+].
18.00 "МастерШеф". [16+].
19.00 М/ф. "Тор. Легенда викин-
гов" [16+].
20.30 М/ф. "Ронал-варвар"

[16+].
22.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Женское: - щас я!", [16+].
23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Мужхитеры!", [16+].
00.10 "Галилео". [16+].
04.10 "Животный смех". [16+].
05.40 "Музыка на СТС". [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.45, 04.15 Х/ф. "Приключения
Электроника".
13.00 Х/ф. "Марли и я" [12+].
15.30 Х/ф. "Путешествие к цен-
тру Земли" [12+].
17.15 Х/ф. "Путешествие 2: Та-
инственный остров" [12+].
19.00 Х/ф. "Ночной дозор" [12+].
21.30 Х/ф. "Гнездо Кочета"
[16+].
23.30 Х/ф. "Пленница" [12+].
01.00 Х/ф. "Женщина в белом"
[12+].

06.00, 08.40 М/ф.
06.15 Х/ф. "Прорыв" [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
09.30 Т/с. "Мужчины не плачут"
[16+].
11.30 Х/ф. "Ва-банк" [16+].
13.30, 20.40, 00.00 "Анекдоты".
[16+].
14.30, 01.30 Х/ф. "Перекресток"
[16+].
16.50 Х/ф. "Поцелуи падших
ангелов" [16+].
19.00 Х/ф. "День Д" [16+].
21.00 "Дорожные войны". [16+].
22.00, 05.45 "Улетное видео".
[16+].
22.30 "Перецточкаru". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Счастливый конец".
[18+].
03.45 Х/ф. "Каждый десятый"
[16+].
05.15 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

05.35 "Марш-бросок". [12+].
06.10 "АБВГДейка".
06.40 Х/ф. "Добровольцы"
[12+].
08.30 "Фактор жизни" [6+].
09.10 Х/ф. "Королевство кри-
вых зеркал" [6+].
10.25 "Добро пожаловать до-
мой!" [6+].
11.20 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Отпуск за свой счет"
[6+].
14.45 Х/ф. "Три мушкетера.
Месть Миледи" [12+].
16.45 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Сразу после сотворе-
ния мира". [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Чисто английское

убийство" [12+].
00.15 Временно доступен. Па-
вел Санаев. [12+].
01.20 Х/ф. "Слезы солнца" [16+].
03.35 Тайны нашего кино. "От-
пуск за свой счет". [12+].
04.10 "Дом вверх дном". [12+].

07.00 М/ф. "Добрыня Никитич",
"Ивашка из Дворца пионеров",
"Как верблюжонок и ослик в
школу ходили", "Незнайка в
Зеленом городе", "Маша и вол-
шебное варенье", "Кто сказал
мяу?", "Про бегемота, который
боялся прививок", "Таракани-
ще", "Василиса Микулишна",
"Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Принц наизнан-
ку" [16+].
11.00 Т/с. "След. Жадность"
[16+].
11.45 Т/с. "След. Подкидыш"
[16+].
12.25 Т/с. "След. Отдай милли-
он" [16+].
13.05 Т/с. "След. Смерть против
смерти" [16+].
13.50 Т/с. "След. Беспокойный
покойник" [16+].
14.30 Т/с. "След. Болтливые
рыбы" [16+].
15.10 Т/с. "След. Формула люб-
ви" [16+].
16.00 Т/с. "След. Отступники"
[16+].
16.50 Т/с. "След. Клуб само-
убийц" [16+].
17.40 Т/с. "След. Последняя
воля" [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.50,
23.50, 00.50, 01.50 Т/с. "Смерть
шпионам!" [16+].
02.50 Х/ф. "Заказ" [16+].
04.30 Х/ф. "Каин XVIII" [6+].

06.00 Х/ф. "Шанс" [12+].
07.40 Х/ф. "Сказка, рассказан-
ная ночью".
09.00 Д/с. "Колеса страны Со-
ветов. Были и небылицы" [6+].
09.45 "Брэйн ринг". Интеллек-
туальная игра на кубок Мино-
бороны России.
10.45 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
11.20 Х/ф. "Прощание славян-
ки" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Финал игр КВН на Кубок
Министра обороны Российс-
кой Федерации.
15.05 Х/ф. "Три процента рис-
ка" [12+].
16.20 Х/ф. "Перед рассветом"
[16+].
18.15 Х/ф. "Живые и мертвые"
[6+].
22.10 Т/с. "Внимание, говорит
Москва!" [12+].
01.35 Х/ф. "Забудьте слово
"смерть" [12+].
03.05 Х/ф. "Шумный день".
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 7 декабря
05.05 Д/ф. "Галапагосы и чело-
век" [6+].

06.30, 06.00 "Иностранная кух-
ня". [16+].
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 "Города мира". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30 Т/с. "Розмари и Тайм"
[16+].
10.25 Х/ф. "Ищу невесту без
приданого" [16+].
12.20 "Спросите повара". [16+].
13.20 Х/ф. "Возвращение блуд-
ного папы" [16+].
15.15 "Давай оденемся!" [16+].
16.15 Х/ф. "Колье для Снежной
Бабы" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
18.50, 23.00, 05.50 "Одна за
всех". [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[16+].
22.45 "Тайны еды". [16+].
23.30 Х/ф. "Сон в летнюю ночь"
[16+].
01.50 Х/ф. "За облаками" [18+].
03.50 Т/с. "Тюдоры" [16+].
04.55 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Чужая родня".
12.10 "Большая семья". Э. Бы-
стрицкая.
13.05 "Красуйся, град Петров!"
"Петергоф. Дворцово-парко-
вый ансамбль "Александрия".
13.30 Спектакль "Гнездо глуха-
ря".
16.30 XIV Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик". II
тур. Духовые и ударные инст-
рументы.
18.05 Д/ф. "Пьеса без правил".
18.45 Х/ф. "С вечера до полу-
дня".
21.00 "Романтика романса".
Песни на стихи Евгения Евту-
шенко.
21.55 "Белая студия". Дипак
Чопра.
22.35 Опера "Травиата".
01.00 Д/ф. "Португалия. Замок
слез".
01.55 "Легенды мирового кино".
А. Ханжонков.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
02.50 Д/ф. "Петр Первый".

06.55 Х/ф. "Дом со скидкой".
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].

10.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни" [12+].
11.30 "Компас здоровья". [12+].
11.45 "ДК". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Среда обитания". [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 I Республиканский теле-
визионный фестиваль работа-
ющей молодежи [6+].
16.00 Т/с [16+].
18.00 "Караоке по-татарски".
[12+].
18.20 "Родная земля" [12+].
18.50 Фестиваль "Татар моны
2013" [6+].
20.00 Волейбол. Чемпионат
России. "Зенит-Казань" - "Фа-
кел" (Новый Уренгой). Транс-
ляция из Казани. [12+].
22.00 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.20 "Страхование сегодня".
[12+].
23.30 "Новости Татарстана. В
субботу вечером". [12+].
00.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Локомотив" - "Рубин". В
записи по трансляции. [12+].
02.00 Х/ф. "Много шума из ни-
чего" [12+].
03.45 Спектакль "Пять минут до
счастья" [12+].

07.00, 05.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "ТСЖесть" [16+].
07.40 М/с. "Слагтерра". "Рас-
свет слагов" [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 пова-
ра". [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 гра-
ниц", [16+].
17.00 "Stand up", [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
20.00 Х/ф. "Властелин колец:
Две крепости" [12+].
23.20, 02.40 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.20 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.55 Х/ф. "Зажги этот мир"
[12+].
03.40 Д/ф. "Дарфур сегодня"
[16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "Ко-
зел отпущения. Изысканная
кухня шин" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "Ме-
таморфозы Шина. Невыполни-

мая миссия Шина" [12+].

07.00 М/с. "Томас и его друзья".
07.45 М/с. "Приключения отваж-
ных кузенов".
08.30 "Мы идем играть!".
08.45, 22.00 М/с. "Свинка Пеп-
па".
09.35 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
10.00 "НЕОвечеринка". Англий-
ская.
10.30 "В гостях у Витаминки".
10.50 Х/ф. "Приключения Бура-
тино".
12.00 М/ф. "Машины сказки".
12.15, 05.35 "Дорожная азбука".
13.10 М/ф. "Ну, погоди!".
14.20 Т/с. "Папины дочки" [12+].
18.50 М/ф. "Следствие ведут
Колобки".
19.25, 06.45 "Мультстудия".
19.55 М/с. "Смурфики".
21.30 "Школа Аркадия Парово-
зова".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 М/с. "Смешарики".
23.35 М/с. "Секретная служба
Санта-Клауса".
00.25 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
00.55 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
01.40 "Тайны сказок". "Золотая
чаша".
01.55 "ЕХперименты". Повели-
тели молний. [12+].
02.25 М/ф. "Остров сокровищ".
04.35 Х/ф. "Неоткрытые остро-
ва".
06.15 М/с. "Ангелина Балерина.
История продолжается".

08.00, 18.55 Планета охотника.
[16+].
08.30, 19.25 Сезон охоты. [16+].
09.00, 18.00, 19.55 Рыбалка с
Дэйвом Барэмом. [16+].
09.25, 14.50, 20.20, 01.55 "Рад-
зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
09.55, 17.30 Карпфишинг. [12+].
10.25 Рыбалка - это просто.
[16+].
11.00, 07.45 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
11.15, 18.25, 04.20 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
11.45 Охотничьи собаки. [16+].
12.15, 05.20 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
13.00, 00.05 Рыболовные путе-
шествия. [12+].
13.55, 22.00, 01.00 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
14.20, 23.35, 01.25 На охотничь-
ей тропе. [16+].
15.20, 02.25 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. [12+].
15.50 По рекам Амазонии. [12+].
16.15 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
16.30, 23.10 Меткий выстрел.
[16+].
16.55 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].

20.50 О рыбалке всерьез. Лов-
ля окуня зимой на мормышку.
[12+].
21.30 Рыболов-эксперт. [12+].
22.25 Фотоохота. [12+].
22.55 От нашего шефа. [12+].
02.55 На реке и озере. [16+].
03.20 Клевое место. [12+].
03.50 По рекам России. [12+].
04.50 Оружие для охоты. [16+].
06.05 Великие ружья. [16+].
06.35 Наша рыбалка. Зимняя
жерлица. [12+].

07.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
08.05 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
09.00 М/с. "Умелец Мэнни".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
10.30 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.00 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
11.25 М/с. "Пластилинки. Азбу-
ка".
11.30, 11.40 М/с. "Новаторы"
[6+].
11.50 Мама на (кат5+).
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. "В некотором цар-
стве" [6+].
16.20 Анимац. фильм "Горбун
из Нотр-Дама 2". (США) [6+].
17.30 Х/ф. "Прекрасный принц"
[6+].
19.45 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
20.00 Анимац. фильм "Унесен-
ные призраками". (Япония) [6+].
22.40 Х/ф. "Крошка из Беверли-
Хиллз 2" [6+].
00.30 Х/ф. "Мармадюк" [12+].
02.20, 03.25 Т/с. "Доктор Кто"
[16+].
04.25 Х/ф. "Веселенькая поез-
дка" [12+].
06.20 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.15, 02.15 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая
трансляция из США.
08.10 "Парк Юрского периода.
Правда и вымысел". [16+].
09.00, 11.00, 14.25, 01.50 "Боль-
шой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.55 "Моя планета. Уроки гео-
графии".
10.25 "В мире животных".
11.15, 05.05 "Индустрия кино".
11.45 "24 кадра". [16+].
12.15 "Наука на колесах".
12.45 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
13.15 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-

ляция из Японии.
14.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. Про-
извольная. программа. Прямая
трансляция из Японии.
15.50 "Сборная - 2014" с Дмит-
рием Губерниевым".
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
18.00 "Большой спорт". Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
21.00 Х/ф. "Клад могилы Чингис-
хана" [16+].
00.20 "Смешанные единобор-
ства". [16+].
03.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Локомо-
тив" (Новосибирск) - "Губер-
ния" (Н. Новгород).
05.30 "Наука 2. 0".
06.30 "Моя планета".

08.00, 18.15, 02.05 Дом, который
построил. [16+].
08.45, 15.55, 20.30, 02.50 Ланд-
шафтный дизайн. [12+].
09.15, 21.00, 03.20 Миллион на
чердаке. [12+].
09.45, 20.00, 03.50 Домашняя
экспертиза. [12+].
10.15, 01.05, 06.15 Бесполез-
ные растения. [12+].
10.45, 06.45 Пруды. [12+].
11.15, 07.15 Сады и садовники.
[12+].
11.45, 00.50, 07.45 Дачные ра-
дости. [12+].
12.00 В гармонии с природой.
[12+].
12.30, 22.30, 01.35 Секреты сти-
ля. [12+].
13.00 Особый вкус. [12+].
13.30, 04.20 Мaстер. [12+].
14.00 Хозяин. [12+].
14.30, 23.30 Среда обитания.
[16+].
14.55 Огородные вредители.
[12+].
15.25 Деревянная Россия.
[12+].
16.25 Дворовый десант. [12+].
16.45 Безопасность. [12+].
17.15 Побег из города. [12+].
17.45 Органическое земледе-
лие [6+].
19.00 Я - фермер. [12+].
19.30 Беспокойное хозяйство.
[12+].
21.30 Огороды. Экзотика. [12+].
22.00 Осторожно - злая собака.
[12+].
23.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
23.55 Горожане будущего.
[12+].
04.50 Идеи для вашего дома.
[12+].
05.20 Красиво жить. [12+].
05.50 Удивительные обитатели
сада.
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05.40 Х/ф. "Зачарованная".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Зачарованная".
07.45 "Служу Отчизне!".
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Д/с. "Романовы" [12+].
13.15 "Свадебный переполох".
[12+].
14.10 Х/ф. "Пираты Карибского
моря: Проклятие "Черной жем-
чужины" [12+].
16.55 "На его месте мог быть я".
[12+].
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "КВН-2013". Кубок мэра
Москвы. [16+].
00.15 Х/ф. "Бриллиантовый по-
лицейский" [16+].
02.00 Х/ф. "Несокрушимая Ми-
рабай" [16+].
04.15 "Контрольная закупка".

05.35 Х/ф. "Грустная дама чер-
вей" [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. "Дочки-матери" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Дочки-матери" [12+].
16.05 "Битва хоров". [12+].
18.00 Х/ф. "Люблю, потому что
люблю" [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "Вечная сказка"
[12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Слепой горизонт"
[16+].
03.00 Х/ф. "Не сошлись харак-
терами" [12+].
04.20 "Планета собак". [12+].

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 07.00, 03.45 Д/ф. "Короли
кухни" [16+].
06.55, 08.05, 09.55, 11.55, 12.25,
15.10, 15.40, 17.00, 20.35 "Пого-
да на ОТВ".
07.50, 00.35 "Студенческий го-
родок". [16+].
08.10 "Все о загородной жизни".
[12+].

08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
10.00 М/ф. "Вокруг света за 80
дней".
11.00 М/ф. "Маугли".
12.00, 00.00 "Город на карте".
[16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [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+].
17.05 "Жизнь на равных". [16+].
17.30 Х/ф. "Уличные танцы"
[16+].
19.10 Х/ф. "Уличные танцы-2"
[16+].
20.40 Х/ф. "Мерзлая земля"
[16+].
22.30 "Что делать?". [16+].
00.15 "Контрольная закупка".
[12+].
00.50 "Ночь в филармонии".
01.50 "Мировые битвы экстра-
сенсов".
04.45 Д/ф. "Суровая планета"
[16+].

06.00, 03.05 Дорожный пат-
руль.
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 Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г.
"Ростов" - "Спартак". Прямая
трансляция.
15.30 Д/ф. "Распад" из цикла
"СССР. Крах империи" [12+].
16.30 "Следствие вели..." [16+].
17.25 "Очная ставка". [16+].
18.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 "Николай Басков. Моя
исповедь". [16+].
20.55 Х/ф. "Гончие: Инфекция
зла" [16+].
00.45 "Школа злословия" [16+].
01.30 "Советские биографии".
[16+].
02.30 "Авиаторы". [12+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00 Х/ф. "Львиная доля" [16+].
06.30 Х/ф. "Звезда" [16+].
08.15 Т/с. "Смертельная схват-
ка" [16+].
11.45 Т/с. "Телохранитель"
[16+].

23.15 "Репортерские истории".
[16+].
23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
01.00 "Смотреть всем!" [16+].
02.00 "Мистические истории".
[16+].

06.00 М/ф. "Кто сказал "Мяу"?",
"Храбрый заяц", "Двенадцать
месяцев".
07.35 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [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 де-
лать!" [6+].
09.30 "Дом мечты". [16+].
10.00 М/с. "Смешарики".
10.05 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
10.50 М/ф. "Весенние денечки
с малышом ру" [6+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00 "МастерШеф". [16+].
14.00, 16.00, 16.30 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
14.30 М/ф. "Тор. Легенда викин-
гов" [16+].
17.20 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Женское: - щас я!", [16+].
18.20 М/ф. "Ронал-варвар"
[16+].
20.00 "Уральские пельмени. 20
лет в тесте", [16+].
21.00 Х/ф. "Ведьмина гора"
[16+].
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Мужхитеры!", [16+].
00.00 "Галилео". [16+].
04.00 "Животный смех". [16+].
05.30 "Музыка на СТС". [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Х/ф. "Салон красоты".
10.45 Х/ф. "Гардемарины, впе-
ред!".
17.00 Х/ф. "Гнездо Кочета"
[16+].
19.00 Х/ф. "Дневной дозор"
[12+].
22.00 Х/ф. "Сайлент Хилл" [16+].
00.30 Х/ф. "Марли и я" [12+].
03.00 Х/ф. "Приключения Элек-
троника".

06.00, 08.40, 05.30 М/ф.
06.10 Х/ф. "Конец императора
тайги" [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
09.40 Т/с. "Мужчины не плачут"
[16+].
11.30 Х/ф. "Ва-банк 2" [16+].
13.30, 20.30, 00.00 "Анекдоты".
[16+].
14.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Случайная
встреча" [16+].
16.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Ян и инь" [16+].
18.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Курьер" [16+].
21.00 "Дорожные войны". [16+].
22.00, 04.45 "Улетное видео".

[16+].
22.30 "Перецточкаru". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Счастливый конец".
[18+].
01.30 Х/ф. "Волчья кровь" [16+].
03.15 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.15 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

05.10 Т/с. "Золото: власть над
миром" [6+].
07.35 "Православная энцикло-
педия" [6+].
08.00 Х/ф. "Свадьба с прида-
ным" [12+].
10.25 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Контрабанда". [16+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Тайны нашего кино. "Ми-
мино". [12+].
12.20 Х/ф. "Мимино" [6+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 "Петровка, 38".
15.30 Х/ф. "Отец Браун" [16+].
17.25 Х/ф. "Тёщины блины"
[12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Каменская. Шестер-
ки умирают первыми" [16+].
00.30 Х/ф. "Три мушкетера.
Месть Миледи" [12+].
02.25 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
04.20 "Марш-бросок". [12+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].

06.25 М/ф. "Коля, Оля и Архи-
мед", "Незнайка-поэт", "Паро-
возик из Ромашково", "Петя и
Красная Шапочка", "Золотой
мальчик", "Дед Мороз и серый
волк", "Капризная принцесса",
"Ночь перед Рождеством", "По-
хитители красок", "Лиса и
волк", "Гадкий утенок".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. Дар не-
бесный" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Хочу вам
помочь" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Жаркая
вечеринка" [16+].
12.40 Т/с. "Детективы. Клубок"
[16+].
13.10 Т/с. "Детективы. Высшая
мера" [16+].
13.45 Т/с. "Детективы. Случай-
ный попутчик" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Люби-
мые женщины Андрея К" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Обману-
тая любовь" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Утиная
история" [16+].
15.55 Т/с. "Детективы. Золотой
мальчик" [16+].
16.25 Т/с. "Детективы. Цена из-
мены" [16+].
17.00 "Место происшествия. О

главном".
18.00 "Главное".
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Т/с.
"СМЕРШ. Скрытый враг" [16+].
23.00, 23.55, 00.45, 01.40 Т/с. "О
тебе" [16+].
02.40 Х/ф. "Старые клячи" [12+].
05.20 Журнал "Прогресс".
[12+].

06.00 Х/ф. "Очень важная пер-
сона" [12+].
07.35 Х/ф. "Каменный цветок".
09.00 Д/с. "Колеса страны Со-
ветов. Были и небылицы" [6+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.20, 13.15 Д/с. "Москва фрон-
ту" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Д/ф. "Арктика. Мы верну-
лись" [12+].
14.25 Х/ф. "Личный номер"
[16+].
16.25 Х/ф. "В небе "Ночные
ведьмы" [6+].
18.15 Т/с. "Рожденная револю-
цией" [12+].
02.55 Х/ф. "Альпийская балла-
да" [12+].
04.40 Х/ф. "Я - Хортица" [12+].

06.30 "Иностранная кухня".
[16+].
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 "Города мира". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30 Х/ф. "Она вас любит"
[16+].
10.05 Х/ф. "Убийства на семей-
ном вечере" [16+].
17.30, 06.00 "Красота на заказ".
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
18.50, 22.55, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.00 Х/ф. "Лера" [16+].
21.00 Х/ф. "В двух километрах
от Нового года" [16+].
23.30 Х/ф. "Девушка с жемчуж-
ной сережкой" [16+].
01.20 Х/ф. "С Новым годом!".
03.25 Т/с. "Тюдоры" [16+].
04.25 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Семеро смелых".
12.05 "Легенды мирового кино".
Анук Эме.
12.30 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Верования и обряды на-
найцев".
13.00 Х/ф. "Иностранка".
14.10 М/ф. "Приключения Васи
Куролесова", "Волк и теленок".
14.45 "Пешком..." Москва техни-
ческая.
15.15 "Что делать?".
16.00 "Кто там...".
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Красноуральский Рабочий
16.30 XIV Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик". II
тур. Фортепиано.
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 К юбилею киностудии "90
шагов".
18.55 Х/ф. "Они шли на Восток".
21.20 Вера Васильева. Твор-
ческий вечер в театре Сатиры.
22.50 Закрытие Х фестиваля
искусств "Балтийские сезо-
ны". Солист Денис Мацуев.
Дирижер Юрий Темирканов.
00.45 Д/ф. "Куаруп - потерянная
душа вернется".
01.30 М/ф. "Мена", "Брак".
01.55 "Искатели". "Тамплиеры
в Советской России".
02.40 Д/ф. "Кусейр-Амра. При-
ют халифов пустыни".

07.00 Х/ф. "Большой прыжок"
[12+].
08.30 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "В стране сказок".
11.15 "Школа".
11.30 "Тамчы-шоу".
12.00 "Мы танцуем и поем".
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Тин-клуб" [6+].
13.30 "Баскет-ТВ" [6+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.00 "Татары" [12+].
15.30 Концерт автора и испол-
нителя Зульфата Хакима
(кат12+) [12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Караоке по-татарски".
[12+].
18.15 "Дорога без опасности".
[12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "КВН РТ 2013". [12+].
20.00 "Бизнес Татарстана".
[12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Черное озеро". [16+].
22.00 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
22.30 "Хоршида - Моршида"
[12+].
00.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
01.00 "Молодежь on line". [12+].
02.00 Х/ф. "Пише: между небом
и землей" [12+].
04.00 "Вечер русского роман-
са". Поет В. Васильев [6+].

07.00, 04.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "Ромео и Джульетта"
[16+].
07.30, 05.00 Т/с. "Счастливы
вместе". "Узник подземелья"
[16+].
08.00 М/с. "Слагтерра". "Ма-
лыш" [12+].
08.30 М/с. "Могучие рейндже-
ры: мегафорс". "Мегамиссия"
[12+].
08.55 Лотерея "Первая Нацио-

нальная лотерея". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Перезагрузка". [16+].
13.00 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
13.35 Х/ф. "Властелин колец:
Две крепости" [12+].
17.00 Х/ф. "Константин" [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, 02.35 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Вкус жизни" [12+].
03.35 "Школа ремонта". "Нью-
Йорк своими руками". [12+].
05.30 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Ночной кошмар Шины. Пока
малыш в драке" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

07.00 М/с. "Непоседа Паддинг-
тон".
07.40 М/с. "Боб-строитель".
08.20 "Мы идем играть!".
08.35 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
09.45 "Маленький шеф". Гре-
ческая кухня.
10.15 "Подводный счет".
10.30, 04.50 "В гостях у Вита-
минки".
10.50 Х/ф. "Приключения Бура-
тино".
12.00 М/ф. "Машины сказки".
12.15, 05.15 "Дорожная азбука".
13.00 М/ф. "Чебурашка", "Ша-
покляк", "Чебурашка идет в
школу".
13.50 "Мода из комода". [12+].
14.15 М/ф. "Шайбу! Шайбу!",
"Матч-реванш", "Метеор на
ринге".
15.25 Т/с. "Классная школа".
17.10 "Пойми меня".
17.40 М/с. "Смешарики".
18.05, 06.00 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
19.10 "Волшебный чуланчик".
19.30, 06.30 "Мультстудия".
20.00 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Машины сказки. Али-Баба",
"Фиксики", "Белка и Стрелка.
Озорная семейка", "Эскимос-
ка", "Путешествуй с нами!
Смольный монастырь", "Нова-
торы", "Профессор Почемуш-
кин", "Почемучка. Марс",
"Маша и Медведь".
21.20 "Один против всех".
22.00 М/с. "Свинка Пеппа".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "Ералаш".
23.35 М/с. "Куми-куми" [12+].
00.00 "Куда глаза глядят".
00.15 Т/с. "Танцевальная акаде-
мия" [12+].
02.15, 03.40 "Говорим без оши-
бок".

02.30 "Уроки хороших манер".
02.45 "Какое ИЗОбразие!".
03.00 "Путешествуй с нами!"
Палех.
03.15 "Вперед в прошлое!"
Охотники и рыболовы камен-
ного века.
03.25 "Путешествуй с нами!"
Московское метро.
03.55 Х/ф. "Братец и сестрица".

08.00, 17.30 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
08.25, 19.20 На охотничьей тро-
пе. [16+].
08.55, 15.35, 18.50, 01.30 "Рад-
зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
09.25, 19.50 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. [12+].
09.55, 17.55, 02.00 Рыболовные
путешествия. [12+].
10.50, 04.35 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
11.20 Оружие для охоты. [16+].
11.50 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
12.05 Один день на рыбалке.
[16+].
12.30 Нахлыст. [12+].
13.00, 05.35 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
13.40, 05.05 Охотничьи собаки.
[16+].
14.10, 00.05 Планета охотника.
[16+].
14.40, 21.55, 00.35 Сезон охоты.
[16+].
15.10, 21.30, 01.05 Рыбалка с
Дэйвом Барэмом. [16+].
16.05 Волжская рыбалка. [12+].
16.35, 22.25 Меткий выстрел.
[16+].
17.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
20.20 Наша рыбалка. Зимняя
жерлица. [12+].
22.50 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
23.35 Горная охота. [16+].
02.55 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
03.25 Карпфишинг. [12+].
03.55 О рыбалке всерьез. Лов-
ля окуня зимой на мормышку.
[12+].
06.10 Тропа рыбака. [12+].
06.40 По рекам Амазонии. [12+].
07.05 Мотолодки. [16+].
07.35 На реке и озере. [16+].

07.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
08.05 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
09.00 М/с. "Умелец Мэнни".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
10.30 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.00 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
11.25 М/с. "Пластилинки. Азбу-
ка".
11.30 Устами младенца.
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35 М/с. "Чудеса на виражах"
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[6+].
15.00 Это мой ребенок?!
16.15 М/ф. "Однажды в лесу"
[6+].
17.30 Х/ф. "Крошка из Беверли-
Хиллз 2" [6+].
19.15, 19.45 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
20.00 Анимац. фильм "Золуш-
ка 2: Мечты сбываются".
(США).
21.10 Х/ф. "Мармадюк" [12+].
23.00 Х/ф. "Месть пушистых"
[12+].
01.00 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
01.20 Х/ф. "Сквозь объектив"
[16+].
03.20, 04.40 Т/с. "Доктор Кто"
[16+].
05.45, 06.15 Т/с. "Подопытные"
[6+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 05.30 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 00.10 "Боль-
шой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
10.00 "Язь против еды".
10.30 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 "Страна спортивная".
11.45 "На пределе". [16+].
12.45 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
13.45 АвтоВести.
14.20 "Дневник Сочи 2014".
14.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Авст-
рии.
17.10 "Большой спорт". Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Авст-
рии.
19.10 Х/ф. "Охота на пиранью"
[16+].
21.35 "Профессиональный
бокс".

00.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Нимбурк" (Чехия) -
УНИКС (Россия).
02.30 "Наука 2. 0".

08.00, 20.55, 01.55 Хозяин. [12+].
08.30, 19.00, 02.25 Среда обита-
ния. [16+].
08.55, 20.25, 02.50 Деревянная
Россия. [12+].
09.25, 14.40, 03.20 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
09.55, 16.40, 03.50 Дворовый
десант. [12+].
10.15, 06.20 Горожане будуще-
го. [12+].
11.10, 01.40, 07.15 Дачные ра-
дости. [12+].
11.25, 00.10, 07.30 Бесполез-
ные растения. [12+].
11.55, 22.25 Идеи для вашего
дома. [12+].
12.25 Мир русской усадьбы.
Фильм второй.
12.55, 17.30, 04.10 Секреты сти-
ля. [12+].
13.25, 18.30, 04.40 Мaстер.
[12+].
13.55, 23.25 Дом, который пост-
роил. [16+].
15.10, 21.55 Миллион на черда-
ке. [12+].
15.40 Домашняя экспертиза.
[12+].
16.10 Я - фермер. [12+].
17.00 Беспокойное хозяйство.
[12+].
18.00, 21.25 Особый вкус. [12+].
19.25 Безопасность. [12+].
19.55 Органическое земледе-
лие [6+].
22.55 Усадьбы будущего. [12+].
00.40 Пруды. [12+].
01.10 Сады и садовники. [12+].
05.10 Скорая садовая помощь.
[12+].
05.35 Быстрые рецепты. [12+].
05.50 Проект мечты №114.
[12+].

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 46 от 21 ноября 2013 года.
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...что кашемир – это
вовсе не овечья
шерсть высокого каче-
ства? Это абсолютно
другой материал. Каше-
мир – это пух (подшер-
сток) высокогорных коз.
Слово "кашемир" пошло

от названия провинции на границе Индии
и Пакистана, в которой первоначально
выращивались эти козы. Температура воз-

духа там может колебаться от -40 до +40
градусов, но именно такой резко конти-
нентальный климат привел к образованию
у местных коз особого волосяного покро-
ва с двойным слоем: мягчайший пух внут-
ри и грубая шерсть сверху. Таких коз не
стригут, а вычесывают во время линьки.
С каждой козы получают всего 100-150
граммов пуха, но этого хватает на шарф,
на кофту нужен пух уже с 2-3-х живот-
ных. Из пуха плетут очень тонкую нить:
если человеческий волос имеет толщину
50 мкм, то качественная кашемировая
нить – 16 мкм!

В Европе кашемир появился вместе с
Наполеоном, который вернулся из восточ-
ного похода с шикарной шалью для Жозе-
фины. В середине XIX столетия все зави-
довали французской императрице Евгении
– ее шали были такими тонкими, что про-
ходили в кольцо, которое она носила на
большом пальце руки. В прошлом веке
моду на кашемир вернула Коко Шанель, а
потом – Грейс Келли с ее знаменитыми
трикотажными двойками. Популярен этот
материал и сейчас: гипоаллергенный, мяг-
кий, да еще в 8 раз теплее овечьей шер-
сти!

http://znaeteli.ru/

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2013г №  1828
г.  Красноуральск

Об  утверждении  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги

 «Продление срока действия разрешения на право организации розничных
рынков» на  территории городского округа Красноуральск

        В  соответствии  с  Федеральным законом  Российской Федерации  от    27.07.2010 г. № 210  -
ФЗ «Об  организации  предоставления  государственных и  муниципальных услуг»,  Федераль-
ным  законом  от  30.12.2006г. № 271-ФЗ  «О    розничных  рынках  и  о  внесении  изменений  в
Трудовой кодекс Россиийской                  Федерации», Областным законом от  22.05.2007г. № 52-ОЗ
«Об  органах местного  самоуправления муниципальных  образований,  расположенных  на
территории  Свердловской  области,  осуществляющих  выдачу  разрешений  на  право
организации  розничных  рынков»    руководствуясь  статьей  16  Федерального  закона  от
06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации местного  самоуправления  в  Рос-
сийской Федерации»,  статьей  6  Устава  городского  округа Красноуральск  (с  изменениями),  в
целях  повышения  качества  исполнения  и  доступности муниципальной функции  по  продле-
нию  срока действия  разрешений  на  право  организации розничных  рынков,  создания  комфор-
тных  условий для  получателей муниципальной  услуги,    администрация  городского  округа
Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  административный  регламент  предоставления муниципальной  услуги   «Про-
дление  срока  действия разрешения  на  право  организации розничных  рынков»  на  территории
городского  округа  Красноуральск  (прилагается).
2.Опубликовать   настоящее   постановление   в  городской      газете   «Красноуральский      рабо-

чий»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского
округа Красноуральск  (http://krur.midural.ru).
3.  Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                   Д. Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации

                                                                                    городского округа Красноуральск
от 18.11.2013г №  1828

«Об  утверждении    Административного  регламента  предоставления    муниципальной
услуги  «Продление  срока действия  разрешения    на право  организации  розничного  рынка»

на  территории  городского  округа  Красноуральск

Административный  регламент
предоставления муниципальной услуги

«Продление срока действия разрешения на право организации розничных
рынков» на территории городского округа Красноуральск

I. Общие  положения
1.  Настоящий  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  (да-

лее –  Регламент)  «Продление  срока действия  разрешения    на    право организации  розничных
рынков»  на  территории  городского  округа  Красноуральск  разработан  в  целях  повышения
качества  предоставления  и  доступности  муниципальной  услуги,  создания  комфортных  ус-
ловий  для    ее получения.  Регламент определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  дей-
ствий  (административных процедур)  при    предоставлении муниципальной  услуги.
2.  Получателями муниципальной  услуги  являются   юридические  лица,    зарегистрирован-

ные  в  установленном  законодательством Российской   Федерации  порядке,  которым  принад-
лежат  объект  или  объекты  недвижимости,  расположенные  на  территории,  в  пределах  кото-
рой  предполагается  организация  рынка,  или  их представители  (далее  -  Заявители).
3.  Требования  к  порядку  информирования  о предоставлении   муниципальной  услуги:
Информация  о  муниципальной  услуге  предоставляется:
1)  в  отделе  развития  потребительского  рынка,  среднего  и малого      предпринимательства

администрации    городского  округа  Красноуральск  (далее  -  Отдел).
Место  нахождения Отдела:  624330,    Свердловская    область  г.  Красноуральск,  пл.  Победы,

1, почтовый    адрес:   624992, Свердловская      область  г. Красноуральск, пл. Победы, 1,  кабинет
301,  303    электронный адрес:  http://krur.midural.ru
График  работы  специалиста    по  предоставлению муниципальной  услуги:  понедельник  –

пятница,  8.00-17.00;  перерыв  13.00-14.00 местного  времени,    суббота,  воскресенье:  выход-
ные дни,  телефоны  для  справок:  (34343)  2-57-67,      2-15-40
2)  путем  официального опубликования  данного  административного  регламента;
3)  при  обращении  по  телефону  -  в  виде  устного ответа на  конкретные    вопросы,  содержа-

щие  запрашиваемую  информацию;
4) на официальном сайте администрации органов местного                               самоуправления

городского  округа  Красноуральск  в  сети Интернет  (http://krur.midural.ru);
5)  в  электронной форме:  с  использованием федеральной  государственной  информацион-

ной  системы  «Единый портал  государственных и  муниципальных  услуг»  либо путем  направ-
ления  обращения  о предоставлении  информации  об  услуге  с  использованием  возможностей
электронной  приемной  официального    сайта  администрации  органов местного  самоуправ-
ления  городского  округа  Красноуральск  в  сети Интернет  http://krur.midural.ru.

II.  Стандарт  предоставления  услуги

4. Наименование муниципальной  услуги:  «Продление срока действия  разрешения на  право
организации  розничных рынков»    на  территории    городского округа  Красноуральск.
5.  Наименование органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу:  отдел  развития    по-

требительского  рынка,  среднего  и малого    предпринимательства  администрации    городского
округа    Красноуральск    (далее –  Отдел).
6.  Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является:
  -  принятие решения  о продлении  срока действия  разрешения либо  принятие решения  об

отказе  в  продлении  срока  действия  разрешения  на  право  организации  розничного  рынка
Заявителю.
7.  Сроки  предоставления муниципальной  услуги  устанавливаются  в    соответствии  с  дей-

ствующим  законодательством:
1)  срок  принятия  решения  о  продлении  разрешения  не может  превышать  15  календарных

дней со дня поступления  заявления о   продлении  разрешения.
8.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения,  возникающие  в  свя-

зи  с  предоставлением муниципальной  услуги:
1)  Конституция Российской  Федерации;
2)  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации;
3) Федеральный  закон от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих  принципах организации  местно-

го  самоуправления  в  Российской  Федерации»;
4)  Федеральный  закон  от  30.12.2006  г.    №    271-ФЗ  «О  розничных  рынках  и  о  внесении

изменений  в  Трудовой  кодекс Российской  Федерации»;
5)  Федеральный закон  от 27.07.2010  г. №  210-ФЗ «Об  организации предоставления  государ-

ственных  и муниципальных  услуг»;
6)  постановление Правительства Российской  Федерации  от  10.03.2007г. №  148  «Об  утвер-

ждении  правил выдачи  разрешений на  право  организации    розничного  рынка»;
7)  постановление  Правительства Свердловской  области  от  08.05.2007г.    №  391-ПП  «Об

утверждении формы  разрешения на право организации    розничного  рынка, формы  уведомле-
ния  о выдаче  разрешения  (отказе)  на право  организации  розничного  рынка»;
8)  Устав    городского  округа  Красноуральск,  утвержденный  решением  Думы    городского

округа    Красноуральск    от  25.05.2005г. №  156.
9.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  услуги:
1)  заявление  о  продлении  срока действия  разрешения должно  содержать  следующую  ин-

формацию  (приложение №  1):
-  полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  (в  том  числе фирменное

наименование);
-  организационно-  правовая  форма Заявителя,  место его  нахождения;
-  государственный      регистрационный    номер      записи    о      создании   юридического лица  и

данные документа,  подтверждающего факт  внесения  сведений  о юридическом  лице в  Еди-
ный  государственный    реестр юридических  лиц;
-  идентификационный номер  налогоплательщика и  данные документа  о постановке юриди-

ческого  лица  на  учет  в  налоговом  органе;
-  место  нахождения  объекта  или  объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории,

в  пределах  которой  предполагается  организовать  розничный  рынок;
- тип  рынка;
-  информацию о  ранее  выданном  разрешении  (регистрационный  номер  разрешения,  дата

выдачи  и  срок  действия  разрешения);
-   срок  продления  действия  разрешения.
2)  к    заявлению    прилагаются    следующие    документы:
а)  копии  учредительных  документов  (оригиналов  учредительных  документов  в  случае,

если  верность  копий  не  удостоверена  нотариально);
б)  выписка  из Единого  государственного реестра юридических лиц  или  ее  удостоверенная

копия,  включающая  сведения  о постановке юридического лица  на  учет  в  налоговом  органе
по месту  нахождения юридического  лица;
в)  удостоверенная  копия документа,  подтверждающего  право  на  объект  или  объекты  не-

движимости,  расположенные  на  территории,  в  пределах  которой  предполагается  организо-
вать  рынок.
10.  Документы,  указанные  в  подпункте  2  (а)  пункта 9  предоставляются Заявителем  само-

стоятельно.  Документы,  указанные  в  подпункте  2(б,в)  пункта    9  запрашиваются Отделом  в
государственных  органах,  в  распоряжении    которых  находятся  указанные  документы,  если
они  не были  представлены  заявителем  самостоятельно.
11. Документы,  указанные  в  п.  9  настоящего  административного  регламента могут  быть

направлены  Заявителем в форме электронных    документов  с  использованием  электронной
цифровой  подписи на  электронный адрес  администрации    городского округа  Красноуральск.
12. Оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муни-

ципальной  услуги,  нет.
13. Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении      услуги:
1)  основанием для  отказа в  продлении  срока  действия  разрешения  на право  организации

розничного  рынка  является:
-  отсутствие  права  на  объект  или  объекты  недвижимости,  расположенные  в  пределах

территории,  на  которой  предполагается  организовать  розничный          рынок;
-  несоответствие  места расположения  объекта  или  объектов  недвижимости,  принадлежа-

щих Заявителю,  а  также  типа рынка,  который  предполагается  организовать,  на  основании
плана    организации  розничных  рынков  на    территории Свердловской  области;
-  подача  заявления  о  выдаче  разрешения  с нарушением  требований,  установленных  пунк-

том  9  настоящего  регламента,  а  также  предоставление  документов,  содержащих  недосто-
верные  сведения;
-    истечение максимального  срока действия  разрешения  на  право  организации  розничного

рынка.
14.   Муниципальная  услуга предоставляется  бесплатно.
15.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  обращении  за  предоставлением  услуги

составляет  не  более  15  минут.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  получении
результата  предоставления  услуги  составляет  не  более  10  минут.
16. Регистрация  письменного  заявления  заявителя  о  предоставлении  услуги  производится

в Отделе  в день  обращения.
17.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляются  услуги:
1)  услуга предоставляется  в  помещениях  администрации    городского  округа Красноуральск,

соответствующих санитарно-эпидемиологическим                                  правилам и  нормативам;
2)  в  помещениях,  в  которых  предоставляется  услуга,  должен  быть  размещен  информаци-

онный  стенд,  содержащий настоящий  административный регламент,  график  работы  специа-
листов,  образцы  документов,  заполняемых  заявителем;
3)  для  ожидания  приема  заявителям должны быть  отведены  места,  оборудованные  стуль-

ями,  столами  для  возможности  оформления  документов.
18. Показателями  доступности  и  качества  услуги  являются:
1)  соблюдение сроков  предоставления муниципальной  услуги;
2)  соблюдение  порядка информирования  о муниципальной  услуге;
3)  соблюдение  условий  ожидания  приема для  предоставления    муниципальной  услуги  (по-

лучение  результатов  предоставления муниципальной  услуги);
4)  отсутствие избыточных  административных  процедур  при  предоставлении  муниципаль-

ной  услуги.

III. Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур,  требо-
вания  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных
процедур  в  электронной форме.   Административные  процедуры

19.  Предоставление услуги  включает  в  себя  следующие    административные  процедуры:
1)  прием  заявления  и документов  для  получения  муниципальной  услуги  и  их  регистрация;
2)  принятие  решения  о  предоставлении муниципальной  услуги;
3)  уведомление  заявителя  о  принятом решении  и  выдача  разрешения.
Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги  приведена в  приложении №  2  к  насто-

ящему  Регламенту.
20.  Прием  заявления  и  документов  для  получения  муниципальной  услуги  осуществляется

Специалистом Отдела  непосредственно  в  месте  оказания муниципальной  услуги,  по  почте
или  по  электронной  почте.
21.  В  день  поступления  заявления  и прилагаемых  к  нему  документов Специалист  проводит

проверку  правильности  заполнения  заявления  и  наличия  прилагаемых  к  нему  документов,
регистрирует  их  и  в  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем поступления  документов,
вручает  (направляет)  посредством  почтового  отправления  или  по  электронной  почте  Зая-
вителю  уведомление о  приеме  заявления  к  рассмотрению,  подписанное  главой  админист-
рации    городского округа  Красноуральск.
22.  В  случае,  если  указанное  заявление  оформлено  не  в  соответствии  с  требованиями,

установленными  подпунктом 1  пункта 9  настоящего Регламента,  а  в  составе прилагаемых  к
нему  документов  отсутствуют  необходимые  документы,  предоставляемые  Заявителем
самостоятельно,  заявителю  вручается  (направляется)  уведомление  о  необходимости  уст-
ранения  нарушений  в  оформлении  заявления  и  (или)  представления  отсутствующих  доку-
ментов  с  указанием  срока.
23.  В  случае  отсутствия документов,  указанных в  подпункте 2  (б,  в)  пункта 9,  Специалист

в  течение  2  рабочих  дней  отправляет  запрос  в  государственные  органы,  в  распоряжении
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которых  находятся  указанные  документы.  Сведения  предоставляются  государственными
органами  в  течение  5  рабочих  дней.
24. При  поступлении документов  или  сведений,  содержащихся в  них, Специалист  передает

заявление  и  документы начальнику Отдела.
25.  Начальник  Отдела  проводит  проверку  представленных  в  соответствии  с  пунктом  9

настоящего  Регламента  документов  на  предмет:
1)  полноты  и  достоверности  сведений  о  Заявителе;
2)  наличия  оснований для  отказа  в  предоставлении  услуги,  установленных  в  п.  13  настоя-

щего  Регламента.
26.  По  результатам  проведенной  проверки  начальник  Отдела  передает  заявление  и  доку-

менты  специалисту,  который,    с  соблюдением  установленных пунктом  7  настоящего  Регла-
мента  сроков,  готовит    проект  постановления  администрации    городского  округа  Красно-
уральск,  предусматривающего:
1)  при  отсутствии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  услуги:
а)  продление срока  действия  разрешения  на право  организации  розничного  рынка;
2)  при  наличии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  установ-

ленных  в  п.  13    настоящего Регламента Специалист  готовит  проект  постановления  админис-
трации    городского  округа  Красноуральск  об отказе  в  предоставлении  разрешения.
27.  Проект  постановления  администрации    городского  округа  Красноуральск  после  согла-

сования  с  отделами  и  структурными  подразделениями  администрации    городского  округа
Красноуральск  Специалист  передает  на  подпись  главе  администрации    городского  округа
Красноуральск.
28.   Специалист  в  срок,  не позднее дня, следующего  за  днем  принятия  решения,  уведомля-

ет  в  письменном  виде  Заявителя  о принятом  решении  путем  направления Уведомления  по
форме,  утвержденной  постановлением  Правительства Свердловской  области  от  8 мая  2007
г. № 391-ПП  «Об  утверждении формы разрешения  на  право  организации  розничного  рынка,
формы уведомления  о выдаче  разрешения  (отказе)  на право  организации  розничного  рынка».
В  уведомлении  об  отказе  в  продлении  срока действия  разрешения  указываются  причины

отказа.
29. При  продлении  срока  действия  разрешения  Специалист  вносит  запись  о  продлении

срока  действия  в  ранее  выданное  разрешение  на  право организации  розничного  рынка  на
территории  городского округа  Красноуральск.
30. Специалист  в  порядке Инструкции  по  делопроизводству,  установленной  в  органах  мес-

тного  самоуправления    городского округа  Красноуральск:
1)  формирует  дело  о предоставлении   юридическому  лицу права  на  организацию  розничного

рынка.  Дело  подлежит  хранению в  Отделе;
2)  размещает  информацию  о  выдаче  (об  отказе в  выдаче)  разрешения,  переоформлении,

приостановлении,  возобновлении  срока  его действия  и  аннулировании  на официальном  сай-
те  администрации    городского  округа  Красноуральск  в  сети  Интернет  и  в  печатном  органе
средств  массовой  информации  для  опубликования  муниципальных  правовых  актов  и  иной
официальной  информации  в  срок,  не позднее  15  рабочих  дней  со  дня  принятия  соответству-
ющего  решения;
3)  направляет  в Министерство  агропромышленного  комплекса  и  продовольствия  Сверд-

ловской области в  15-дневный срок   со  дня  принятия решения информацию  о продлении  срока
действия  разрешения,  приостановлении,  возобновлении  и  аннулировании.
 
IV. Формы  контроля  за  исполнением административного  регламента

31.  Порядок  и формы  контроля  за исполнением  предоставления муниципальной  услуги. 
Текущий  контроль  за  сроками  исполнения  ответственными  должностными лицами  положе-

ний  административного  регламента  и  иных  нормативно-правовых  актов,  устанавливающих
требования  к  предоставлению  муниципальной  услуги,  осуществляется  главой  администра-
ции  городского округа  Красноуральск.
Начальник  отдела  и Специалист  несут дисциплинарную  ответственность  за  решения  и  дей-

ствия  (бездействия),  принимаемые  (осуществляемые)  в  ходе  предоставления  услуги.
Муниципальный  служащий,  допустивший  нарушение данного  Регламента,  привлекается  к

дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  со  статьей  27  Федерального  закона  от
02.03.2007  г. №  25-ФЗ «О  муниципальной  службе в  Российской  Федерации».

V. Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования
решений и действий (бездействия) органа,  предоставляющего                                        муниципальную

услугу,  а также их должностного  лица,                                                                    принимаемого им решения по
предоставлению  услуги

32.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной
форме,  в  том  числе при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
     33. Жалоба должна  содержать:
а)  наименование  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных  и  муниципальных  услуг  (функций)”  (далее  - Единый  портал).
37. При  подаче  жалобы  в  электронном  виде документы,  указанные  в  пункте 4  настоящих

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

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

ги;

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

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

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

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

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

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

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

уральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом  8  настоящих
Правил.
41.  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.
42. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щих Правил  в  отношении  того же  заявителя  и  по  тому  же предмету  жалобы.
48. 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.

Приложение №1
к  административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  «Продление
срока      действия   разрешения  на право  организации  розничных  рынков»  на  территории

городского  округа  Красноуральск

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка

на территории городского округа Красноуральск

Заявитель ___________________________________________________________
(организационно-правовая форма,  полное  и  сокращенное    (в  т.ч.фирменное)  наименование)
_______________________________________________________________________________
Местонахождение_______________________________________________________________
(адрес  юридического лица  в  соответствии  с  учредительными  документами)
Телефон  / факс  _________________________________________________________________
Адрес  электронной  почты________________________________________________________
Сведения  о  регистрации юридического  лица:
Основной  государственный  регистрационный номер  (ОГРН)___________________________
Регистрирующий  орган___________________________________________________________
Дата_________________________ Серия  и  номер  свидетельства_______________________

Сведения  о постановке  на  учет  в  налоговом  органе:
Идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН)________________________________
Налоговый  орган________________________________________________________________
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Дата:________________________ Серия  и  номер  свидетельства________________________

В  лице_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.  лица,  представляющего  интересы юридического  лица)
Просит  продлить разрешение на право организации розничного  рынка_____________________

(наименование,  тип  рынка)
На  срок  от  «___»______________20___года до  «___»______________20___года

Информация  о  ранее выданном разрешении_________________________________________
_______________________________________________________________________________

(регистрационный номер  разрешения;  дата  выдачи  и  срок  действия  разрешения)
_______________________________________________________________________________________________
Место расположения  розничного  рынка _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес  розничного  рынка,  кадастровый  номер  земельного  участка)
Место расположения  объекта  (ов)  недвижимости____________________________________
_______________________________________________________________________________
(инвентарный №  объекта  (объектов),  литер(ы))
Количество  торговых мест:  всего_________________________________________________

Перечень  прилагаемых  документов

№ 
п./п. Наименование документа Кол-во 

листов 
   
   
   
   
   

 

Достоверность  указанных  сведений  подтверждаю.
С  законодательством,  регулирующем деятельность  в  области  организации розничных  рын-

ков,  ознакомлен.

Руководитель юридического  лица
_____________________________

(Ф.И.О.)
   М.П.

Документы  приняты:
Дата  «__» ____      201_  г.
Подпись  ____________

(Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №2 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Продление срока             
действия  разрешения на право  организации               
розничных рынков» на территории  городского 
округа Красноуральск 

 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении  

муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на право организации 
розничного рынка» на территории городского округа Красноуральск 

 
Прием и регистрация заявления и документов для продления срока действия 

 разрешения 
 

Проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов 

 

Вручение (направление) уведомления о 
необходимости устранения                          
нарушений в оформлении заявления и 
(или) представления отсутствующих 
документов  

 

 
Вручение (направление)                          

уведомления о приеме заявления к 
рассмотрению 

 
 

 

Проверка сведений о заявителе,    
принятие решения о продлении 

срока действия разрешения 
 

  

 Подготовка проекта постановления об 
отказе в продлении срока действия           
разрешения  
 

 
 

Подготовка проекта постановления о 
продлении срока действия                           

разрешения 
 

  
 

 Издание постановления об отказе в 
продлении срока действия разрешения 

 Издание постановления  о                        
продлении срока действия                         
разрешения 
 

  
 

 Оформление и выдача уведомления об 
отказе в продлении срока действия 
разрешения  

 Оформление и выдача уведомления о 
продлении срока действия                      
разрешения  

 
 

 

 Оформление и выдача разрешения  
 

 

От18.11.2013г № 1829
г.  Красноуральск

Об  утверждении  Административного регламента предоставления муниципальной
услуги  «Переоформление разрешения на право организации розничных рынков»

на  территории городского округа Красноуральск

       В  соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации  от    27.07.2010 г. № 210  -
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных и  муниципальных услуг»,  Федераль-
ным  законом  от  30.12.2006г. №  271-ФЗ  «О    розничных  рынках  и  о  внесении  изменений  в
Трудовой кодекс Россиийской                   Федерации», Областным законом от  22.05.2007г. № 52-ОЗ
«Об органах  местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на  тер-
ритории  Свердловской  области,  осуществляющих  выдачу  разрешений  на  право
организации  розничных  рынков»    руководствуясь  статьей  16  Федерального  закона  от
06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации местного  самоуправления  в  Рос-
сийской Федерации»,  статьей  6  Устава  городского  округа Красноуральск  (с  изменениями),  в
целях  повышения качества  исполнения и  доступности муниципальной функции  по  переофор-
млению  разрешений  на  право  организации  розничных  рынков,  создания  комфортных  условий
для  получателей муниципальной  услуги,    администрация  городского  округа    Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  административный  регламент  предоставления муниципальной  услуги   «Пере-
оформление  разрешения  на право  организации розничных  рынков» на  территории    городского
округа  Красноуральск  (прилагается).
2.Опубликовать    настоящее    постановление    в  городской      газете «Красноуральский      рабо-

чий»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского
округа Красноуральск  (http://krur.midural.ru).
3.  Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                      Д. Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации

                                                                                    городского округа Красноуральск
от 18.11.2013г_ №  1829

«Об  утверждении    Административного  регламента  предоставления    муниципальной
услуги  «Переоформление разрешения    на право  организации  розничного  рынка»

Административный  регламент
предоставления муниципальной услуги

«Переоформление разрешения на право организации розничных рынков»
на территории городского округа Красноуральск

I. Общие  положения
1.  Настоящий административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  (далее

–  Регламент)  «Переоформление  разрешения    на    право организации  розничных  рынков»  на
территории  городского  округа  Красноуральск  разработан  в  целях  повышения  качества  пре-
доставления  и  доступности муниципальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для    ее
получения. Регламент  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий  (админис-
тративных  процедур)  при    предоставлении  муниципальной  услуги.
2.  Получателями муниципальной  услуги  являются   юридические  лица,    зарегистрированные

в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,  которым  принадлежат
объект  или  объекты недвижимости,  расположенные на  территории,  в  пределах  которой  пред-
полагается  организация  рынка,  или  их  представители  (далее  -  Заявители).
3.  Требования  к  порядку  информирования  о предоставлении   муниципальной  услуги:
Информация  о  муниципальной  услуге  предоставляется:
1)  в  отделе  развития  потребительского  рынка,  среднего  и  малого  предпринимательства

администрации    городского  округа  Красноуральск  (далее  -  Отдел).
Место нахождения Отдела:  624330,   Свердловская    область    г.  Красноуральск,  пл. Победы,  1,

почтовый    адрес:    624992,  Свердловская    область  г.  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинет
301,  303    электронный адрес:  http://krur.midural.ru
График  работы  специалиста    по  предоставлению муниципальной  услуги:  понедельник  –

пятница,  8.00-17.00;  перерыв  13.00-14.00 местного  времени,    суббота,  воскресенье:  выход-
ные дни,  телефоны  для  справок:  (34343)  2-57-67,      2-15-40
2)  путем официального  опубликования данного  административного    регламента;
3)  при обращении  по  телефону  -  в  виде устного ответа  на  конкретные вопросы,  содержащие

запрашиваемую  информацию;
4)  на официальном  сайте администрации  органов местного      самоуправления    городского

округа  Красноуральск  в  сети Интернет  (http://krur.midural.ru);
5)  в  электронной форме:  с  использованием федеральной  государственной  информацион-

ной  системы  «Единый портал  государственных и  муниципальных услуг»  либо путем  направ-
ления  обращения  о  предоставлении  информации  об  услуге  с  использованием  возможностей
электронной  приемной  официального    сайта администрации  органов местного  самоуправле-
ния  городского  округа  Красноуральск  в  сети  Интернет  http://krur.midural.ru.

II.  Стандарт  предоставления  услуги

4. Наименование  муниципальной  услуги:  «Переоформление разрешения  на право  организа-
ции  розничных  рынков»    на  территории    городского округа  Красноуральск.
5. Наименование  органа,  предоставляющего муниципальную  услугу: отдел  развития    потре-

бительского  рынка,  среднего  и малого  предпринимательства  администрации    городского  ок-
руга    Красноуральск  (далее  –  Отдел).
6.  Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является:
  - принятие  решения  о  переоформлении разрешения  на  право  организации розничного  рынка

Заявителю.
7.  Сроки  предоставления  муниципальной  услуги  устанавливаются  в  соответствии  с  дей-

ствующим  законодательством:
1)  срок  принятия  решения  о  продлении  разрешения  не  может  превышать  15  календарных

дней  со  дня  поступления заявления  о продлении  разрешения.
8.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих отношения,  возникающие в  связи

с  предоставлением  муниципальной  услуги:
1)  Конституция Российской  Федерации;
2)  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации;
3) Федеральный  закон от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»;
4)  Федеральный  закон  от  30.12.2006  г.    №    271-ФЗ  «О  розничных  рынках  и  о  внесении

изменений  в  Трудовой  кодекс Российской  Федерации»;
5)  Федеральный  закон  от  27.07.2010  г. №  210-ФЗ «Об  организации  предоставления  государ-

ственных  и муниципальных  услуг»;
6)  постановление Правительства Российской  Федерации  от  10.03.2007г. №  148  «Об  утвер-

ждении  правил  выдачи  разрешений  на право  организации  розничного  рынка»;
7)  постановление  Правительства  Свердловской  области  от  08.05.2007г.    № 391-ПП  «Об

утверждении формы разрешения  на право  организации  розничного  рынка, формы  уведомле-
ния  о выдаче  разрешения  (отказе)  на право  организации  розничного  рынка»;
8)  Устав    городского  округа  Красноуральск,  утвержденный  решением  Думы    городского

округа    Красноуральск    от  25.05.2005г. №  156.
9.  Исчерпывающий  перечень документов,  необходимых для    предоставления  услуги:
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1)  заявление  на переоформление  разрешения должно  содержать  следующую  информацию
(приложение №  1):
-  полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  (в  том  числе фирменное

наименование);
-  организационно-  правовая  форма Заявителя,  место его  нахождения;
-  государственный     регистрационный      номер      записи      о      создании юридического  лица  и

данные документа,  подтверждающего факт  внесения сведений  о юридическом лице в  Единый
государственный    реестр юридических  лиц;
-  идентификационный номер  налогоплательщика и  данные документа  о постановке юриди-

ческого  лица  на  учет  в  налоговом  органе;
- место  нахождения  объекта  или  объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории,  в

пределах  которой  предполагается  организовать  розничный  рынок;
- тип  рынка;
-  информацию  о  ранее выданном  разрешении  (регистрационный  номер  разрешения,  дата

выдачи  и  срок  действия  разрешения);
-    причины переоформления  разрешения  (реорганизация  юридического лица  в форме преоб-

разования;  изменение  его  наименования;  изменение  типа  рынка).
2)  к    заявлению    прилагаются    следующие    документы:
а)  копии  учредительных  документов  (оригиналов  учредительных  документов  в  случае,

если  верность  копий  не  удостоверена  нотариально);
б)  выписка  из  Единого  государственного реестра юридических  лиц  или  ее  удостоверенная

копия,  включающая  сведения о  постановке юридического  лица  на  учет  в  налоговом органе по
месту  нахождения юридического  лица;
в)  удостоверенная  копия документа,  подтверждающего  право  на  объект  или  объекты  не-

движимости,  расположенные  на  территории,  в  пределах  которой  предполагается  организо-
вать  рынок.
10.  Документы,  указанные  в  подпункте  2  (а)  пункта  9  предоставляются Заявителем  само-

стоятельно.  Документы,  указанные  в  подпункте  2(б,в)  пункта    9  запрашиваются Отделом  в
государственных  органах,  в  распоряжении    которых  находятся  указанные  документы,  если
они  не были  представлены  заявителем  самостоятельно.
11.  Документы,  указанные  в  п.  9  настоящего  административного  регламента  могут  быть

направлены  Заявителем  в  форме  электронных  документов  с  использованием  электронной
цифровой  подписи  на  электронный адрес  администрации    городского  округа  Красноуральск.
12. Оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муници-

пальной  услуги,  нет.
13. Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении      услуги:
1)  основанием для  отказа  в  переоформлении разрешения  на право  организации    розничного

рынка  является:
-  отсутствие  права  на  объект  или  объекты  недвижимости,  расположенные  в  пределах

территории,  на  которой  предполагается  организовать  розничный          рынок;
-  несоответствие  места  расположения  объекта или  объектов  недвижимости,  принадлежа-

щих  Заявителю,  а  также  типа рынка,  который  предполагается  организовать,  на  основании
плана    организации  розничных рынков  на    территории Свердловской  области;
-  подача  заявления  о  выдаче  разрешения  с  нарушением  требований,  установленных  пунк-

том  9  настоящего  регламента,  а  также  предоставление  документов,  содержащих  недосто-
верные  сведения;
-    отсутствие установленных  законодательством  обстоятельств  для  переоформления  раз-

решения  (реорганизация юридического  лица в  форме преобразования;  изменение  его  наиме-
нования;  изменение  типа  рынка).
14.   Муниципальная  услуга предоставляется  бесплатно.
15. Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  обращении  за  предоставлением  услуги

составляет  не  более  15  минут.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  получении  ре-
зультата предоставления  услуги        составляет  не  более  10  минут.
16. Регистрация  письменного  заявления  заявителя  о  предоставлении  услуги  производится

в Отделе  в день  обращения.
17.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляются  услуги:
1)  услуга предоставляется  в  помещениях  администрации    городского округа  Красноуральск,

соответствующих  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам;
2) в  помещениях,  в  которых  предоставляется  услуга, должен  быть  размещен  информацион-

ный  стенд,  содержащий настоящий  административный регламент,  график  работы  специали-
стов,  образцы  документов,  заполняемых  заявителем;
3)  для  ожидания  приема  заявителям должны  быть  отведены  места,  оборудованные  стуль-

ями,  столами  для  возможности  оформления  документов.
18. Показателями  доступности  и  качества  услуги  являются:
1)  соблюдение сроков  предоставления муниципальной  услуги;
2)  соблюдение  порядка информирования  о муниципальной  услуге;
3)  соблюдение  условий  ожидания  приема для  предоставления    муниципальной  услуги  (по-

лучение  результатов  предоставления муниципальной  услуги);
4) отсутствие  избыточных  административных  процедур  при  предоставлении  муници-

пальной  услуги.

III.  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур,  требо-
вания  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных
процедур  в  электронной форме. Административные  процедуры

19.  Предоставление услуги  включает  в  себя  следующие    административные  процедуры:
1)  прием  заявления  и  документов  для  получения  муниципальной  услуги  и  их  регистрация;
2)  принятие  решения  о  предоставлении муниципальной  услуги;
3)  уведомление  заявителя  о  принятом решении  и  выдача  разрешения.
Блок-схема предоставления  муниципальной  услуги  приведена  в  приложении №  2  к  настоя-

щему  Регламенту.
20.  Прием  заявления  и  документов  для  получения  муниципальной  услуги  осуществляется

Специалистом Отдела  непосредственно  в  месте  оказания муниципальной  услуги,  по  почте
или  по  электронной  почте.
21.  В  день  поступления  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов Специалист  проводит

проверку  правильности  заполнения  заявления  и  наличия  прилагаемых  к  нему  документов,
регистрирует  их  и  в  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем поступления  документов,
вручает  (направляет)  посредством  почтового  отправления  или  по  электронной  почте  Зая-
вителю  уведомление о приеме  заявления  к  рассмотрению,  подписанное  главой  администра-
ции    городского округа  Красноуральск.
22.  В  случае,  если  указанное  заявление  оформлено  не  в  соответствии  с  требованиями,

установленными  подпунктом 1  пункта 9  настоящего Регламента,  а  в  составе прилагаемых  к
нему  документов  отсутствуют  необходимые  документы,  предоставляемые  Заявителем
самостоятельно,  заявителю  вручается  (направляется)  уведомление  о  необходимости  уст-
ранения  нарушений  в  оформлении  заявления  и  (или)  представления  отсутствующих  доку-
ментов  с  указанием  срока.
23.  В  случае  отсутствия  документов,  указанных в  подпункте  2  (б,  в)  пункта 9,  Специалист

в  течение  2  рабочих  дней  отправляет  запрос  в  государственные  органы,  в  распоряжении
которых  находятся  указанные  документы.  Сведения  предоставляются  государственными
органами  в  течение  5  рабочих  дней.
24. При  поступлении документов  или  сведений,  содержащихся в  них, Специалист  передает

заявление  и  документы начальнику Отдела.
25.  Начальник  Отдела  проводит  проверку  представленных  в  соответствии  с  пунктом  9

настоящего  Регламента  документов  на  предмет:
1)  полноты  и  достоверности  сведений  о  Заявителе;
2)  наличия  оснований для  отказа  в  предоставлении  услуги,  установленных  в  п.  13  настоя-

щего  Регламента.
26.  По  результатам  проведенной  проверки  начальник  Отдела  передает  заявление  и  доку-

менты  специалисту,  который,    с  соблюдением  установленных пунктом  7  настоящего  Регла-
мента  сроков,  готовит    проект  постановления  администрации    городского  округа  Красно-
уральск,  предусматривающего:
1)  при  отсутствии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  услуги:
а)  переоформление разрешения  на право  организации  розничного  рынка;
2)  при  наличии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  установ-

ленных  в  п.  13    настоящего Регламента Специалист  готовит  проект  постановления  админис-
трации    городского  округа Красноуральск  об отказе  в  переоформлении  разрешения.

27.  Проект  постановления  администрации    городского  округа  Красноуральск  после  согла-
сования  с  отделами  и  структурными  подразделениями  администрации    городского  округа
Красноуральск  Специалист  передает  на  подпись  главе  администрации    городского  округа
Красноуральск.
28.   Специалист  в  срок,  не позднее дня, следующего  за  днем  принятия  решения,  уведомля-

ет  в  письменном  виде  Заявителя  о принятом  решении  путем  направления Уведомления  по
форме,  утвержденной  постановлением  Правительства Свердловской  области  от  8 мая  2007
г. № 391-ПП  «Об  утверждении формы разрешения  на  право  организации  розничного  рынка,
формы уведомления  о выдаче  разрешения  (отказе)  на право  организации  розничного  рынка».
В  уведомлении  об  отказе в  переоформлении  разрешения  указываются  причины  отказа.
29. При  переоформлении разрешения  Специалист  оформляет  новое  разрешение  на    право

организации  розничного рынка  на  территории  городского  округа  Красноуральск.
                  При  этом записи в графах «Срок действия разрешения», «Дата выдачи», «Регистраци-

онный номер  разрешения», «Разрешения  на  право  организации розничного  рынка» не  изменя-
ются. В  графе  «Основание»  указываются  реквизиты  постановлений  администрации  городс-
кого  округа Красноуральск  о  выдаче  разрешения  и  о переоформлении  разрешения.
30. Специалист  в  порядке Инструкции  по  делопроизводству,  установленной  в  органах  мес-

тного  самоуправления    городского округа  Красноуральск:
1)  формирует  дело  о предоставлении   юридическому  лицу права  на  организацию  розничного

рынка.  Дело  подлежит  хранению в  Отделе;
2)  размещает  информацию  о  выдаче  (об  отказе в  выдаче)  разрешения,  переоформлении,

приостановлении,  возобновлении  срока  его действия  и  аннулировании  на официальном  сай-
те  администрации    городского  округа  Красноуральск  в  сети  Интернет  и  в  печатном  органе
средств  массовой  информации  для  опубликования  муниципальных  правовых  актов  и  иной
официальной  информации  в  срок,  не позднее  15  рабочих  дней  со  дня  принятия  соответству-
ющего  решения;
3)  направляет  в Министерство  агропромышленного  комплекса  и  продовольствия  Сверд-

ловской области в  15-дневный срок   со  дня  принятия решения информацию  о продлении  срока
действия  разрешения,  приостановлении,  возобновлении  и  аннулировании.
 
IV. Формы  контроля  за  исполнением административного  регламента

31.  Порядок  и формы  контроля  за исполнением  предоставления муниципальной  услуги. 
Текущий  контроль  за  сроками  исполнения  ответственными  должностными лицами  положе-

ний  административного  регламента  и  иных  нормативно-правовых  актов,  устанавливающих
требования  к  предоставлению  муниципальной  услуги,  осуществляется  главой  администра-
ции  городского округа  Красноуральск.
Начальник  отдела  и Специалист  несут дисциплинарную  ответственность  за  решения  и  дей-

ствия  (бездействия),  принимаемые  (осуществляемые)  в  ходе  предоставления  услуги.
Муниципальный  служащий,  допустивший  нарушение данного  Регламента,  привлекается  к

дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  со  статьей  27  Федерального  закона  от
02.03.2007  г. №  25-ФЗ «О  муниципальной  службе в  Российской  Федерации».

V. Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования
решений и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а

также  их  должностного  лица,  принимаемого  им  решения  по предоставлению  услуги

32.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной
форме,  в  том  числе при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
     33. Жалоба должна  содержать:
а)  наименование  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных  и  муниципальных  услуг  (функций)”  (далее  - Единый  портал).
37. При  подаче  жалобы  в  электронном  виде документы,  указанные  в  пункте 4  настоящих

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

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

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

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

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

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

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

ного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предос-
тавления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений.
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40.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  отвечаю-
щее  за  организацию рассмотрения  обращений граждан  в  соответствии  с  действующим  зако-
нодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями настоящих  Правил;
б)  направление  жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красно-

уральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом  8  настоящих
Правил.
41.  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.
42. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щих Правил  в  отношении  того  же  заявителя и  по  тому  же  предмету  жалобы.
48.  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.

Приложение № 1

к административному регламенту предоставления 
мун иципальной усл уги «Пер еоформление  
разрешения на право организации розничных 
рынков» на  территори и  город ского округа  
Красноуральск 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о пере оформлении разрешения на право организации розничного рынка  на 

территории городского округа Красноуральск  
 
Заявитель  ___________________________________________________________ 
(орг ани зационно- правовая форма, полное и  сокращенное  (в т.ч.фирменное) наименование) 
____________________________________________________________________ 
Местонахождение____________________________________________________ 

( адрес юридического ли ца в соответствии  с  учредительн ыми докумен там и)  
Телефон / факс ____________________________________________________ 
Адрес электронной почты____________________________________________ 
Сведения о  регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)________________ 
Регис трирующий орган________________________________________________ 
Дата_________________________ Серия и номер свидетельства______________ 
 
Сведения о постановке н а учет в нало говом органе: 
Иде нтификационный номер налогоплательщика (ИНН)_____________________ 
Налоговый орган______ ___ ______ ___ ___________________________________ 
Дата:________________________ Серия и номер свидетельства______________ 
 
В лице______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица,  представляю щего интересы ю ридическог о лиц а) 
Просит переоформить разрешение на право организации розничного 
рынка_______________________________________________________________     
                     (наим енован ие , тип  рынка)  
Причины переоф ормления разрешения __________________________________ 
(реорганизац ия ю ридического лиц а в форме преобразован ия; изм енение его наи меновани я; изменение типа 
рынка)  
____________________________________________________________________ 
 
Информация о ранее выданном разрешении_______________________________ 
____________________________________________________________________ 
                               (регистр аци онный номер разреше ния; дата выдачи и срок действия разреш ен ия) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
На срок от  «___»______________20___года до «___»______________20___года 
Место располо жения  розничного рынка  __________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(адр ес розничного рын ка, кадастро вый номер земельно го участка) 
 

Место расположения  объекта  (ов)  недвижимости__________________________
____________________________________________________________________
(инвентарный №  объекта  (объектов),  литер(ы))
Количество  торговых мест:  всего_______________________________________

Перечень  прилагаемых  документов

№ 
п./п. Наименование документа Кол-во 

листов 
   
   
   
   

 
Достоверность  указанных  сведений  подтверждаю.
С  законодательством,  регулирующем деятельность  в  области  организации розничных  рын-

ков,  ознакомлен.

Руководитель юридического  лица
____________________________

(Ф.И.О.)
   М.П.

Документы  приняты:
Дата  «__» ____      201_  г.
Подпись  ____________

            (Ф.И.О.)

Приложение №2 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Переоформление               
разрешения на право  организации   розничных 
рынков» на территории  городского округа                
Красноуральск 

 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении  

муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право организации                            
розничного рынка» на территории городского округа Красноуральск 

 
Прием и регистрация заявления и документов для переоформления 

 разрешения 
 

Проверка правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему документов 

 

Вручение (направление)                          
уведомления о необходимости 
устранения нарушений в                   
оформлении заявления и (или) 
представления отсутствующих            
документов  

 

 
Вручение (направление)                        

уведомления о приеме заявления к 
рассмотрению 

 

 
 

Проверка сведений о заявителе,    
принятие решения о                                

переоформлении разрешения 
 

  

 Подготовка проекта постановления об 
отказе в переоформлении разрешения  
 

 
 Подготовка проекта постановления о 

переоформлении разрешения 
 

  
 

 Издание постановления об отказе в 
переоформлении разрешения 

 Издание постановления  о                   
переоформлении разрешения 
 

  
 

 Оформление и выдача уведомления об 
отказе в переоформлении разрешения  

 Оформление и выдача уведомления 
о ппереоформлении разрешения  

 
 

 

 Оформление и выдача разрешения 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр. 22

от  19.11.2013г №  1833
г.  Красноуральск

О проведении Дней милосердия в городском округе Красноуральск в 2013 году

Во исполнение  распоряжения  Губернатора  Свердловской  области  от  02.09.2013г. №243-РГ
«О  проведении Дней  милосердия  в  Свердловской области  в 2013  году»,  в  целях  поддержки  и
развития  добровольческой  и  благотворительной деятельности  в  городском  округе    Красно-
уральск,

1.  Провести    в  декабре  2013  года  в  городском  округе Красноуральск Дни милосердия,  вклю-
чающие  проведение  массовых  добровольческих  и  благотворительных  акций,  подведение
итогов  благотворительной  и  добровольческой  деятельности,  осуществляемой  в  городском
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округе Красноуральск  в  2013  году.
2.  Утвердить:
1).  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению  Дней  милосердия  в

городском округе  Красноуральск  в  2013  году  (прилагается);
2).  план мероприятий  по  проведению  Дней милосердия  в  городском  округе  Красноуральск  в

2013  году  (прилагается).
3.  Начальнику  отдела  экономики  и финансов  (Кшецкая Е.В.),  начальнику отдела  развития

потребительского рынка,  среднего  и  малого предпринимательства  (Кузнецов  С.В.)  обеспе-
чить  подготовку  отчета  о благотворительной  деятельности  в  городском округе  Красноуральск
за 2013  год в  срок до  15 декабря  2013  года;
4.    Контроль  за  выполнением    данного  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  И.В.Бородулину.
5. Настоящее  постановление опубликовать  в    газете  “Красноуральский  рабочий”,  на  офици-

альном  сайте администрации  http:/krur.midural.ru/.

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

                                                                                                                   Утвержден
Постановлением  администрации

                                                                                              городского округа
от  19.11.2013г №1833

О проведении  Дней милосердия  в  городском  округе Красноуральск  в  2013  году

ПЛАН
мероприятий по проведению Дней милосердия  в городском округе

Красноуральск в 2013 году

№ 
пп 

   Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

 1. Организационные вопросы 
1 Проведение заседаний оргкомитета по 

проведению Дней милосердия в городском 
округе Красноуральск 

ноябрь Орг. комитет 

2 Обобщение поступившей  информации и 
подготовка отчета  «Итоги благотворительной 
деятельности в городском округе 
Красноуральск»  

до 15 декабря Администрация 
городского округа, 
Руководители 
предприятий, 
организаций 

3 Проведение Декады инвалидов до 10 декабря Учреждения 
культуры, 
социальной политики, 
образования, 
ФКСиМП 
Администрация  г.о., 
НКО  

4 Подготовка информационных писем 
руководителям предприятий и организаций 
города различных форм собственности об 
оказании благотворительной помощи  

До 1 декабря Управление 
социальной политики, 
Отдел по развитию 
предпринимательства, 
МСБ администрации 
го 

5. Организация новогодних и рождественских 
праздников для детей-сирот, детей из 
социально не защищенных семей, детей 
инвалидов  

по особому 
плану 

Учреждения 
культуры, 
Управление 
социальной политики, 
НКО,  Управление 
образовании, 
Управление ФКСиМП 
Администрация   

 6 Подготовка новогодних подарков для детей-
сирот, детей из социально не защищенных 
семей, детей инвалидов 

Декабрь   Администрация ГО, 
Управление 
социальной политики, 
предприниматели. 

7 Освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, проходящих в рамках Дней 
милосердия 

декабрь 2013– 
январь 2014 

СМИ города 

8 Организация поездки в г. Екатеринбург на 
открытие Декады инвалидов 

3.12.2013 Администрация ГО, 
ВОИ г. 
Красноуральска 

9 Строительство ледового городка в Центре 
города, доставка городской елки; установка 
иллюминации, горки (в том числе в 
п..Пригородный)  

До 25.12.2012 ОАО «Святогор» 
Предприниматели, 
управление культуры, 
администрация го, 
МБУ 
«Муниципальный 
заказчик»  

10 Открытие модульного здания для 
реабилитации лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

декабрь Управление 
социальной политики 
по г. Красноуральску 

11 Ввод жилого здания Ломоносова, 1а  для 
социального жилья 

декабрь Подрядная 
организация, 

Адиминистрация 
 12 Открытие группы детского сада (Ленина, 42) декабрь ОАО «Святогор», 

администра-ция, 
управление 
образования 

13 Организация льготного (50%) посещения бани  
25 квартала для инвалидов 

6.12.2013 ООО «АЭС» 

14 Организация льготной стрижки в 
парикмахерских города для инвалидов 

10.12.2013 Парикмахерские 

15 Организация медицинского обслуживания, 
охраны общественного порядка,  
регулирование дорожного движения при 
проведении городских мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом (при 
необходимости)  

Декабрь  ГБУЗ СО 
«Красноуральская 
городская больница» 
ОМВД по городу 
Красноуральску   
 

17 Выставка технических средств реабилитации 05.12.2013  ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»                           

 18 Вручение благодарственных писем 
благотворителям и спонсорам, подведение 
итогов Дней милосердия, благотворительной 
деятельности в городском округе 
Красноуральск. 

24.01.2013 Администрация 
городского округа  
 
 

 

19 Разработка и распространение буклетов «Не 
такой как все!»  
Информационных буклетов по защите прав 
граждан 

Декабрь  
2013 г. 

ГБУ СОН СО «СРЦН 
города 

Красноуральска» 

21 Патронаж людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Декабрь  
2013 г. 

ГБУ СОН СО «СРЦН 
города 

Красноуральска» 
22 Работа с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов. Консультирование и 
информирование инвалидов, законных 
представителей детей-инвалидов по вопросам 
реабилитации в соответствии с 
рекомендациями в карте ИПР, проведение 
мероприятий по социальной реабилитации.               

Декабрь  
2013 г. 

Управление 
социальной политики 
по г. Красноуральску 
ГБУ СОН СО «СРЦН 

города 
Красноуральска» 

23 Работа по выявлению и осмотру объектов 
социальных инфраструктур в ГО 
Красноуральск на доступность среды 
жизнедеятельности инвалидов 

Декабрь  
2013 г. 

Управление 
социальной политики 
по г. Красноуральску 

 1.  Проведение акций 
11 Проведение добровольческой акции  

«10 000 добрых дел в один день» 
5 декабря Учреждения социальной 

сферы, волонтеры, НКО 
1 «Мастерская Деда Мороза» (изготовление 

новогодних сувениров и подарков для детей-
сирот и детей с ограниченными 
возможностями); 

декабрь 
2013–  
январь 2014 

МБУ «ОДПМК» 
ГБУ СОН СО «СРЦН 
города Красноуральска» 

2 «Доброе сердце» (помощь одиноким пожилым 
людям, людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации); 
Расчистка от снега и уборка мусора у 
родников и колодцев, доставка чистой воды, 
складывание дров в поленницу пожилым 
людям, ветеранам ВОВ и труженикам тыла 

декабрь 
2013–  
январь 2014 

Учреждения культуры, 
социальной политики, 
п.Краснодольский, 
п.Дачный, п.Бородинка, 
п.Чирок, образования, 
ФКСиМП, клубы по 
месту жительства, 
волонтеры. 

 3 «Зимняя сказка» (постройка снежных 
городков, горок, заливка и расчистка кортов); 
 

декабрь 
2013–  
январь 2014 

Управление ФКСиМП,  
Клуб «Радуга» 

4 «Вера и доброе дело» (проведение 
благотворительных мероприятий с участием 
религиозных конфессий) 

декабрь 
2013–  
январь 2014 

Управление ФКСиМП, 
религиозные конфессии 

5 Проведение акции «Горячий обед» и выдача 
одежды и обуви гражданам без определенного 
места жительства 
Проведение благотворительного обеда для 
малообеспеченных 

22.11.2013-
11.12.2013 

 
25-27 
декабря 

ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»                           
г. Красноуральска» 
 
 
Церковь «Благодать» 

7 Акция по сбору одежды, обуви и предметов 
гигиены для пункта проката «Кенгуру», «Из 
рук в руки» для КГО ВОИ, для детей с 
ограниченными возможностями, 

Весь период ГБУ СОН СО «СРЦН 
города Красноуральска»; 
Клуб «Солнышко» 

10 Проведение Форума «Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья» 

12.12.2013 Учреждения культуры, 
социальной политики, 
образования, ФКСиМП 
Администрация  г.о. 
общественные 
организации, 
религиозные конфессии 

 13 Льготная и бесплатная  подписка на газеты 
города  

Ноябрь, 
декабрь  

СМИ, НКО 

14 Акция «Игрушка для городской елки» до 15.12 МОУ ДОД ДЮЦ 
«Ровесник» 

16 Изготовление и вывешивание кормушек в 
парках и скверах города. 

3-7 декабря Клубы «Солнышко», 
«Радуга», «Альтаир» 

21  Акция «В гости спешит Дед  Мороз» для 
малообеспеченных семей, детей группы риска 

26-29 
декабря 

Союз  активной 
молодежи 

 1. Культурно-массовые, спортивные  мероприятия 
1 Торжественное мероприятие, посвященное 

Декаде инвалидов 
03.12.2013 Администрация ГО, ГО 

ВОИ г. Красноуральска, 
МАУ ГКЦ «Химик» 

3 Зимняя спартакиада среди членов городского 
общества инвалидов 

7.12.2013 ГО ВОИ г. 
Красноуральска 

4 Проведение благотворительной елки для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
детей из малообеспеченных семей и 
опекаемых детей 

 
03.01.2014 

ДК «Металлург», 
КДЦ «Химик»  

5 Выставка детского рисунка, «Особый 
ребенок!», 
 «Рождественский подарок» 

до 13.12 ГБУ СОН СО «СРЦН 
города Красноуральска», 

МОУ ДОД ДЮЦ 
«Ровесник» 

8 Проведение профилактических бесед с 
несовершеннолетними, направленной на 
толерантное отношение к инвалидам 
 «Чтобы старость была в радость» на базе 
МОУ СОШ №2,6, Классный час на тему 
«Подари улыбку другу» на базе МАОУ СОШ № 
8, с учащимися КМТ на темы: «За добро 
добром», «Толерантность-что это?», 
«Волшебное слово» 

04.12.2013  
 

 
05.12.2013  
22.11.2013 
28.11.2013 
09.12.2013 
19.12.2013 

ГБУ СОН СО «СРЦН 
города Красноуральска» 

 12 Фестиваль «Жемчужинка» для детей с ОВЗ 02-06.12 МОУ ДОД ДЮЦ 
«Ровесник» 

14 Участие в благотворительной елке в цирке 
г.Екатеринбурга 

26 декабря 
2013 

Заксобрание СО,   
Управления 
образования, культуры,  

15 «В гости нам пришел Петрушка» - игровая 
программа на дому  детей инвалидов Квартиры 
детей-инвалидов Яны Сосниной, Руслана 
Мордина 

4,6 декабря Руководитель клуба 
«Солнышко» 
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16. Проведение мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Радость с книгой пополам» в детской 
библиотеке  

05.12.2013 
г. 

Всероссийское общество 
инвалидов, ЦБС 

17. Творческие встречи в клубе «Сударушка», 
организованные членами клуба «Вера, 
Надежда, Любовь» (библиотека № 3) 

05.12.2013 
г. 

Всероссийское общество 
инвалидов, ЦБС 

18 Литературно-музыкальная композиция 
«Зимней праздничной порой» 

7.12.13 Филиал № 3  
МБУ «ЦБС» 

19 Вечер отдыха «В кругу друзей»   17.12.13 Филиал №1 МБУ «ЦБС» 
21 Концерт хора «Рябинушка» и фольклорного 

ансамбля «Сударушка» 
декабрь  
(по согл.) 

Центр «Надежда» 
МАУ ДК «Металлург» 

23 Театрализованный праздник«Рождество 
Христово» 

январь МАУ ДК «Металлург» 

25 Концертная программа 
«Поём для вас» Выезды по домам 

04.12.13 
05.12.13 

МАУ ГЦК «Химик» 

26 Концертные программы в центре «Надежда» 
(ГКЦ  «Химик», ДШИ, ансамбль 
«Сударушка») 

Декабрь 
 

ГБУ «КЦСОН 
«Надежда»                           

г. Красноуральска» 
 Утвержден

Постановлением  администрации
городского  округа

от  19.11.2013г №1833

О проведении Дней милосердия
в городском округе Красноуральск в 2013 году

СОСТАВ
Организационного комитета по проведению Дней милосердия  в городском округе

Красноуральск в 2013 году

Бородулина  И.  В.                –    председатель  оргкомитета,  заместитель  главы администрации  по
социальным  вопросам.
Члены  оргкомитета:
Веретенникова    Г. А.  –    начальник МКУ «Управление  культуры  городского  округа Красноуральск»;
Гаврик Л.А.                                 – председатель Общественной Палаты   при  главе  городского округа
Горохов  Г.И.                            –  председатель городского  Совета ветеранов  войны  и  труда;
Дорохова Л.И.                  –   и.о.  главного врача ГБУ СО    «Красноуральская    городская  больница» (по

согласованию);
Коптева Н.В.               -   начальник  ТОИОГВ СО УСПМСП по городу Красноуральску  (по согласова-

нию);
Колян Т.Г.                             –   начальник ОМВД России  по  городу Красноуральску   (по  согласованию);
Коннов Л.Г.                       – директор МУП ТРК «Красноуральский телевестник»;
Кузнецов С.В.                    –     начальник  отдела  развития  потребительского рынка, малого  и  среднего

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

уральск»;
Мурзина Л.И.                         –  редактор  газеты «Святогор» (по  согласованию);
Пискунова    Т.П.                    –  председатель Всероссийского  общества  слепых  в  городском  округе

Красноуральск  (по  согласованию);
Севастьянов  П.П.                -    редактор  газеты  «Пульс  города»  (по    согласованию);
Тетеревков Д.М.                    - начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной

политики»;
Тундаева Ю.А.              –      редактор    газеты «Красноуральский  рабочий»;
Хрущев М.В.                               – председатель Всероссийского общества инвалидов в  городском округе

Красноуральск  (по  согласованию);
Шипицина Ю. Г.                –  заместитель начальника МКУ «Управление физической культуры,  спорта

и молодежной  политики».

Результаты проведения проверки законности и результативности использования
средств бюджета городского округа, выделенных на капитальный ремонт общего

имущества муниципального жилищного фонда в 2011 -  2012 годах

В  соответствии  пунктом  1  статьи  157,  статьями  264.2,  264.4  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  статьёй  9  Положения  о    бюджетном  процессе  в  городском округе  Красноуральск,
утверждённого решением  Думы    городского округа  Красноуральск  от  29.05.2012 №  39  (с  измене-
ниями),    пунктом  8 Положения  о Контрольном  органе  городского  округа Красноуральск,  утверж-
дённого решением  Думы    городского  округа  Красноуральск от  29.09.2011 №  682  (с  изменениями),
распоряжением  председателя  Контрольного  органа  от  06.08.2013 №  33    проведена  проверка
законности  и  результативности  использования    средств  бюджета  городского  округа,  выделен-
ных  на  капитальный  ремонт общего  имущества муниципального  жилищного фонда в  2011  -    2012
годах.
Объекты проверки: муниципальное  казённое учреждение  «Управление  жилищно –  коммуналь-

ного  хозяйства  и Энергетики»   (далее  – Управление ЖКХиЭ),  администрация  городского  округа
Красноуральск.

В  результате  проверки  установлено:

1.  Освоено денежных  средств  местного  бюджета  на  капитальный ремонт    объектов  муници-
пального  жилищного фонда  в  2011  году  4024,6  тыс.  руб.  или  71,2 % от  плановых  назначений,  в
2012  году  – 2723,7 тыс.  руб. или 100 %.
2. Выявлены  нарушения бюджетного  законодательства  (статьи  34,  36,  38 БК  РФ),  других  дей-

ствующих  нормативных  актов  (ЖК  РФ, Положения № 1442,  Положения №  1296):
-  рационально  не освоены  выделенные бюджетные  ассигнования  в  2011  году  на  сумме  1321,2

тыс.  руб.;
-  неэффективно  использованы  средства  местного бюджета  в  сумме  127,7 тыс.  руб.;
-  нарушен  принцип  адресности  и  целевого  характера использования  средств  местного  бюдже-

та  на  сумму  123,1  тыс.  руб.;
-  отсутствовали документы,  подтверждающие  включение  в  списки  объектов жилищного  фон-

да,  подлежащих  капитальному  ремонту  в  2011  году;
-  договоры  на  возмещение  расходов  по  капитальному ремонту  с  управляющей  организацией

ООО  «Литек»  заключались  администрацией,  а  не Управлением ЖКХиЭ;
-  производились  ремонты домов,  которые не  утверждены Перечнем  объектов  жилищного фон-

да,  подлежащих  капитальному  ремонту  в  городском  округе Красноуральск  на 2011  год;  не  явля-
ющихся муниципальной  собственностью;
-  осуществлены ремонты  в  жилых  квартирах,  которые  не являются  работами  по  капитальному

ремонту  общего имущества  муниципального жилищного фонда;
-  администрацией  городского  округа  Красноуральск  не  утверждался  состав  комиссии  по  при-

емке  объектов  в  эксплуатацию  после  завершения  капитального  ремонта,  не  осуществлялись
полномочия  контроля  по  соблюдению  требований  и  условий,  установленных  муниципальными
заданиями  муниципальному  автономному  учреждению «Муниципальный  заказчик».
3. Неправомерные  расходы  местного  бюджета  за  проверяемый период  составили  385,3  тыс.

рублей.

В  адрес  главы  администрации    городского округа  Красноуральск и  директора Управления ЖКХиЭ
были  направлены представления  от 10.09.2013 № 13,  14  об  устранении нарушений,  изложенных
в  актах  проверок.
Информация    Контрольного  органа по  результатам  проверок  16.09.2013    направлена  в  адрес

Председателя  Думы  городского  округа.  По  результатам  проверки  принято решение   Думы  город-
ского  округа  Красноуральск  от  20.11.2013 №  219.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                       И.М.Шумкова

Результаты проведения проверки расходования средств местного бюджета на
содержание финансового управления администрации городского округа Красно-
уральск в 2011 – 2012 годах

В  соответствии  пунктом  1  статьи  157,  статьями  264.2,  264.4  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  статьёй  9 Положения  о    бюджетном процессе  в  городском  округе
Красноуральск,  утверждённого  решением  Думы    городского  округа  Красноуральск  от
29.05.2012 №  39  (с  изменениями),    пунктом 8 Положения  о  Контрольном органе  городского
округа Красноуральск,  утверждённого решением  Думы    городского  округа  Красноуральск
от  29.09.2011 №  682  (с  изменениями),  распоряжением  председателя  Контрольного  органа
от  19.09.2013 №  39    проведена  проверка расходования  средств  местного  бюджета  на
содержание финансового  управления  администрации  городского  округа  Красноуральск  в
2011  –  2012  годах  (далее –  Управление).

В  результате  проверки  установлено:
1. Расходы местного бюджета  на содержание  Управления  составляли  в  2011  году    6207,0

тыс.  руб., в  2012  году  – 6248,6тыс.  рублей.
2.  Установлены  нарушения действующего  законодательства  (БК  РФ, ТК  РФ, Общих  тре-

бований  к  составлению  смет,  утвержденных  приказом  Министерства финансов  Россий-
ской Федерации от  20.11.2007 № 112н, решения  Думы городского  округа Красноуральск  от
14.02.2011 №  631).
3.  Необоснованные  расходы местного  бюджета  составили  63,5  тыс.  рублей.

Информация    Контрольного органа  по результатам  проверки  30.10.2013    направлена  в
адрес  Председателя Думы  городского округа  и  главы  администрации  городского  округа.
По  результатам  проверки  принято  решение    Думы  городского  округа  Красноуральск  от
21.11.2013 №  220.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                       И.М.Шумкова

Результаты проведения проверки использования средств бюджета городского
округа, выделенных в 2013 году в виде субсидий муниципальному бюджетному
учреждению «Муниципальный заказчик»

В  соответствии  пунктом  1  статьи  157,  статьями  264.2,  264.4  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  статьёй  9 Положения  о    бюджетном процессе  в  городском  округе
Красноуральск,  утверждённого  решением  Думы    городского  округа  Красноуральск  от
29.05.2012 №  39  (с  изменениями),    пунктом 8 Положения  о  Контрольном органе  городского
округа Красноуральск,  утверждённого решением  Думы    городского  округа  Красноуральск
от  29.09.2011 №  682  (с  изменениями),  распоряжением  председателя  Контрольного  органа
от  04.10.2013 №  40    проведена  проверка использования  средств  бюджета  городского
округа,  выделенных  в  2013  году  в  виде субсидий  муниципальному бюджетному  учрежде-
нию  «Муниципальный  заказчик»  (далее –  Учреждение).

В  результате  проверки  установлено:
1.  Учреждением  по  состоянию на  01.10.2013  выполнено  работ  (оказано  услуг)  по  18

муниципальным  заданиям  на  72,4 % от  утверждённого  размера  субсидий  (39547,5  тыс.
руб.).
2.  Выявлено  несоответствие  Устава    Учреждения  положениям  Устава  городского  окру-

га  Красноуральск.
3. Выявлены  нарушения Бюджетного  кодекса,  Гражданского  кодекса,  Трудового  кодекса,

Федеральных законов  (№ 94-ФЗ, № 83-ФЗ,  131-ФЗ)  и  муниципальных  правовых  актов.
  4.  В муниципальные  правовые акты  администрации  городского  округа, устанавливаю-

щие правила  организации  и  проведения  работ  по ремонту  и  содержанию  автомобильных
дорог  общего  пользования местного  значения,    своевременно не  вносились  изменения  в
соответствии  с  действующим  законодательством.
5.  Необоснованные  расходы местного  бюджета составили  3344,6  тыс.  рублей.
6.  Муниципальным  казенным  учреждением  «Управление  жилищно-коммунального  хо-

зяйства  и  энергетики»  -  главным  распорядителем  бюджетных  средств формировались
муниципальные  задания  без  показателей  качества  выполнения  работ,  не  осуществля-
лись  полномочия  по  контролю  выполнения муниципальных  заданий.

В  адрес  руководителя Учреждения  направлено  представление  от  11.11.2013 № 15  об
устранении  нарушений,  изложенных  в  акте  проверки.
Информация    Контрольного  органа  по результатам  проверки  12.11.2013    направлена  в

адрес  Председателя Думы  городского округа  и  главы  администрации  городского  округа.
По  результатам  проверки  принято  решение    Думы  городского  округа  Красноуральск  от
20.11.2013 №  221.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск  И.М.Шумкова

от  19.11.2013 №    1835
г.  Красноуральск

Об  утверждении  Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничных

рынков»  на  территории городского округа Красноуральск

В  соответствии  с Федеральным  законом Российской  Федерации  от    27.07.2010  г. №  210
-  ФЗ «Об  организации  предоставления  государственных и  муниципальных  услуг»,  Феде-
ральным  законом от  30.12.2006г. № 271-ФЗ «О   розничных  рынках и  о внесении изменений
в Трудовой  кодекс Россиийской Федерации», Областным  законом от  22.05.2007г. № 52-ОЗ
«Об  органах местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на
территории  Свердловской  области,  осуществляющих  выдачу  разрешений  на  право
организации  розничных  рынков»    руководствуясь  статьей  16  Федерального  закона  от
06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации местного    самоуправления  в
Российской  Федерации»,  статьей  6 Устава  городского  округа  Красноуральск  (с  изменени-
ями),  в  целях  повышения  качества исполнения  и  доступности  муниципальной функции  по
выдаче  разрешений  на  право    организации  розничных  рынков,  создания  комфортных  ус-
ловий для  получателей муниципальной  услуги,    администрация  городского  округа    Крас-
ноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный  регламент  предоставления муниципальной услуги   «Вы-
дача  разрешения  на  право  организации  розничных  рынков»  на  территории    городского
округа  Красноуральск  (прилагается).
2.Опубликовать    настоящее    постановление    в  городской      газете  «Красноуральский

рабочий»  и  разместить  на официальном  сайте органов  местного  самоуправления  город-
ского  округа Красноуральск  (http://krur.midural.ru).
3.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                     Д. Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации

                                                                                    городского округа Красноуральск
от 19.11.2013   №   1835

«Об  утверждении    Административного  регламента  предоставления    муниципальной
услуги  «Выдача  разрешения    на  право организации розничного  рынка»

Административный  регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача  разрешения на право организации розничных рынков»
 на территории городского округа Красноуральск

I. Общие  положения
1.  Настоящий административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  (далее

–  Регламент) «Выдача  разрешения    на    право    организации розничных  рынков» на  территории
городского  округа Красноуральск  разработан  в  целях  повышения  качества  предоставления  и
доступности муниципальной  услуги,  создания  комфортных условий  для    ее получения. Регла-
мент  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий  (административных  проце-
дур)  при    предоставлении муниципальной  услуги.
2.  Получателями муниципальной  услуги  являются   юридические  лица,    зарегистрированные

в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,  которым  принадлежат
объект  или  объекты недвижимости,  расположенные на  территории,  в  пределах  которой  пред-
полагается  организация  рынка,  или  их представители  (далее  -  Заявители).
3.  Требования  к  порядку  информирования  о  предоставлении муниципальной  услуги:
Информация  о  муниципальной  услуге  предоставляется:
1)  в  отделе  развития  потребительского  рынка,  среднего  и  малого  предпринимательства

администрации    городского  округа  Красноуральск  (далее  -  Отдел).
Место  нахождения Отдела:  624330,   Свердловская    область      г.  Красноуральск,  пл.  Победы,

1,  почтовый   адрес:    624992, Свердловская    область  г.  Красноуральск, пл. Победы,  1,  кабинет
301,  303    электронный адрес:  http://krur.midural.ru
График  работы  специалиста    по  предоставлению муниципальной  услуги:  понедельник  –

пятница,  8.00-17.00;  перерыв  13.00-14.00 местного  времени,    суббота,  воскресенье:  выход-
ные дни,  телефоны  для  справок:  (34343)  2-57-67,      2-15-40
2)  путем официального  опубликования данного  административного    регламента;
3)  при обращении  по  телефону  -  в  виде устного ответа  на  конкретные вопросы,  содержащие

запрашиваемую  информацию;
4)  на официальном  сайте администрации  органов местного      самоуправления    городского

округа  Красноуральск  в  сети Интернет  (http://krur.midural.ru);
5)  в  электронной форме:  с  использованием федеральной  государственной  информацион-

ной        системы «Единый  портал  государственных  и    муниципальных услуг»  либо путем  на-
правления  обращения о  предоставлении информации  об услуге  с  использованием возможно-
стей  электронной  приемной  официального    сайта  администрации  органов местного  самоуп-
равления  городского округа  Красноуральск  в  сети Интернет  http://krur.midural.ru.

II.  Стандарт  предоставления  услуги

4.  Наименование муниципальной  услуги:  «Выдача разрешения  на  право организации  рознич-
ных  рынков»    на  территории    городского округа      Красноуральск.
5. Наименование  органа,  предоставляющего муниципальную  услугу: отдел  развития    потре-

бительского  рынка,  среднего  и малого  предпринимательства  администрации    городского  ок-
руга    Красноуральск  (далее  –  Отдел).
6.  Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является:
  -  выдача    Заявителю разрешения  на  право  организации  розничного  рынка  (далее  Разреше-

ние).
7. Сроки  предоставления муниципальной  услуги  устанавливаются  в    соответствии  с  дей-

ствующим  законодательством:
1)  срок принятия  решения  о  предоставлении разрешения  не может  превышать  30  календар-

ных  дней  со  дня  поступления  заявления  о  предоставлении муниципальной  услуги.
8.  Перечень  нормативных  правовых актов,  регулирующих отношения,  возникающие в  связи

с  предоставлением  муниципальной  услуги:
1)  Конституция Российской  Федерации;
2)  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации;
3) Федеральный  закон от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»;
4)  Федеральный  закон  от  30.12.2006  г.    №    271-ФЗ  «О  розничных  рынках  и  о  внесении

изменений  в  Трудовой  кодекс Российской  Федерации»;
5) Федеральный  закон  от  27.07.2010  г. № 210-ФЗ  «Об организации   предоставления  государ-

ственных  и муниципальных  услуг»;
6)  постановление Правительства Российской  Федерации  от  10.03.2007г. №  148  «Об  утвер-

ждении  правил  выдачи  разрешений  на право  организации  розничного  рынка»;
7)  постановление  Правительства  Свердловской  области  от  08.05.2007г.    № 391-ПП  «Об

утверждении формы разрешения  на право  организации  розничного  рынка, формы  уведомле-
ния  о выдаче  разрешения  (отказе)  на право  организации  розничного  рынка»;
8)  Устав    городского  округа  Красноуральск,  утвержденный  решением  Думы    городского

округа    Красноуральск    от  25.05.2005г. №  156.
9.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  услуги:
1)  заявление  на  получение  разрешения должно  содержать  следующую              информацию:
-  полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  (в  том  числе фирменное

наименование);
-  организационно-  правовая  форма Заявителя,  место его  нахождения;
-  государственный регистрационный номер  записи о  создании юридического лица и  данные

документа,  подтверждающего факт  внесения  сведений  о юридическом лице  в  Единый  госу-
дарственный    реестр юридических  лиц;
-  идентификационный номер  налогоплательщика и  данные документа  о постановке юриди-

ческого  лица  на  учет  в  налоговом  органе;
- место  нахождения  объекта  или  объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории,  в

пределах  которой  предполагается  организовать розничный          рынок;
-  тип  рынка,  который  предполагается  организовать  (приложение №  1).
2)  к    заявлению    прилагаются    следующие    документы:
а)  копии  учредительных  документов  (оригиналов  учредительных    документов  в  случае,

если  верность  копий  не  удостоверена  нотариально);
б)  выписка  из  Единого  государственного реестра юридических  лиц  или  ее  удостоверенная

копия,  включающая  сведения о  постановке юридического  лица  на  учет  в  налоговом органе по
месту  нахождения юридического  лица;
в)  удостоверенная  копия документа,  подтверждающего  право  на  объект  или  объекты  не-

движимости,  расположенные  на  территории,  в  пределах  которой  предполагается  организо-
вать  рынок.
10.  Документы,  указанные  в  подпункте  2  (а)  пункта  9  предоставляются  заявителем  само-

стоятельно.  Документы,  указанные  в  подпункте  2(б,в)  пункта    9  запрашиваются Отделом  в
государственных  органах,  в  распоряжении    которых  находятся  указанные  документы,  если
они  не были  представлены  заявителем  самостоятельно.
11.  Документы,  указанные  в  п.  9  настоящего  административного  регламента  могут  быть

направлены  Заявителем  в  форме  электронных  документов  с  использованием  электронной
цифровой  подписи  на  электронный адрес  администрации    городского  округа  Красноуральск.
12. Оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  муници-

пальной  услуги,  нет.
13. Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении      услуги:
1)  основанием  для  отказа в  выдаче  разрешения  на  право  организации  розничного  рынка

является:
-  отсутствие  права  на  объект  или  объекты  недвижимости,  расположенные  в  пределах

территории,  на  которой  предполагается  организовать  розничный          рынок;
-  несоответствие  места  расположения  объекта или  объектов  недвижимости,  принадлежа-

щих  Заявителю,  а  также  типа рынка,  который  предполагается  организовать,  на  основании
плана    организации  розничных  рынков  на  территории  Свердловской  области;
-  подача  заявления  о  выдаче  разрешения  с  нарушением  требований,  установленных  пунк-

том  9  настоящего  регламента,  а  также  предоставление  документов,  содержащих  недосто-
верные  сведения.
14.   Муниципальная  услуга предоставляется  бесплатно.
15. Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  обращении  за  предоставлением  услуги

составляет  не  более  15  минут.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  получении  ре-
зультата предоставления  услуги        составляет  не  более  10  минут.
16. Регистрация  письменного  заявления  заявителя  о предоставлении    услуги  производится

в Отделе  в день  обращения.
17.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляются  услуги:
1)  услуга  предоставляется  в  помещениях администрации    городского    округа  Красноуральск,

соответствующих  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам;
2) в  помещениях,  в  которых  предоставляется  услуга, должен  быть  размещен  информацион-

ный  стенд,  содержащий настоящий  административный регламент,  график  работы  специали-
стов,  образцы  документов,  заполняемых  заявителем;
3)  для  ожидания  приема  заявителям должны  быть  отведены  места,  оборудованные  стуль-

ями,  столами  для  возможности  оформления  документов.
18. Показателями  доступности  и  качества  услуги  являются:
1)  соблюдение сроков  предоставления муниципальной  услуги;
2)  соблюдение  порядка информирования  о муниципальной  услуге;
3)  соблюдение условий  ожидания  приема для предоставления  муниципальной  услуги  (полу-

чение  результатов  предоставления муниципальной  услуги);
4)  отсутствие  избыточных  административных  процедур  при    предоставлении  муниципаль-

ной  услуги.

III.  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур,  требо-
вания  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных
процедур  в  электронной форме. Административные  процедуры

19.  Предоставление услуги  включает  в  себя  следующие    административные  процедуры:
1)  прием  заявления  и  документов  для  получения  муниципальной  услуги  и  их  регистрация;
2)  принятие  решения  о  предоставлении муниципальной  услуги;
3)  уведомление  заявителя  о  принятом решении  и  выдача  разрешения.
Блок-схема предоставления  муниципальной  услуги  приведена  в  приложении №  2  к  настоя-

щему  Регламенту.
20.  Прием  заявления  и  документов  для  получения  муниципальной  услуги  осуществляется

Специалистом Отдела  непосредственно  в  месте  оказания муниципальной  услуги,  по  почте
или  по  электронной  почте.
21.  В  день  поступления  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов Специалист  проводит

проверку  правильности  заполнения  заявления  и  наличия  прилагаемых  к  нему  документов,
регистрирует  их  и  в  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем поступления  документов,
вручает  (направляет)  посредством  почтового  отправления  или  по  электронной  почте  Зая-
вителю  уведомление о приеме  заявления  к  рассмотрению,  подписанное  главой  администра-
ции    городского округа  Красноуральск.
22.  В  случае,  если  указанное  заявление  оформлено  не  в  соответствии  с  требованиями,

установленными  подпунктом 1  пункта 9  настоящего Регламента,  а  в  составе прилагаемых  к
нему  документов  отсутствуют  необходимые  документы,  предоставляемые  Заявителем
самостоятельно,  заявителю  вручается  (направляется)  уведомление  о  необходимости  уст-
ранения  нарушений  в  оформлении  заявления  и  (или)  представления  отсутствующих  доку-
ментов  с  указанием  срока.
23.  В  случае  отсутствия  документов,  указанных  в  подпункте  2  (б,  в)  пункта 9,  Специалист

в  течение  2  рабочих  дней  отправляет  запрос  в  государственные  органы,  в  распоряжении
которых  находятся  указанные  документы.  Сведения  предоставляются  государственными
органами  в  течение  5  рабочих  дней.
24. При  поступлении документов  или  сведений,  содержащихся в  них, Специалист  передает

заявление  и  документы начальнику  Отдела.
25.  Начальник  Отдела  проводит  проверку  представленных  в  соответствии  с  пунктом  9

настоящего  Регламента  документов  на  предмет:
1)  полноты  и  достоверности  сведений  о  Заявителе;
2) наличия оснований для отказа в предоставлении услуги,                                             установленных

в  п.  13  настоящего  Регламента.
26.  По  результатам  проведенной  проверки  начальник  Отдела  передает  заявление  и  доку-

менты  специалисту,  который,    с  соблюдением  установленных  пунктом  7  настоящего  Регла-
мента  сроков,  готовит    проект  постановления  администрации    городского  округа  Красно-
уральск,  предусматривающего:
1)  при  отсутствии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  услуги:
а)  выдачу  разрешения  на  право  организации  розничного  рынка;
2)  при  наличии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  установ-

ленных  в  п.  13    настоящего Регламента Специалист  готовит  проект  постановления  админис-
трации    городского  округа  Красноуральск  об отказе  в  предоставлении  разрешения.
27.  Проект  постановления  администрации    городского  округа  Красноуральск  после  согла-

сования  с  отделами  и  структурными  подразделениями  администрации    городского  округа
Красноуральск  Специалист  передает  на  подпись  главе  администрации    городского  округа
Красноуральск.
28.   Специалист  в  срок,  не позднее дня, следующего  за  днем  принятия  решения,  уведомля-

ет  в  письменном  виде  Заявителя  о принятом  решении  путем  направления Уведомления  по
форме,  утвержденной  постановлением  Правительства Свердловской  области  от  8 мая  2007
г. № 391-ПП  «Об  утверждении формы разрешения  на  право  организации  розничного  рынка,
формы уведомления  о выдаче  разрешения  (отказе)  на право  организации  розничного  рынка».
В  уведомлении  об  отказе в  выдаче разрешения  указываются  причины  отказа.
29.  Разрешение оформляется  Специалистом  в  соответствии  с формой,  утвержденной  по-

становлением Правительства  Свердловской  области  от  8  мая  2007  г. №  391-ПП «Об  утвер-
ждении формы  разрешения  на  право организации  розничного  рынка,  формы  уведомления  о
выдаче  разрешения  (отказе)  на право  организации  розничного  рынка»  и  передается  на  под-
пись  главе  администрации  городского  округа Красноуральск.  Оформленное  разрешение  вы-
дается  Заявителю лично  или  направляется  по  почте  не  позднее  3  дней  со  дня  принятия
указанного  решения.
30. Специалист  в  порядке Инструкции  по  делопроизводству,  установленной  в  органах  мес-

тного  самоуправления    городского округа  Красноуральск:
1)  формирует  дело  о предоставлении   юридическому  лицу права  на  организацию  розничного

рынка.  Дело  подлежит  хранению в  Отделе;
2)  размещает  информацию  о  выдаче  (об  отказе в  выдаче)  разрешения,  переоформлении,

приостановлении,  возобновлении  срока  его действия  и  аннулировании  на официальном  сай-
те  администрации    городского  округа  Красноуральск  в  сети  Интернет  и  в  печатном  органе
средств  массовой  информации  для  опубликования  муниципальных  правовых  актов  и  иной
официальной  информации  в  срок,  не позднее  15  рабочих  дней  со  дня  принятия  соответству-
ющего  решения;
3)  направляет  в Министерство  агропромышленного  комплекса  и  продовольствия  Сверд-

ловской  области  в  15-дневный срок    со  дня  принятия  решения  информацию  о  выдаче разре-
шения,  приостановлении,  возобновлении  и  аннулировании.
 
IV. Формы  контроля  за  исполнением административного  регламента

31.  Порядок  и формы  контроля  за исполнением  предоставления муниципальной  услуги. 
Текущий  контроль  за  сроками  исполнения  ответственными  должностными лицами  положе-
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ний  административного  регламента  и  иных  нормативно-правовых  актов,  устанавливающих
требования  к  предоставлению  муниципальной  услуги,  осуществляется  главой  администра-
ции  городского округа  Красноуральск.
Начальник  отдела  и  Специалист  несут  дисциплинарную  ответственность  за  решения  и

действия  (бездействия),  принимаемые  (осуществляемые)  в  ходе  предоставления  услуги.
Муниципальный  служащий,  допустивший  нарушение данного  Регламента,  привлекается  к

дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  со  статьей  27  Федерального  закона  от
02.03.2007  г. №  25-ФЗ «О  муниципальной  службе в  Российской  Федерации».

V. Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования
решений и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а

также их  должностного лица,    принимаемого  им решения  по предоставлению  услуги

32.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной
форме,  в  том  числе при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
     33. Жалоба должна  содержать:
а)  наименование  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных  и  муниципальных услуг  (функций)”  (далее  - Единый  портал).
37. При  подаче  жалобы  в  электронном  виде документы,  указанные  в  пункте 4  настоящих

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом  8  настоящих
Правил.
41.  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.
42. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит

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

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

рального  закона  “Об  организации  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг”
глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удовлетворе-

нии  жалобы либо  об отказе  в  ее  удовлетворении.
При  удовлетворении  жалобы  глава  администрации  или  уполномоченное  им  должностное

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щих Правил  в  отношении  того же  заявителя  и  по  тому же предмету  жалобы.
48. 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.

Приложение №1
к  административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача

разрешения  на  право организации  розничных рынков»  на  территории    городского  округа
Красноуральск

ЗАЯВЛЕНИЕ
для получения разрешения на право организации розничного

рынка на территории  городского округа Красноуральск

________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма,  полное  и  сокращенное  наименование  (в  том  числе  и

фирменное  наименование)  юридического  лица)
________________________________________________________________________________
Местонахождение_____________________________________________________________
(адрес юридического  лица в  соответствии  с  учредительными    документами)
Контактный  телефон________________________ИНН_________________________________
Создание юридического  лица__________________________________________
(дата  регистрации,  регистрационный  номер,
________________________________________________________________________________

наименование  регистрационного  органа)

Свидетельство,  подтверждающее факт  внесения  сведений  о юридическом  лице  в  Единый
государственный  реестр юридических  лиц__________________________
(ОГРН,  дата  внесения  записи,  наименование  регистрационного  номера)
________________________________________________________________________________

Свидетельство  о постановке  юридического лица  на  учет  в  налоговом  органе
________________________________________________________________________________

(дата  постановки  на  учет,  наименование  налогового  органа)
В  лице________________________________________________________________________
(Ф.И.О.  лица,  представляющего  интересы юридического  лица)

Просит  выдать  разрешение  на право  организации  розничного  рынка___________
_______________________________________________________________________________

(наименование,  тип  рынка)

На срок от  «______»_________20____года до  «______»_________20____года

Место  расположения  розничного  рынка  ______________________________________
________________________________________________________________________________
(адрес  розничного  рынка,  кадастровый  номер  земельного  участка)

Место  расположения  объекта  (объектов)  недвижимости_______________________
________________________________________________________________________________
(инвентарный №  объекта  (объектов),  литер(ы))

Количество  торговых  мест:  всего______________________________________________
в  том  числе  в  объекте  (объектах)___________;  на  территории_______________

Перечень  прилагаемых  документов:

№ 
п./п. Наименование документа Кол-во 

листов 
   
   
   
   

 
Достоверность  указанных  сведений  подтверждаю.
С  законодательством,  регулирующем деятельность  в  области  организации розничных  рын-

ков,  ознакомлен.

Руководитель юридического  лица _______________
______________________________
                        (Ф.И.О.)

   М.П.

Документы  приняты:
Дата  «__» ____      201_  г.
Подпись  ____________

            (Ф.И.О.)
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от 20  ноября 2013  года   № 215

�✁ и✂полнении бюджета городского округа
Красноуральск за девять месяцев 2013 года

В  соответствии  со  статьями  9,  264.2  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,  статьёй
44  Положения  о  бюджетном    процессе  в  городском  округе  Красноуральск,  утвержденного
решением Думы  городского округа  Красноуральск  от  29.05.2012 №  39,  рассмотрев  постанов-
ление администрации    городского  округа  Красноуральск  от 22.10.2013г.   №  1643  «Об  утверж-
дении  отчёта  об  исполнении  бюджета  городского  округа Красноуральск  за  девять  месяцев
2013  года»,  информацию  Контрольного органа  городского округа  Красноуральск  об  исполне-
нии бюджета  городского округа  Красноуральск  за  девять месяцев  2013  года,  руководствуясь
статьёй  23  Устава  городского  округа  Красноуральск, Дума  городского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Информацию об  исполнении    бюджета  городского  округа Красноуральск  за девять  меся-
цев  2013    года принять  к  сведению.
2. Администрации  городского округа  (Главе  администрации  городского округа  Д.Н.Кузьми-

ных):
2.1.  Обеспечить  исполнение доходной  части местного  бюджета;
2.2.  Не принимать  новых  расходных  обязательств местного  бюджета  и  не допустить  роста

кредиторской  задолженности до  конца финансового  года;
2.3.Осуществить  уточнение  основных характеристик  местного  бюджета  до  конца финансо-

вого  года;
2.4. Своевременно  и  в  полном объеме  использовать  средства  областного и федерального

бюджетов,  предоставленных  местному бюджету  в  виде  субсидий,  субвенций  и  иных  меж-
бюджетных  трансфертов.
3. Опубликовать  настоящее решение  в  газете  «Красноуральский рабочий»  и      разместить  на

официальном  сайте  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http/  krur.midural.ru).
4. Настоящее решение вступает  в  силу со дня  его официального  опубликования.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  депутатскую  ко-

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

Глава городского округа Красноуральск                                                С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

26
28 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 47 (10538)

от   22.11,2013 № 1849
г.  Красноуральск

О внесении изменения в постановление администрации
городского округа Красноуральск от 31.12.2008 года № 1771 «О муниципальной
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории

городского округа Красноуральск»
(с изменениями от 28.04.2011 № 495, от 13.04.2012 № 436)

       В  связи  с  кадровыми  изменениями,  администрация  городского округа Красно-
уральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в состав межведомственной комиссии по  профилактике  пра-
вонарушений на территории  городского округа Красноуральск, утвержденного поста-
новлением администрации  городского округа  Красноуральск от 31.12.2008  года №
1771  «О муниципальной межведомственной  комиссии  по профилактике правонару-
шений на территории городского округа Красноуральск» (с изменениями от 28.04.2011
№ 495, от 13.04.2012 № 436), изложив состав в новой редакции (прилагается).
2.   Опубликовать данное постановление в  газете  “Красноуральский рабочий” и раз-

местить на  официальном сайте администрации  городского  округа  Красноуральск  в
сети «Интернет»  (http:krur.midural.ru).
3.  Настоящее постановление вступает в силу  со дня его опубликования.
4.  Контроль  исполнения данного постановления возложить на заместителя главы

администрации  Бородулину И.В.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                            Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №  1
Утвержден

постановлением  администрации
городского округа Красноуральск   от 22.11.2013№ 1849 «О внесении изменения

в постановление администрации  городского округа  Красноуральск
от 31.12.2008  года № 1771 «О муниципальной межведомственной  комиссии

по профилактике  правонарушений на территории  городского  округа
Красноуральск» (с  изменениями от 28.04.2011 №  495, от  13.04.2012 № 436)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактики  правонарушений на территории

городского округа Красноуральск

Председатель: 
Бородулина 
Инна Вениаминовна 

 
заместитель главы администрации городского округа 
Красноуральск; 

Секретарь: 
Матерухина  
Ольга Юрьевна 

 
Старший инспектор отдела по вопросам ГО, ЧС и 
МОБ работе администрации городского округа 
Красноуральск; 

Члены комиссии: 
Булыгин 
Радислав Михайлович 

начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе 
администрации городского округа Красноуральск; 

Крылова Ольга 
Ивановна 

и.о. начальника правового отдела городского округа 
Красноуральск; 

Веретенникова Галина 
Александровна 

начальник МКУ «Управление культуры» городского 
округа Красноуральск; 

Тетеревков  
Дмитрий Михайлович 

начальник  МКУ «Управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики»; 

Макарова 
Светлана Николаевна 

начальник МКУ «Управления образования» 
городского округа Красноуральск; 

Кузнецов 
Сергей Викторович 
 

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

Дорохова 
Любовь Ивановна 

главный врач ГБУЗ СО «Красноуральская городская 
больница»; 

Овчинников 
Олег Витальевич 

Директор МКУ «Управление ЖХК и энергетики»; 

 

Приложение №2 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничных рынков» на                    
территории   городского округа Красноуральск 

 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении  

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» 
на территории городского округа Красноуральск 

 
 

Прием, проверка документов, необходимых для получения разрешения 

Препятствия для регистрации 
заявления 

Вручение (направление)                  
уведомления о необходимости 
устранения нарушений в               
оформлении заявления и (или) 
представления отсутствующих 
документов  

Регистрация заявления, документов  

Вручение (направление) уведомления о 
приеме заявления к рассмотрению  

Проверка сведений о заявителе,               
установление отсутствия оснований для 
отказа в выдаче разрешения  

Основания для отказа 
в выдаче разрешения  

Подготовка проекта постановления 
об отказе в выдаче разрешения  

Подготовка проекта 
постановления о выдаче 
разрешения  

Принятие постановления об отказе в выдаче разрешения  

Оформление и выдача уведомления об отказе в выдаче 
разрешения  

Принятие постановления о выдаче 
разрешения  

Оформление и выдача уведомления о 
выдаче разрешения  

Оформление и выдача разрешения  

Завершение предоставления муниципальной услуги 

Начало предоставления услуги: заявитель обращается с документами 

Продолжение. Начало на стр.25

Тундаева 
Юлия Андреевна 

директор МУП «Красноуральский рабочий»; 
 

Севастьянов 
Петр Павлович 

депутат городской Думы (по согласованию); 
 

Старкова  
Светлана Анатольевна 

председатель ТКДН и ЗП СО по г. Красноуральску (по 
согласованию); 

Коптева 
Наталья Валентиновна 

начальник ТОИОГВ СО УСПМСП по г. 
Красноуральску (по согласованию); 

Злыгостева Светлана 
Сергеевна 

директор ГКУ «Красноуральский центр занятости» (по 
согласованию); 

Макарихин 
Александр Сергеевич 

начальник филиала по городскому округу  
Красноуральск ФКУ  «УИИ ГУФСИН России по 
свердловской области (по согласованию); 

Колян 
Татул Гндзарович 

начальник ОМВД России по г. Красноуральску (по 
согласованию); 

Гафиятуллин 
Игорь Рузальевич 

начальник 163 ПЧ 46 ОФПС по Свердловской области 
(по согласованию); 

Гаврик 
Людмила Алексеевна 

председатель общественной палаты (по согласованию) 
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от 20  ноября  2013  года № 218

Об утверждении Положения об организации и проведении торгов
по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды

земельных участков на территории городского округа Красноуральск

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
25  октября  2001  г. №  137-ФЗ  “О  введении  в  действие Земельного  кодекса Российской Феде-
рации”, Федеральным  законом  от 06 октября  2003  г. N  131-ФЗ «Об  общих принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства
Российской Федерации  от  11  ноября  2002  г. №  808  «Об  организации и  проведении  торгов  по
продаже находящихся  в  государственной  или муниципальной  собственности  земельных  уча-
стков  или  права  на  заключение договоров  аренды  таких  земельных  участков»,  Постановле-
нием Правительства  Свердловской  области  от  08  июля 2005  г. №  543-ПП «Об  организации
работы исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской  области  по  предос-
тавлению  в  собственность  или  аренду  земельных  участков  путем проведения  публичных
торгов  по продаже  земельного  участка  или  права  на  заключение  договора аренды  земельного
участка»,  рассмотрев  постановление  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
27.09.2013 №  1531  «О  направлении на  рассмотрение и  утверждение в  Думу  городского  окру-
га  Красноуральск  проекта  решения  Думы  «Об  утверждении Положение  об  организации  и
проведении  торгов  по  продаже  земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров
аренды  земельных  участков  на  территории  городского  округа  Красноуральск»,  руководству-
ясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Красноуральск,  Дума  городского  округа  Красно-
уральск

РЕШИЛА:

1.  Утвердить Положение  об организации  и  проведении  торгов  по  продаже  земельных  учас-
тков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  земельных участков  на  территории  город-
ского  округа  Красноуральск.(прилагается).
2. Признать  утратившими  силу  следующие  решения Думы  городского  округа  Красноуральск:
от  16.12.2005 № 257  «Положение об  организации  и  проведении  торгов  по продаже  земель-

ных  участков  или  права  на  заключение договоров  аренды  земельных  участков  на  террито-
рии  городского  округа  Красноуральск»;
от  12.12.2008 № 214  «О внесении  изменений  в  решение  Думы  городского  округа  Красно-

уральск от  16.12.2005 года № 257  «Об  утверждении  Положения об  организации и  проведении
торгов  по продаже  земельных участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  земель-
ных  участков  на  территории  городского  округа  Красноуральск»;
от  02.10.2009   №  379  «О  внесении  изменений  в  Положение об  организации  и  проведении

публичных  торгов  по  продаже  земельного  участка  или  права  на  заключение договора  аренды
земельного  участка на  территории    городского округа  Красноуральск,  утвержденное  решени-
ем  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  16.12.2005  года №  257»;
от  24.12.2012 №  119  «О  рассмотрении протеста прокурора  города  Красноуральска на  реше-

ние Красноуральской  городской Думы № 257  от  16.12.2005  г.  “Об  утверждении Положения  об
организации  и  проведении  публичных  торгов  по продаже  земельного  участка  или  права  на
заключение  договора  аренды  земельного  участка  на  территории  городского  округа  Красно-
уральск  (с  изменениями,  внесенными решением  Думы  городского  округа  Красноуральск №
379  от 02.10.2009  г.)».
3.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
4. Настоящее решение вступает  в  силу  со дня  его официального  опубликования.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на постоянные  депутатские    ко-

миссии  по экономической  политике  и  бюджету  (С.К.Рафеева),  законодательству  и  местному
самоуправлению С.Н.(Макарова).

Глава городского округа Красноуральск                                           С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
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Продолжение на стр.28

Приложение
к  решению Думы

городского  округа  Красноуральск
от  20.11.2013   №  218

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Положение  об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  земельных  участков  или
права на  заключение договоров  аренды  земельных  участков  на  территории  городского  окру-
га  Красноуральск  (далее  -  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Земельным  кодексом
Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом Российской  Федерации, Федеральным  зако-
ном от  25  октября  2001 года N  137-ФЗ  “О  введении  в  действие  Земельного  кодекса Российс-
кой Федерации”, Федеральным  законом от  06 октября  2003  года  N  131-ФЗ  “Об общих  принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации”, Постановлением  Пра-
вительства  Российской Федерации  от  11  ноября  2002  года N  808  “Об  организации  и  проведе-
нии  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или муниципальной  собственности
земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участ-
ков”,  Постановлением Правительства Свердловской  области  от  08  июля 2005  года N  543-ПП
“Об  организации  работы  исполнительных  органов  государственной  власти  Свердловской
области  по  предоставлению в  собственность  или  аренду  земельных  участков  путем  прове-
дения  публичных  торгов  по продаже  земельного  участка  или  права  на  заключение  договора
аренды  земельного  участка”.
2.  Положение  об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  земельных  участков  или

права на  заключение договоров  аренды  земельных  участков  на  территории  городского  окру-
га  Красноуральск  определяет  процедуры приема  и  рассмотрения  от  заинтересованных  лиц
заявлений  и  иных  документов,  необходимых  для  предоставления  расположенных  на  терри-
тории  городского  округа  Красноуральск  земельных  участков  в  собственность  или  аренду
путем  проведения  публичных  торгов  по  продаже  земельного  участка или  права  на  заключе-
ние договора  аренды  земельного  участка  (далее  -  торги),  формирования  земельных  участ-
ков,  принятия  решений  о  проведении  торгов,  а  также  заключения  соответствующих  догово-
ров.
3. Настоящее  Положение определяет  порядок  организации  и  проведения  торгов  по продаже

указанных  в  пункте  4  настоящего Положения  земельных  участков  или  права на  заключение
договоров  аренды  таких  земельных  участков.
4.  Действие  настоящего Положения  распространяется  на  расположенные  на  территории

городского  округа  Красноуральск  земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  соб-
ственности,  и  земельные  участки,  право  государственной  собственности  на  которые  не
разграничено  (далее  -  земельные  участки).

5.  Предметом  торгов  является  сформированный  в  соответствии  с  Земельным  кодексом
Российской Федерации  земельный  участок  или  право  на  заключение  договора  аренды  зе-
мельного  участка  с  установленными  границами и  прошедшего  государственный  кадастро-
вый  учет.  Продаже  не  подлежат  находящиеся  в  государственной  или  муниципальной  соб-
ственности  земельные  участки,  оборот  которых  не  допускается  законодательством  Россий-
ской  Федерации.
6.  Предоставление  земельных  участков  осуществляется  исключительно  путем  проведе-

ния  торгов:
1)  в  собственность  для жилищного  строительства  -  в  форме  аукциона;
2)  в  аренду для жилищного  строительства  - в  форме аукциона,  в  случае,  если по  истечении

месяца  со  дня  опубликования  сообщения  о  приеме  заявлений  о  предоставлении  в  аренду
земельного  участка  поступили  заявления
3)  в  собственность  или  аренду  для  комплексного  освоения  земельного  участка  в  целях

жилищного  и  иного  строительства  -  в форме  аукциона;
4)  в  собственность  или  аренду  для  строительства  без  предварительного  согласования

места размещения  объекта  -  в  форме  конкурса либо  аукциона;
5)  в  собственность  из  земель  сельскохозяйственного назначения  -  в  форме  конкурса  либо

аукциона;
6)  в  аренду  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  -  в форме  конкурса либо  аукцио-

на,  в  случае,  если  имеется  более  одного  заявления  о  передаче  земельных  участков  из  зе-
мель  сельскохозяйственного  назначения  в  аренду,  при  условии  предварительного  и  забла-
говременного  опубликования  сообщения  о  наличии  предлагаемых  для  такой  передачи  зе-
мельных  участков  в  газете  “Красноуральский  рабочий”  и  на  официальном  сайте  органов
местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://
krur.midural.ru);
7)  в  аренду,  в  том  числе для  рекреационных целей  из  земель,  ограниченных  в  обороте, и  в

собственность  в  случаях,  не  указанных  в  подпунктах  1  –  6  настоящего  пункта,  -  в  форме
конкурса  или  аукциона,  за исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством.
7.  Торги  являются  открытыми  по  составу  участников  и  могут  проводиться  в форме  аукци-

онов  или  конкурсов.  При этом аукцион может  быть открытым  или закрытым по форме  подачи
предложений о  цене или  размере  арендной  платы.
Торги  проводятся  в  форме  конкурса  в  случае  необходимости  установления  собственником

земельного  участка  условий  (обязанностей)  по  использованию  земельного  участка.
Начальная цена  при  продаже  земельного  участка  или  начальный  размер  арендной  платы

устанавливается  на  основании  отчета  независимого  оценщика,  составленного  в  соответ-
ствии  с  законодательством  Российской Федерации  об  оценочной  деятельности.
8. Решение  о проведении  торгов  по  продаже  земельного  участка или  права на  заключение

договоров  аренды  земельных  участков  принимается  администрацией  городского округа  Крас-
ноуральск  и  оформляется  постановлением администрации  городского округа  Красноуральск.
В  постановлении  о  проведении  торгов  указываются:
1)  предмет  торгов,  включая  сведения  о  местонахождении  (адресе),  площади,  границах,

ограничениях  (обременениях),  целевом  назначении  и  разрешенном использовании  земель-
ного  участка,  а  также  иные  позволяющие  индивидуализировать  земельный  участок  данные;
2)  форма  проведения  торгов  (аукцион  или  конкурс)  и подачи  предложений о  цене или  разме-

ре арендной  платы;
3)  начальная цена  земельного  участка  или начальный размер арендной  платы,  величина их

повышения  (“шаг  аукциона”),  если  проводится  аукцион,  открытый  по  форме подачи  предло-
жений о  цене или  размере  арендной  платы;
4)  размер  задатка для  участия  в  торгах;
5)  наименование  организатора  торгов;
6)  условия  конкурса;
7)  сведения  о  сроке  уплаты  стоимости,  если  земельные  участки  продаются  с  отсрочкой

платежа,  а  также о  порядке,  сроках  и  размерах  платежей,  если  земельные участки  продают-
ся  в  рассрочку.
9.  Организатором  подготовки  и  проведения  торгов  выступает  администрация  городского

округа  Красноуральск  в  лице Комитета  по  управлению  муниципальным имуществом  адми-
нистрация  городского округа  Красноуральск  (далее  по  тексту  - Организатор  торгов).
Организатор  торгов:
-  готовит  проект  постановления  администрации  городского округа  Красноуральск  о  прове-

дении  торгов;
-  определяет  на  основании  отчета  независимого  оценщика  начальную  цену  земельного

участка  или начальный  размер арендной  платы,  величину  их  повышения  (“шаг аукциона”)  при
проведении  аукциона,  открытого по форме  подачи предложений  о  цене или  размере  арендной
платы,  а  также  размер  задатка;
-  определяет  существенные  условия договоров  купли-продажи или  аренды  земельных  уча-

стков,  заключаемых  по  результатам  торгов;
-  определяет  место,  дату  и  время  начала и  окончания  приема  заявок  об  участии  в  торгах,

место,  дату  и  время  определения  участников  торгов,  место  и  срок  подведения  итогов  тор-
гов;
-  организует  подготовку  и  публикацию  извещения  о  проведении  торгов  (или  об  отказе в  их

проведении),  а  также  информации  о  результатах  торгов;
-  выдает  необходимые материалы и  соответствующие документы юридическим и физичес-

ким  лицам,  намеревающимся  принять  участие  в  торгах  (далее  -  заявители);
-  принимает  заявки  и  документы  от  заявителей,  а  также  предложения  о  цене  или  размере

арендной  платы при  проведении  конкурса  или аукциона,  закрытого по форме  подачи  предло-
жений,  организует  регистрацию  заявок  в  журнале  приема  заявок,  обеспечивает  сохранность
представленных  заявок,  документов  и  предложений,  а  также  конфиденциальность  сведений
о  лицах,  подавших  заявки  и  предложения,  и  содержания  представленных  ими документов  до
момента  их  оглашения  при  проведении  конкурса  или  аукциона,  закрытого  по форме  подачи
предложений о  цене или  размере  арендной  платы;
-  организует  осмотр  земельных  участков  на  местности;
-  проверяет  правильность  оформления  документов,  представленных  заявителями;
-  оформляет  протокол  о признании  заявителей  участниками торгов  или  об  отказе  в  допуске

к  участию в  торгах  и  уведомляет  заявителей  о  принятом  решении;
-  оформляет  протокол  о  результатах  торгов;
-  готовит  проекты  договоров  купли-продажи или  аренды  земельных  участков;
-  осуществляет  иные  предусмотренные  настоящим Положением функции.
10.  Задаток  для  участия  в  торгах  устанавливается  в  размере  20  процентов  от  начальной

цены  земельного  участка  или  начального  размера арендной  платы.
11.  Решение  об  отказе  в  проведении  торгов  может  быть  принято Организатором  торгов  в

случаях  и  сроки,  предусмотренные федеральным  законодательством,  о  чем  участники  тор-
гов  извещаются  не  позднее пяти  дней  со  дня  принятия данного  решения. Организатор  торгов
возвращает  в  течение  трех  банковских  дней  внесенные  ими  задатки.
Последствия  отказа  от  проведения  торгов  определяются  в  соответствии  с  гражданским

законодательством Российской  Федерации.
12.  Извещение о  проведении  торгов  публикуется Организатором  торгов  на  официальном

сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (http://krur.midural.ru)  а  также  на официальном  сайте Российской Федерации  в сети  «Ин-
тернет» для  размещения  информации  о проведении  торгов,  определенном  Правительством
Российской Федерации  (http://torgi.gov.ru)  и  публикуется  в  газете  “Красноуральский  рабочий”
не менее чем  за  тридцать  дней до  дня  проведения  торгов.
13.  Извещение о  проведении  торгов  включает  в  себя  следующие  сведения:
1) форма  проведения  торгов  и подачи  предложений  о  цене  или  размере арендной  платы;
2)  срок  принятия  решения  об отказе  в  проведении  торгов;
3)  предмет  торгов,  включая  сведения о  местоположении  (адресе),  площади,  границах,  обре-

менениях,  кадастровом  номере,  целевом  назначении  и  разрешенном использовании  земель-
ного  участка,  а  также  иные  позволяющие  индивидуализировать  земельный  участок  данные;
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4)  наименование органа,  принявшего решение  о проведении  торгов,  реквизиты  постановле-
ния  администрации  городского округа  Красноуральск;
5)  наименование  организатора  торгов;
6)  начальная цена или начальный  размер арендной  платы предмета  торгов,  размер  задатка

и  реквизиты  счета  для  его  перечисления;
7) форма  заявки  об  участии  в  торгах,  порядок  приема,  адрес  места приема,  дата и  время

начала и  окончания  приема  заявок  и  прилагаемых  к  ним  документов,  предложений,  а  также
перечень  документов,  представляемых  заявителями для  участия  в  торгах;
8)  условия  конкурса  (в  случае  проведения  торгов  в форме  конкурса)  или  “шаг  аукциона”  (в

случае  проведения  торгов  в форме  аукциона);
9)  место,  дата,  время  и  порядок  определения  участников  торгов;
10)  место  и  срок  подведения  итогов  торгов,  порядок  определения  победителей  торгов;
11)  срок  заключения договора  купли-продажи  или  аренды  земельного  участка;
12)  дата,  время  и  порядок  осмотра  земельного  участка на  местности;
13)  сведения  о  сроке  уплаты  стоимости,  если  земельный  участок  продается  с  отсрочкой

платежа,  а  также  порядке,  сроках  и  размерах  платежей,  если  земельный  участок  продается
в  рассрочку;
14)  проект  договора  купли-продажи или  аренды  земельного  участка.
14. Извещение  об  отказе  в  проведении  торгов  публикуется  Организатором на  официальном

сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (http://krur.midural.ru),  а  также  на  официальном  сайте Российской Федерации  в  сети  «Ин-
тернет» для  размещения  информации  о проведении  торгов,  определенном  Правительством
Российской Федерации  (http://torgi.gov.ru)  и  публикуется  в  газете  “Красноуральский  рабочий”
не позднее  пяти дней  со  дня  принятия решения  об  отказе  в проведении  торгов.
15.  Информация  о  результатах  торгов  публикуется Организатором  на  официальном  сайте

органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  в  сети «Интернет»  (http:/
/krur.midural.ru),  а  также  на официальном  сайте Российской Федерации в  сети «Интернет»  для
размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном Правительством  Российской
Федерации  (http://torgi.gov.ru)  и  публикуется  в  газете  “Красноуральский  рабочий”  в  течение
месяца  со дня  заключения договора  купли-продажи или  аренды  земельного  участка.
16. Информация  включает  в  себя:
1)  наименование органа,  принявшего  решение  о  проведении  торгов,  реквизиты  указанного

решения;
2)  наименование  организатора  торгов;
3)  имя  (наименование)  победителя  торгов;
4) местоположение  (адрес),  площадь,  границы,  кадастровый  номер  земельного  участка.

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОСТАНОВКА
ИХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

1.  Формирование  земельного  участка  осуществляется  по  инициативе  заинтересованных
лиц  на основании  заявления,  поданного  на  имя  главы администрации  городского  округа Крас-
ноуральск,  Управлением  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского
округа Красноуральск  (далее  по  тексту  -  Управление  по  архитектуре и  градостроительству).
2.  При  приеме  от  заинтересованного  лица  заявления  Управление по  архитектуре и  градос-

троительству  проверяет  наличие  в  нем  сведений  о  целях  предполагаемого  использования
испрашиваемого  земельного  участка,  обосновании  его предполагаемого  размера и  площади,
предполагаемом месторасположении  земельного  участка  с  учетом  схемы  зонирования  тер-
ритории  городского  округа  Красноуральск,  а  также  об  испрашиваемом  праве  на  земельный
участок  (собственность  или  аренда).
3.  При формировании  и  подготовке  информации  об  испрашиваемом  земельном  участке,

который  предполагается  выставить  на  торги,  Управление по  архитектуре  и  градостроитель-
ству  обращается  с  заявлением  в  следующие  органы  государственной  власти  и  организации:
3.1. В  территориальное отделение  Управления Федеральной  службы государственной  реги-

страции,  кадастра  и  картографии  по Свердловской  области для  проведения  в  соответствии
с  федеральным  законодательством  проверки  в  отношении  земельного  участка:
-  на принадлежность  его  к  федеральной  собственности,  собственности  субъекта  Российс-

кой  Федерации, муниципальной  или  частной  собственности;
-  на  наличие  зарегистрированных  прав  на  земельный  участок  или  договоров  аренды  зе-

мельного  участка;
-  на  наличие  зарегистрированных  решений  органа  государственной власти  или  органа  мес-

тного  самоуправления  об  изъятии  земельного  участка  соответственно  для  государствен-
ных  или муниципальных  нужд;
-  на наличие  зарегистрированных  ограничений  (обременений)  прав  на  земельный  участок

(сервитут,  ипотека,  доверительное управление,  аренда,  арест  имущества  и  другие);
-  на  наличие  расположенных  на  земельном  участке  объектов  недвижимого  имущества  с

указанием  сведений  об  их  правообладателях.
3.2. В  Красноуральский  отдел  филиала федерального  государственного бюджетного  учреж-

дения  “Федеральная  кадастровая  палата Росреестра”  по Свердловской  области для  получе-
ния  кадастрового  паспорта  земельного  участка.
3.3.  В иные органы и  организации, обладающие  необходимой для  проведения  торгов  инфор-

мацией.
Указанные  в  настоящем  пункте  обращения,  кроме обозначенных  в  пункте  3.1.,  не  направля-

ются,  а  подготовка  Управлением  по  архитектуре  и  градостроительству  информации  об  ис-
прашиваемом  земельном  участке  не проводится  при  плановом  размещении  на  испрашивае-
мом  участке  в  городском или  сельском поселении  объекта недвижимости  в  соответствии  с
градостроительной документацией  о  застройке  и  правилами  землепользования  и  застройки.
4.  Управление  по архитектуре  и  градостроительству  после  получения  информации  об  ис-

прашиваемом  земельном  участке  от  органов  государственной  власти  и  организаций,  пре-
дусмотренных  в  пункте  3  главы  2  настоящего  Положения,  либо  на  основании  градострои-
тельной  документации  о  застройке и  правил  землепользования  и  застройки  городского  окру-
га  Красноуральск  принимает  меры по  организации  работ  по формированию  выставляемого
на  торги  земельного  участка.
5. Проведение  работ  по формированию  выставляемого  на  торги земельного  участка  в  соот-

ветствии  с федеральным  законодательством  включает  в  себя:
1)  подготовку  схемы расположения  земельного  участка  на  кадастровой  карте;
2)  определение  разрешенного  использования  земельного  участка;
3)  определение  технических  условий либо  получение информации  о возникновении  подклю-

чения  объектов  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения;
4)  публикацию  сообщения  о проведении  торгов.
6.  Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  готовит  схему  расположения  земель-

ного  участка  на  кадастровой  карте  и  проект  постановления  об  утверждении  схемы  располо-
жения  земельного  участка  на  кадастровой  карте,  определяет  разрешенное использование  и
технические  условия  подключения  объектов  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения,
в  которой  указываются  предполагаемые  размеры  и  место  расположения  испрашиваемого
участка.
7.  Управление по  архитектуре  и  градостроительству  передает  Организатору  торгов  мате-

риалы и  информацию по  сформированному участку,  затем Организатор  торгов  обращается  с
заявкой  и  утвержденной  схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровой  карте  в
землеустроительную организацию  для  проведения  кадастровых  работ  в  отношении  земель-
ного  участка.
  8. Организатор  торгов  обращается  с межевым  планом  земельного  участка в  Красноураль-

ский  отдел филиала федерального  государственного  бюджетного  учреждения  “Федеральная
кадастровая  палата  Росреестра”  по  Свердловской  области  для  проведения  государственно-
го  кадастрового  учета  земельного  участка.
9.  В  случае  формирования  испрашиваемого  земельного  участка  из  земельных  участков

(или  их  частей),  стоящих  на  кадастровом  учете,  Организатор  торгов  обращается  в  Красно-
уральский  отдел филиала федерального  государственного  бюджетного  учреждения  “Феде-
ральная  кадастровая  палата Росреестра”  по Свердловской  области  с  запросом о  предостав-

лении  сведений  о ранее  учтенных  земельных  участках  (категория  земель,  целевое  назначе-
ние,  размеры,  кадастровый  номер).
10.  В  случае  если  земельный  участок  был  заранее  сформирован  (установлены  границы  на

местности  и  проведен  государственный  кадастровый  учет,  определено  разрешенное  ис-
пользование  земельного  участка,  технические условия  подключения  объектов  к  сетям  инже-
нерно-технического  обеспечения),  мероприятия  по формированию  земельного  участка  не
проводятся.
В  этом  случае Организатор  торгов  обращается  в  Красноуральский  отдел филиала феде-

рального  государственного бюджетного  учреждения  “Федеральная  кадастровая  палата  Рос-
реестра”  по Свердловской  области,  с  запросом  о  предоставлении  кадастрового  паспорта
испрашиваемого  земельного  участка.
11. Организатор  торгов  после  получения  кадастрового  паспорта  земельного  участка и  отче-

та  независимого  оценщика  готовит  проект  постановления  администрации  городского  округа
Красноуральск  о проведении  торгов  по  продаже  земельного  участка  или  права  на  заключе-
ние  договоров  аренды  земельных  участков.
12.  Финансирование работ  по формированию  земельного  участка  осуществляется  за  счет

средств местного  бюджета  городского  округа Красноуральск,  предусмотренных  на  проведе-
ние  процедур  по формированию  и  продаже  земельных  участков.

Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ

1.  Для  участия  в  торгах  заявитель  представляет  Организатору  торгов  (лично  или  через
своего  представителя)  в  установленный  в  извещении  о  проведении  торгов  срок:
а)  заявка на  участие в  торгах  по  установленной форме  с  указанием  реквизитов  счета  для

возврата  задатка;
б)  платежное  поручение  с  отметкой банка  об  исполнении,  подтверждающее  внесение  за-

датка;
в)  копия  документа,  удостоверяющего личность  (для физических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей):
г)  доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
д) ИНН
е)  выписка  из  единого  государственного реестра  индивидуальных  предпринимателей,  юри-

дических  лиц либо  ее  нотариально  заверенная  копия  (для  индивидуальных  предпринимате-
лей  или юридических лиц);
ж)  нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов  юридического  лица и  свиде-

тельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  а  также  выписка из  решения
уполномоченного  органа  юридического лица  о  совершении  сделки  (если  это  необходимо  в
соответствии  с  учредительными  документами);
з)  выписку  из  протокола  (приказа)  соответствующего  органа управления  о  выборе  (назна-

чении)  руководителя,  имеющего  право  действовать  от  имени юридического  лица  без  дове-
ренности,  заверенная  печатью  заявителя.
Заявка  и  опись  представленных  документов  составляются  в  двух  экземплярах,  один  из

которых  остается  у  заявителя,  а  другой  -  у  Организатора  торгов.
Прием документов  прекращается  не  ранее чем  за пять  дней  до  дня  проведения  аукциона.
Один  заявитель  имеет  право  подать  только  одну  заявку  на  участие в  торгах.
При  подаче  заявки физическое  лицо  предъявляет  документ,  удостоверяющий  личность.
Заявка  с  прилагаемыми  к  ней  документами  регистрируется Организатором  торгов  в  журна-

ле,  с  присвоением  каждой  заявке номера,  даты и  времени  подачи  документов. На  каждом
экземпляре документов  Организатором  торгов  делается  отметка  о  принятии  заявки  с  указа-
нием номера,  даты  и  времени  подачи  документов.
2.  Заявка,  поступившая  с  нарушением  сроков  ее  подачи,  вместе  с  документами  по  описи,

на  которой  делается  отметка  об  отказе  в  принятии  документов,  возвращается  в  день  ее
поступления  заявителю или  его  уполномоченному  представителю под  расписку.
3.  Заявитель  имеет  право  отозвать  заявку,  принятую Организатором  торгов,  до  окончания

срока приема  заявок,  уведомив  его  об  этом в  письменной форме.  Организатор  торгов  обязан
возвратить  внесенный  задаток  заявителю в  течение  трех  банковских  дней  со дня  регистра-
ции  отзыва  заявки.  В  случае  отзыва  заявки  заявителем  позднее  даты  окончания  приема
заявок  задаток  возвращается  в  порядке,  установленном федеральным  законодательством
для  участника  торгов.
4.  Для  участия  в  торгах  заявитель  вносит  задаток  на  указанный в  извещении  о  проведении

торгов  счет  Организатора  торгов.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на
счет  Организатора  торгов,  является  выписка  со  счета Организатора  торгов.
5.  В  день  определения  участников  торгов,  установленный  в  извещении  о  проведении  тор-

гов,  Организатор  торгов  рассматривает  заявки  и  документы  заявителей,  устанавливает
факт  поступления  от  заявителей  задатков  на  основании  выписки  с  соответствующего  сче-
та.  По  результатам  рассмотрения  документов  Организатор  торгов  принимает  решение  о
признании  заявителей  участниками  торгов  или  об  отказе в  допуске  заявителей  к  участию  в
торгах  с  указанием оснований  для  отказа,  которое оформляется  протоколом.
Протокол  должен  содержать  перечень  принятых  заявок  с  указанием имен  (наименований)

заявителей,  перечень  отозванных  заявок,  имена  (наименования)  заявителей,  признанных
участниками  торгов,  а  также  имена  (наименования)  заявителей,  которым  было  отказано  в
допуске  к  торгам,  с  указанием оснований  отказа.
6.  Заявитель  не допускается  к  участию  в  торгах  по  следующим  основаниям:
1)  заявка  подана  лицом,  в  отношении  которого  законодательством  Российской  Федерации

установлены  ограничения  в  приобретении  в  собственность  земельных  участков,  находя-
щихся  в  государственной  или муниципальной  собственности;
2)  представлены не  все документы  в  соответствии  с  перечнем,  указанным в  информаци-

онном  сообщении  (за  исключением  предложений  о цене  или  размере  арендной  платы),  или
оформление  указанных  документов  не  соответствует  действующему  законодательству
Российской  Федерации;
3)  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  заявителем  на  осуществление  таких  дей-

ствий;
4)  не  подтверждено  поступление  в  установленный  настоящим Положением  срок  задатка  на

счет,  указанный  в  извещении  о проведении  торгов.
7.  Организатор  торгов  обязан  вернуть  внесенный  задаток  заявителю,  не  допущенному  к

участию  в  торгах,  в  течение  трех банковских  дней  со  дня  оформления  протокола  о  рассмот-
рении  заявок  и  определении  участников  торгов.
8.  Заявители,  признанные  участниками  торгов,  и  заявители,  не  допущенные  к  участию  в

торгах,  уведомляются  о  принятом  решении  не  позднее  следующего  рабочего  дня  с  даты
оформления  данного  решения  протоколом  путем  вручения им  под  расписку  уведомления
либо  направления  такого  уведомления  по  почте  заказным  письмом.
9.  Заявители  приобретает  статус  участника  торгов  с  момента оформления Организатором

торгов  протокола  о  признании  заявителей  участниками  торгов.
10. При  проведении  конкурса  или аукциона,  закрытого по форме подачи  предложений о цене

или  размере  арендной  платы,  предложение  представляется:
-  заявителем  в  день  подачи  заявки или  в  любой день до  дня  окончания  срока  приема  заявок

в месте  и  час,  установленных  в  извещении  о  проведении  торгов  для  подачи  заявок;
-  участником  торгов  непосредственно в  день  проведения  торгов,  но  до  начала  рассмотре-

ния  предложений.
В  случае,  если  заявитель  при  подаче  заявки  заявит  о  своем  намерении  подать  предложе-

ние  в  любой  день до дня окончания  срока  приема  заявок или  непосредственно перед  началом
проведения  торгов,  Организатором  торгов  делается  отметка  в  журнале  приема  заявок  и
выдается  заявителю  соответствующая  выписка.
В  случае,  если  участник  торгов  отзовет  принятую Организатором  торгов  заявку,  предложе-

ние  считается  не  поданным.
Отказ  заявителю  в  приеме  заявки  на  участие  в  торгах  лишает  его  права  представить

предложение.
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Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

1.  Торги  проводятся  в  указанном  в  извещении  о  проведении  торгов  месте,  в  соответству-
ющий день и час.
2. Аукцион,  открытый по форме подачи  предложений  о  цене  или  размере арендной  платы,

проводится  в  следующем  порядке:
2.1.  Аукцион  ведет  назначаемый Организатором  торгов  аукционист.  Аукцион  начинается  с

оглашения  аукционистом  наименования,  основных  характеристик  и  начальной  цены  земель-
ного  участка  или  начального размера  арендной  платы,  “шага  аукциона”  и порядка  проведения
аукциона.
“Шаг аукциона”  устанавливается в  размере  от  1 до 5  процентов  начальной цены  земельного

участка  или  начального  размера арендной  платы  и не  изменяется  в  течение всего  аукциона.
Участникам аукциона  выдаются  пронумерованные  карточки,  которые  они  поднимают  после

оглашения  аукционистом  начальной цены или  начального  размера арендной  платы и  каждой
очередной цены  или  размера  арендной платы  в  случае,  если  готовы  приобрести  в  собствен-
ность  или  заключить договор  аренды  земельного  участка  в  соответствии  с  этой  ценой  или
размером арендной  платы.
Каждую последующую  цену или  размер арендной  платы аукционист  назначает путем  увели-

чения  текущей  цены или  размера  арендной  платы на  “шаг  аукциона”. После  объявления  оче-
редной цены  или  размера  арендной  платы  аукционист  называет  номер  карточки  участника
аукциона,  который  первым  поднял  карточку,  и  указывает  на  этого  участника аукциона.  Затем
аукционист  объявляет  следующую  цену или  размер  арендной  платы  в  соответствии  с  “ша-
гом  аукциона”.
2.2.  При  отсутствии  участников  аукциона,  готовых  приобрести  в  собственность  земель-

ный  участок или  заключить договор  аренды в  соответствии  с  названной  аукционистом  ценой
или  размером  арендной платы,  аукционист  повторяет  эту  цену  или  размер  арендной  платы  3
раза.
Если  после  троекратного объявления очередной  цены  или  размера арендной  платы ни  один

из  участников  аукциона  не  поднял  карточку,  аукцион  завершается.  Победителем  аукциона
признается  тот  участник  аукциона,  номер билета  которого был  назван  аукционистом  после-
дним.
2.3.  По  завершении  аукциона  аукционист  объявляет  о  продаже  земельного  участка  или

права  на  заключение договора  аренды,  называет  цену  проданного  земельного  участка  или
размер  арендной  платы  и  номер  карточки  победителя  аукциона.
2.4.  Цена,  предложенная  победителем  аукциона,  фиксируется  в  протоколе  о  результатах

аукциона.
3.  Конкурс или  аукцион,  закрытый  по форме  подачи предложений  о цене  или размере  аренд-

ной  платы,  проводится  в  следующем  порядке:
3.1.  Организатор  торгов  принимает  предложения  от  участников  торгов,  которые  пожелали

представить  их  непосредственно  перед  началом  проведения  торгов.
Организатор  торгов  разъясняет  участникам  торгов  их  право на  представление других  пред-

ложений  непосредственно до  начала  проведения  торгов.  На  торгах  рассматривается  пред-
ложение,  которое  участник  торгов  подал  последним.
3.2. Перед  вскрытием  запечатанных  конвертов  с  предложениями  в  установленные в  изве-

щении  о проведении  торгов  день  и час  организатор  торгов  проверяет их  целость,  что фикси-
руется  в  протоколе  о  результатах  торгов.
При  вскрытии  конвертов  и  оглашении  предложений  помимо  участника  торгов,  предложение

которого  рассматривается, могут  присутствовать  остальные  участники  торгов  или  их  пред-
ставители,  имеющие  доверенность,  а  также  с  разрешения  организатора  торгов  представи-
тели  средств массовой  информации.
Предложения должны быть  изложены на русском  языке  и подписаны  участником  торгов  (его

представителем).  Цена или  размер  арендной  платы  указывается  числом и  прописью. В  слу-
чае  если  числом  и  прописью указаны разные цены или размеры арендной платы,  организатор
торгов  принимает  во  внимание цену  или размер  арендной платы,  указанные прописью. Пред-
ложения,  содержащие  цену или  размер  арендной  платы ниже  начальных,  не  рассматривают-
ся.
3.3.  Победителем  конкурса  признается  участник  торгов,  предложивший  наибольшую  цену

или  наибольший  размер  арендной  платы при  условии  выполнения  таким победителем  усло-
вий  конкурса,  а победителем  аукциона, закрытого по форме  подачи  предложений  о цене  или
размере арендной  платы,  -  участник  торгов,  предложивший наибольшую  цену  или  наиболь-
ший  размер  арендной  платы.
При равенстве  предложений  победителем  признается тот  участник торгов,  чья  заявка была

подана  раньше.
3.4.  Организатор  торгов  объявляет  о  принятом решении  в  месте  и  в  день  проведения  тор-

гов,  а  также  письменно  извещает  в  5-дневный  срок  всех  участников  торгов  о  принятом
решении.

Глава 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ

1.  Результаты  торгов  оформляются  протоколом,  который  подписывается  организатором
торгов,  аукционистом  (при  проведении  аукциона,  открытого  по форме  подачи  предложений  о
цене  или  размере  арендной  платы)  и  победителем  торгов  в  день  проведения  торгов.
Протокол  о результатах  торгов  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  переда-

ется  победителю,  а  второй  остается  у  организатора  торгов.
2.  В  протоколе  указываются:
1)  регистрационный  номер  предмета  торгов;
2)  местоположение  (адрес),  кадастровый  номер  земельного  участка,  данные  о  государ-

ственной  регистрации  прав  на  земельный  участок;
3)  предложения  участников  торгов;
4)  имя  (наименование)  победителя  (реквизиты юридического лица,  паспортные данные  граж-

данина);
5)  цена  приобретаемого в  собственность  земельного  участка или  размер  арендной  платы;
6)  срок  уплаты  стоимости  земельного  участка,  если  земельный  участок  продается  в  кредит

(с  отсрочкой  платежа);
7)  порядок,  сроки  и  размеры  платежей,  если  земельный  участок  продается  в  рассрочку

(график  платежей).
3.  Протокол  о  результатах  торгов  является  основанием  для  заключения  с  победителем

торгов  договора  купли-продажи  или  аренды  земельного  участка,  который  заключается  не
позднее чем  в  пятидневный  срок  со  дня  подписания  протокола.
4.  Задаток,  внесенный  победителем  торгов  в  соответствии  с  информационным  сообщени-

ем,  засчитывается  в  счет  оплаты приобретаемого  в  собственность  земельного  участка  или
в  счет  арендной  платы.
Организатор торгов  обязан  в  течение  трех  банковских  дней  со дня  подписания  протокола  о

результатах  торгов  возвратить  задаток  участникам  торгов,  которые  не  выиграли  их.
5.  Последствия  уклонения  победителя  торгов,  а  также организатора  торгов  от  подписания

протокола,  а  также  от  заключения  договора  определяются  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской  Федерации.
6.  Организатор  торгов  в  течение пяти  дней  после  получения  протокола  о  результатах  тор-

гов  обеспечивает:
1)  подготовку  и  подписание  с  победителем  торгов  договора  купли-продажи  с  определением

стоимости  земельного  участка,  указанного  в  протоколе  о  результатах  торгов;
2)  подготовку  и  подписание  с  победителем  торгов  либо  лицом,  которому  предоставлен

земельный  участок  без  торгов,  договора  аренды  земельного  участка    с  определением  срока
уплаты  арендной  платы  с  даты  подписания  протокола  о результатах  торгов.
7.  После  подписания  сторонами договора  купли-продажи или  договора  аренды  земельного

участка  заявитель  самостоятельно  осуществляет  действия  по  государственной  регистра-
ции  права  собственности  или договора  аренды  земельного  участка.

Глава 6. ПРИЗНАНИЕ ТОРГОВ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ

1. Торги  по  каждому  выставленному  предмету  торгов  признаются  несостоявшимися  в  слу-
чае,  если:
1)  в  торгах  приняло  участие  менее  двух  участников,
3)  ни  один  из  участников  торгов  при  проведении  аукциона,  открытого  по форме  подачи

предложений  о  цене или  размере  арендной  платы, после  троекратного  объявления  начальной
цены или  начального размера  арендной  платы  не  поднял  билет;
4)  ни один  из  участников  торгов  при  проведении  конкурса  или аукциона,  закрытого по форме

подачи  предложений  о цене  или  размере  арендной  платы,  в  соответствии  с  решением Орга-
низатора  торгов  не  был  признан  победителем;
5)  победитель  торгов  уклонился  от  подписания  протокола о  результатах  торгов,  заключения

договора  купли-продажи или  аренды  земельного  участка.
2.  В  случае если  торги  по продаже  земельных  участков  либо  права  на заключение  договора

аренды  земельных  участков для  жилищного  строительства  признаны несостоявшимися  по
причине  указанной  в  подпункте  1  пункта  1  главы  6  настоящего Положения,  единственный
участник  аукциона  не  позднее  чем  через  двадцать  дней  после  дня  проведения  аукциона
вправе  заключить  договор  купли-продажи  или  договор  аренды  выставленного  на  аукцион
земельного  участка,  а Организатор  торгов  обязан  заключить договор  с  единственным  учас-
тником  аукциона  по  начальной цене  аукциона;
3. Организатор  торгов обязан  в  течение  трех  банковских  дней  со  дня  подписания  протокола

о  результатах  торгов  возвратить  внесенный  участниками  несостоявшихся  торгов  задаток.
В  случае  если  победитель  торгов  уклонился  от  подписания  протокола  о  результатах  торгов,
а  также  от  заключения договора,  внесенный  победителем  торгов  задаток  ему  не  возвраща-
ется.
4.  В  случае  признания  торгов  несостоявшимися  Организатор  торгов  вправе  объявить  о

повторном проведении  торгов,  о  чем  выносится  соответствующее  постановление  админи-
страции  городского  округа Красноуральск.  При  этом  могут  быть  изменены  условия  проведе-
ния  торгов.  Организатор  торгов  может  снизить  начальную  цену  земельного  участка  или
начальный размер арендной  платы  и уменьшить  “шаг  аукциона” не  более  чем  на  15  процентов
без  проведения  повторной  оценки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении торгов по продаже земельного
участка.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене

по продаже земельного участка.
3. Сведения о предмете торгов:
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка 66:51:0101003:46.
Местоположение  земельного  участка: Свердловская  область,  город Красноуральск,  к/с «Птицефабрика»

участок № 43.
Площадь земельного участка – 726,0 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – садоводство.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
4. Основание проведения торгов – постановление администрации городского округа Красноуральск от 26.11.2013

г. №  1861  “О  проведении аукциона,  открытого по форме  подачи предложений о  цене  продажи  земельного
участка под садоводство, расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,  к/с «Пти-
цефабрика» участок № 43”
Начальный размер рыночной стоимости земельного участка – 10 000,00 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка – 20% от начального размера рыночной стоимости – 2000,00 (две тысячи) рублей.
“Шаг аукциона” - 5% от начального размера рыночной стоимости – 500,00 (пятьсот) рублей.
5. Организатор торгов – Администрация городского округа Красноуральск.
6. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 15 декабря 2013 года.
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 29 ноября 2013 г. по 25 декабря 2013 г. по местному времени в

рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл.
Победы, 1, кабинет № 306.
8. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 30 декабря 2013 г. в 11.30 часов по

местному времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по предварительному

согласованию с председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа Красноуральск.
10. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным

пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
11. Задаток должен поступить не позднее 25 декабря 2013 г. на расчетный счет Финансовое управление в

городском округе Красноуральск р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК 90100000000000000180. В
назначении платежа необходимо указывать лицевой счет 05623013050. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка, является платежный документ.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведе-

нии торгов срок следующие документы:
· Заявка на  участие в  торгах  по  установленной форме  с  указанием реквизитов счета для  возврата

задатка;
· Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка;
· Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- ИНН
· Для  индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (либо ее нотариаль-

но заверенная копия);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
· Для юридических лиц:
- выписка из единого  государственного реестра юридических лиц (либо ее нотариально заверенная

копия);
- нотариально заверенные копии  учредительных  документов юридического лица и свидетельства  о

государственной регистрации юридического лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами);
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) руково-

дителя,  имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью
заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
13. Опись представленных документов подписывается заявителем или его уполномоченным представите-

лем и представляется в двух экземплярах. Один экземпляр описи, удостоверенный подписью организатора
аукциона, возвращается заявителю с указанием даты и времени приема заявки.
14. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не принимаются.
15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
16. Место, дата,  время  и  порядок  определения участников  торгов:  27  декабря 2013  г.  в  11.30 часов по

местному времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет установ-

ленных сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия заявителей.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании заявителей

участниками торгов.
Заявитель не допускается к торгам по следующим основаниям:
• заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограни-

чения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности;
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов

или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации или предо-
ставлены недостоверные сведения;
• заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении
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 ✄☎МИНИ✆ТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.11.2013 №  1847
г.  Красноуральск

О подготовке и проведении мероприятий,  посвященных Всемирному дню борьбы
со СПИДом на территории городского округа Красноуральск в 2013году.

  В  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья,  обеспечения    безопасности    жизнедеятельно-
сти  населения  городского  округа  Красноуральск,    а  также    привлечения  внимания  обще-
ственности  к  проблеме  ВИЧ/ СПИДа,  вовлечения  в  профилактическую деятельность  различ-
ных  слоев  населения,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  состав  организационного  комитета    по подготовке  и  проведению  мероприятий,
посвященных Всемирному дню  борьбы  со СПИДом(прилагается).
2.Утвердить  план  по проведению  мероприятий,  посвященных   Всемирному  дню борьбы  со

СПИДом  (прилагается).
3.  Данное  постановление  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  разместить

на  сайте  органов  местного  самоуправления.
4.Контроль  за  исполнением  возложить  на  заместителя  главы  администрации    городского

округа  Красноуральск    И.В.  Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

                                  Утвержден:
                                                                    постановлением администрации

                                                             городского Красноуральск
                                                  от 22.11.2013г № 1847

ПЛАН
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  Всемирному дню

борьбы со СПИДом на территории городского округа Красноуральск в 2013году.

№ 
п/п  

 Мероприятие   Сроки 
проведения  

Ответственный  

1. Проведение массовой информационной кампании по профилактике 
ВИЧ-инфекции  

1. Проведение 
организационного комитета  

по проведению   

26.11.13  Бородулина И.В.  

2.   Изготовление буклетов, 
листовок по данной теме    

До 29.11.13.   Шипицина Ю.Г.  
Агафонова Н.Г. 

 
3. Размещение плакатов 

листовок по профилактике 
ВИЧ-инфекции в 
учреждениях культуры, 
спорта, торговых точках. 

с 26 по 30.11.13  Шипицина Ю.Г.  
Агафонова Н.Г. 

 

4. Организация и проведение  
«Горячей линии» 

29-30.11.13 Шипицина Ю.Г.  
Агафонова Н.Г. 

 
5.  Радиогазета  «Знать, чтобы 

жить» учреждения культуры, 
спорта и др. 

С 28.11-01.12.13  Шипицина Ю.Г.  
Агафонова Н.Г 

6. Экспресс –тестирование  с 25.11.2013      Дорохова Л.И. 
Шипицина Ю.Г. 

 

30
28 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 47 (10538)

Продолжение. Начало на стр. 29

Продолжение на стр.31

торгов
Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-

ются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоко-
лом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.
Заявитель, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момента оформления Комиссией

протокола о признании претендентов участниками торгов.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо в аукционе принял участие только один участник

Организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.
17. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отноше-

нию  к  начальной цене,  увеличенной  как минимум  на  один шаг аукциона, после  трехкратного объявления
которой аукционистом, если предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором торгов и победите-

лем в день проведения аукциона. Протокол о результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю, второй остается у Организатора торгов. В протоколе указывается:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о государственной регистрации

прав на земельный участок;
в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные гражданина);
г) цена права на заключение договора аренды земельного участка.

18. По итогам аукциона договор купли-продажи земельного участка заключается с Администрацией
городского округа Красноуральск  и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.

19. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору купли-продажи.
Сроки уплаты арендной платы определяются договором аренды. Обязательства по внесению аренд-

ной платы наступают с момента подписания протокола о результатах торгов.
Организатор  аукциона в  течение  трех дней  со дня  подписания протокола  о  результатах  аукциона

возвращает задаток участникам торгов, не победившим в них.
20. Последствия уклонения победителя аукциона, от подписания протокола, а также от заключения договора

определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
21. Ознакомиться с формой заявки, договором задатка и договором купли-продажи и получить допол-

нительную информацию о земельном участке можно с момента публикации по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, пл. Победы,  1,  кабинеты № 306  и на официальном сайте  городского округа Красно-
уральск – krur.midural.ru. Телефон для справок – (34343) 2-13-71.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа  Красноуральск сообщает о проведении торгов по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка сроком на три года.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
3. Сведения о предмете торгов:
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка 66:51:0105009:356.
Местоположение земельного участка: Свердловская область,  город  Красноуральск, район дома №  50 по

улице Дзержинского.
Площадь земельного участка – 30,0 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – под размещение объекта бытового обслуживания (павиль-

он временного типа).
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
4. Основание проведения торгов – постановление администрации городского округа Красноуральск от 26.11.2013

г. № 1860 “О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене продажи права на заклю-
чение договора аренды земельного участка под размещение объекта бытового обслуживания (павильон вре-
менного типа), расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,  район дома № 50 по
улице Дзержинского”
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка – 20% от начального размера годовой арендной платы – 3 600,00 (три тысячи   шестьсот)

рублей.
“Шаг аукциона” - 5% от начального размера месячной арендной платы – 900,00 (девятьсот) рублей.
5. Организатор торгов – Администрация городского округа Красноуральск.
6. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 15 декабря 2013 года.
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 29 ноября 2013 г. по 25 декабря 2013 г. по местному времени в

рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл.
Победы, 1, кабинет № 306.
8. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 30 декабря 2013 г. в 12.00 часов по

местному времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по предварительному

согласованию с председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа Красноуральск.
10. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным

пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
11. Задаток должен поступить не позднее 25 декабря 2013 г. на расчетный счет Финансовое управление в

городском округе Красноуральск р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК 90100000000000000180. В
назначении платежа необходимо указывать лицевой счет 05623013050. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка, является платежный документ.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведе-

нии торгов срок следующие документы:
· Заявка на  участие в  торгах  по  установленной форме  с  указанием реквизитов счета для  возврата

задатка;
· Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка;
· Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- ИНН
· Для  индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (либо ее нотариаль-

но заверенная копия);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
· Для юридических лиц:
- выписка из единого  государственного реестра юридических лиц (либо ее нотариально заверенная

копия);
- нотариально заверенные копии  учредительных  документов юридического лица и свидетельства  о

государственной регистрации юридического лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами);
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) руково-

дителя,  имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью
заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
13. Опись представленных документов подписывается заявителем или его уполномоченным представите-

лем и представляется в двух экземплярах. Один экземпляр описи, удостоверенный подписью организатора
аукциона, возвращается заявителю с указанием даты и времени приема заявки.
14. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не принимаются.
15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
16. Место,  дата,  время и  порядок  определения участников  торгов:  27 декабря  2013  г.  в  12.00 часов по

местному времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет установ-

ленных сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия заявителей.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании заявителей

участниками торгов.
Заявитель не допускается к торгам по следующим основаниям:
• заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограни-

чения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности;
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов

или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации или предо-
ставлены недостоверные сведения;
• заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;

• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении
торгов
Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-

ются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоко-
лом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.
Заявитель, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момента оформления Комиссией

протокола о признании претендентов участниками торгов.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо в аукционе принял участие только один участник

Организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.
17. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отноше-

нию  к  начальной цене,  увеличенной  как минимум  на  один шаг аукциона, после  трехкратного объявления
которой аукционистом, если предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором торгов и победите-

лем в день проведения аукциона. Протокол о результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю, второй остается у Организатора торгов. В протоколе указывается:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о государственной регистрации

прав на земельный участок;
в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные гражданина);
г) цена права на заключение договора аренды земельного участка.

18. По итогам аукциона договор аренды земельного участка заключается с Администрацией городского
округа Красноуральск и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о
результатах торгов.

19. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату права на заключение договора
аренды.

Сроки уплаты арендной платы определяются договором аренды. Обязательства по внесению аренд-
ной платы наступают с момента подписания протокола о результатах торгов.

Организатор  аукциона в  течение  трех дней  со дня  подписания протокола  о  результатах  аукциона
возвращает задаток участникам торгов, не победившим в них.
20. Последствия уклонения победителя аукциона, от подписания протокола, а также от заключения договора

определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
21. Ознакомиться с формой заявки, договором задатка и договором аренды и получить дополнитель-

ную информацию о земельном участке можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город
Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты № 306 и на официальном сайте городского округа Красноуральск –
krur.midural.ru. Телефон для справок – (34343) 2-13-71.
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Утвержден:
                                                                      постановлением администрации
                                                                      городского округа Красноуральск

                                                                      от 22.11.2013г № 1847
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных  Всемирному  дню борьбы  со СПИДом.

   Бородулина И.В. –  заместитель  главы  администрации  городского  округа
Красноуральск;
  Агафонова Н.Г.- директор   ГОУ СО  СРЦН  г. Красноуральска ( по согласованию);
  Веретенникова Г.А.-  начальник  МКУ «Управление культуры»;
Дорохова Л.И. – и.о. главного врача   ГБУЗ СО «Красноуральская  городская боль-

ница»( по согласованию);
Макарова С.Н.-  начальник МКУ «Управление образования»;
Тундаева Ю.А. – главный редактор  газеты «Красноуральский  рабочий»;
Шипицина Ю.Г.-  заместитель начальника по молодежной политике МКУ «УФК,С и

МП» ;
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2013 г.  № 14

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта

капитального строительства

Руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. “Об общих прин-
ципах  организации местного  самоуправления  в Российской  Федерации”  статьями
37,39  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии  со  ст.  17
Устава городского округа Красноуральск, «Порядком применения правил землеполь-
зования и застройки и внесения в них изменений  городского округа Красноуральск»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в  городском
округе Красноуральск от 03.09.2013 № 199, в целях обеспечения участия населения
городского округа  Красноуральск  в решении вопросов местного  значения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  проведение  публичных  слушаний в  городском округе  Красноуральск
на 27 декабря 2013 года в 17.00 по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет
№ 406  (зал  заседаний).
1.1  по  вопросу предоставления разрешения на условно  разрешенный  вид исполь-

зования земельного участка  с  кадастровым номером 66:51:0105002:6  с  видом раз-
решенного  использования  (под жилой  дом  индивидуальной  застройки)  и  объекта
капитального строительства (жилой дом)  по адресу: город Красноуральск, ул. Илла-
риона Янкина, 30 на объект досуга (центр досуга);
1.2   по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного  участка с  кадастровым номером  66:51:0105007:94 с видом раз-
решенного использования  (под  объект  гостиничного хозяйства)  и объекта  капиталь-
ного строительства  (здание  гостиницы)  по  адресу:  город Красноуральск,  улица Со-
ветская, 24 на объект  досуга  (досугово-развлекательный центр);
1.3  по  вопросу предоставления разрешения на условно  разрешенный  вид исполь-

зования  земельного  участка по адресу:  г. Красноуральск,  ул. Яна Нуммура,  23 «в»,
под объект складского  хозяйства  (холодильный склад).
1. 4 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка по адресу: г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 2 «а», под
объект  инженерной  инфраструктуры  (антенно-мачтовое  сооружение);
2. Заявки на участие, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу при-

нимаются в  каб.110  здания администрации  городского  округа Красноуральск  по ад-
ресу:  г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.00 до 17.00 ч. ежедневно кроме субботы и
воскресения.
3. Результаты  публичных  слушаний опубликовать в  газете  “Красноуральский рабо-

чий”
4. Настоящее постановление  опубликовать  в  газете  “Красноуральский  рабочий”  и

разместить  на  официальном  сайте  органов местного  самоуправления  городского
округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

Глава городского округа
Красноуральск                                                                                 С.К. Рафеева

Продолжение. Начало на стр. 30

2. Организация тематических мероприятий и акций  
1. Организация работы 

выставки «Знать, чтобы 
жить» ( предприятия, 
организации города) 

с 25.11по 
30.11.2013 

Шипицина Ю.Г. 

2.   Круглый стол по половому 
воспитанию  среди 
студенческой молодежи  

27.11.2013 Шипицина Ю.Г. 
Агафонова Н.Г. 

3. Организация работы 
информационной палатки  
 

30.11.2013  Шипицина Ю.Г. 
Скрыльникова 

А.Ю. 
4.  Единый день профилактики         30.11.13   Макарова С.Н. 

 Плохова Н.В. 
 Кшецкий С.А. 

5. Акция «Красная Лента» 28 .11.2013   Шипицина Ю.Г. 
Скрыльникова 

А.Ю. 
Андрицкая С.Е. 

6.  Молодежная тематическая 
дискотека  

30.11.2013  Шипицина Ю,Г. 
Андрицкая С.Е. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.11.2013г  № 1853
г.  Красноуральск

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Развитие культуры и искусства на территории

 городского округа Красноуральск» на 2012-2015 годы

В целях уточнения расходов бюджета городского округа Красноуральск, запланиро-
ванных на финансирование долгосрочной муниципальной целевой программы «Раз-
витие культуры и искусства на территории  городского округа Красноуральск» на 2012-
2015  годы, руководствуясь  постановлением администрации  городского  округа Крас-
ноуральск от 25.08.2011 №1024 «Об утверждении порядка разработки и реализации
муниципальных  целевых  программ»  (с  изменениями  от  01.10.2011 №1289,  от
13.01.2012 №17, от 15.02.2012 №164), руководствуясь статьей 31 Устава городского
округа  Красноуральск,      администрация  городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие культуры и  искусства
на территории   городского округа Красноуральск» на 2012-2015 годы, утвержденную
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  25.08.2011
№1023,  следующие  изменения:
1.1. в Паспорт программы:
- в  разделе  «Объемы и источники
финансирования»  цифры  «65485,8»,  «1700,8»  заменить  цифрами  «6435,1»,

«1584,1»;
- раздел «Объемы и источники финансирования»   дополнить словами «плани-

руемых ассигнований федерального бюджета – 66.0  тыс. рублей».
1.2. в  текстовую часть программы:
- параграф 5 изложить в новой редакции:
1. Общие размеры средств, необходимые для реализации Программы, составляют

6435,1 тыс. рублей, из них:

N    
строк

и 

Источники    
финансирования 

Всего,   
тыс.    

рублей 

В том числе 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1    2        3     5     6     7     8     
1 Всего по Программе  

в том числе  за счет 
средств: 

6435,1 236,7 166,0 2855,7 3176,7 

2  бюджета городского 
округа Красноуральск       

4245,0 120,0 100,0 1665,0 2360,0 

3 областного бюджета  1584,1 116,7 0,0 965,7 501,7 

4 Федерального бюджета 66,0 0,0 66,0 0,0 0,0 

5 внебюджетных   
источников     

540,0 0,0 0,0 225,0 315,0 

 

1.3. Приложение №2  «План мероприятий  по  реализации  муниципальное  целе-
вой программы  «Развитие  культуры  и искусства  в  городском округе  Красноуральск»
на 2012-2015  годы»   изложить в новой редакции  (прилагается).
2. Настоящее постановление  опубликовать в  газете  «Красноуральский рабочий» и

на официальном сайте  городского округа Красноуральск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации  городского округа Красноуральск Бородулину И.В.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск         Д.Н.Кузьминых

Приложение
к  постановлению  администрации
городского округа  «25» 11. 2013 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК”
НА 2012-2015 ГОДЫ

Продолжение на стр. 32

№ п/п Наименование мероприятия 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 
выполнения 

мероприятий 

Объем расходов на выполнение 
мероприятия, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 
ВСЕГО                                 

по 
мероприятию 

1 Поведение работ по строительству 
объекта "Парк культуры и  отдыха" 

  0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 

2 Установка металлического ограждения 
вокруг здания МАОУ ДОД "ДШИ" 

  0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 
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9 Капитальный ремонт помещений 3 
филиалов МБУ "ЦБС" 

всего, в т.ч.: 0 0 30 200 230 
местный бюджет 0 0 30 200 230 
областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 

10 Проведение работ по капитальному 
дренчерной системы МАУ ГЦК "Химик" 

  0 0 0 110 110 

местный бюджет 0 0 0 110 110 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 

11 Проведение текущего ремонта 
помещений МАУ ДК "Металлург" 

  0 0 350 0 350 

местный бюджет 0 0 105 0 105 

областной 
бюджет 

0 0 245 0 245 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 

12 Комплектование фондов муниципальных 
библиотек документами на различных 
видах носителей, в том числе 
электронных, в количестве не менее 200 
экземпляров 

  120 100 100 100 420 
местный бюджет 120 100 100 100 420 
областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 

 13 Приобретение не менее 30 специально 
оборудования и музыкальных 
инструментов для МАОУ ДОД "ДШИ" 

  0 0 150 250 400 

местный бюджет 0 0 45 75 120 

областной 
бюджет 

0 0 105 175 280 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 

14 Приобретение не менее 5 единиц 
специального оборудования, средств 
вычислительной техники и 
мультимедийного оборудования для 
организации и проведения 
видеотрансляций мероприятий, онлайн-
конференций, реализации 
мультимедийных программ, 
дистанционных форм обучения, 
внедрения современных технологий, в 
том числе при проведении зрелищных 
мероприятий и кинопоказа 

  0 0 0 200 200 

местный бюджет 0 0 0 200 200 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

 

20 Реализация не менее 10 культурных 
проектов для детской, молодежной и 
семейной аудитории, проектов 
патриотической направленности, 
мероприятий по приобщению детей к 
традиционной народной культуре 

всего, в т.ч.: 0 0 100 100 200 

местный бюджет 0 0 50 50 100 
областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 50 50 100 

21 Организация не менее 10 культурных 
акций и мероприятий, направленных на 
повышение доступности культурных 
благ и услуг для неселения города, в том 
числе для социально незащищенных 
граждан, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, населения 
сельских территорий округа 

всего, в т.ч.: 0 0 55 55 110 

местный бюджет 0 0 50 50 100 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 5 5 10 

 22 Организация и проведение культурных 
программ в рамках официальных и 
торжественных мероприятий, массовых 
гуляний и т.п. 

  0 0 60 60 120 
местный бюджет 0 0 50 50 100 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 10 10 20 

23 Издание 1 краеведческого, 
художественных произведений 
красноуральских творческих деятелей, 
выпуск 1 издания о культуре 
Красноуральска 

  0 0 40 0 40 
местный бюджет 0 0 30 0 30 
областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 10 0 10 

 24 Реализация не менее 10 проектов по 
развитию культурного сотрудничества, 
обеспечение участия коллективов и 
исполнителей в конкурсных 
мероприятиях (учреждения в 
соответствии с установленными им 
муниципальными заданиями) 

  0 0 120 120 240 

местный бюджет 0 0 100 100 200 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 20 20 40 

25 Организация деятельности  
информационно-коммуникационного 
центра по работе с творчески 
одаренными детьми на базе МАОУ ДОД 
"ДШИ", проведение не менее 10 
фестивальных и конкурсных 
меропориятий, способствующих 
совершенствованию форм выявления и 
поддержки творчески одаренных детей и 
молодежи (в соотвествии с 
уствновленным муниципальным 
заданием) 

  0 0 300 0 300 

местный бюджет 0 0 300 0 300 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

26 Адресная поддержка не менее 15 
творчески одаренных детей и молодежи, 
направленная на создание благоприятных 
условий для их обучения и развития 
способностей (учреждения в 
соответствии с установленными им 
муниципальными заданиями) 

  0 0 70 70 140 

местный бюджет 0 0 50 50 100 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 20 20 40 

 27 Реализация не менее 10 обучающих 
мероприятий, направленных на 
повышение профессионального 
мастерства руководящих работников, 
специалистов органа управления 
культуры и организаций культуры и 
художествееного образования 
(учреждения культуры и 
художественного образования в 
соотвествии с установленными им 
муниципальными заданиями) 

  0 0 20 20 40 

местный бюджет 0 0 15 15 30 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 5 5 10 

28 Поддержка не менее 5 культурных 
национальных проектов, организаций и 
проведение традиционных национальных 
праздников 

  0 0 50 50 100 
местный бюджет 0 0 50 50 100 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

29 Организаций и проведение не менее 10 
передвижных музейных выставок, 
создание не менее 4 новых исторических 
экспозиций или тематических разделов 
экспозиций в музее МАУ 

  0 0 0 35 35 

местный бюджет 0 0 0 30 30 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 5 5 

 30 Реализация проекта создания 
виртуальног музея 

  0 0 55 0 55 

местный бюджет 0 0 50 0 50 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 5 0 5 

31 Проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение информационного 
сопровождения культурной 
деятельности, повышение 
информационной открытости органа 
управления и организаций культуры 

  0 0 0 50 50 

местный бюджет 0 0 0 50 50 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

32 Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности историко-
культурного наследия, расположенного 
на территории городского округа 
Красноуральск 

  0 0 0 150 150 

местный бюджет 0 0 0 100 100 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 50 50 

 Итого по Программе  в т.ч.: 236,7 166,0 2855,7 3176,7 6435,1 
  местный бюджет 120,0 100,0 1665,0 2360,0 4245,0 

  областно й бюджет 116,7 0,0 965,7 501,7 1584,1 

  федеральный бюджет   66,0     66,0 

  внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 225,0 315,0 540,0 

 

19 Реализация мероприятий, направленных 
на развитие информационного общества 
в городском округе Красноуральск, 
создание информационно-
технологической инфраструктуры 
муниципальных библиотек для перехода 
на оказание муниципальных услуг в 
электронном виде, приобретение не 
менее 20 единиц компьютерной техники, 
не менее 5 единиц аппаратуры и 
технических средств для обеспечения 
работы информационных систем, не 
менее 3 единиц мультимедийного и 
цифрового оборудования, не менее 100 
единиц электронных изданий 

  116,7 66,0 116,7 116,7 416,1 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

116,7 0 116,7 116,7 350,1 

федеральный 
бюджет 

0 66,0 0 0 66 

 

15 Приобретение не менее 5 единиц 
специального и экспозиционного 
оборудования для музея МАУ ДК 
"Металлург" 

  0 0 200 200 400 

местный бюджет 0 0 200 200 400 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 

16 Приобретение не менее 2 комплектов 
сценического, звукового, 
стетотехнического оборудования, не 
менее 2 единиц инвентаря для 
декорирования интерьеров, не менее 1 
светодиодного экрана, не менее 4 единиц 
музыкальных инструментов для МАУ 
ГЦК "Химик" 

  0 0 0 120 120 

местный бюджет 0 0 0 120 120 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

17 Приобретение не менее 3 единиц 
специального оборудования и не менее 
10 технических средств для МАУ, 
реализующего инновационные 
культурные проекты в соответсвии с 
утвержденной программой развития 
МАУ на 2012-2015 годы 

  0 0 499 350 849 

местный бюджет 0 0 120 250 370 

областной 
бюджет 

0 0 279 0 279 

внебюджетные 
источники 

0 0 100 100 200 

18 Приобретение и установка не менее 5 
единиц специального оборудования и 
технических средств для обеспечения 
безопасности людей, зданий, 
библиотечных фондов от различных 
факторов опасности в муниципальных 
учреждениях 

  0 0 310 300 610 

местный бюджет 0 0 90 90 180 

областной 
бюджет 

0 0 220 210 430 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

 

3 Капитальный ремонт крыльца МАУ ГЦК 
"Химик" 

  0 0 0 170 170 
местный бюджет 0 0 0 170 170 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 

4 Проведение огнезащитной обработки 
деревянных и металлических несущих 
конструкций, приобретение первичных 
средств пожаротушения 

  0 0 0 150 150 
местный бюджет 0 0 0 100 100 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 50 50 

5 Капитальный ремонт крыши МАОУ ДОД 
"ДШИ" 

  0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 

 6 Капитальный ремонт помещений 
Центральной библиотеки 

  0 0 200 0 200 
местный бюджет 0 0 200 0 200 
областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 

7 Капитальный ремонт помещений детской  
библиотеки  

  0 0 30 200 230 
местный бюджет 0 0 30 200 230 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0   0 

8 Капитальный ремонт фасада МАОУ ДОД 
"ДШИ" 

  0 0 0 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 
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