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Ларису Витальевну Исламову с днём рождения!

Вас с днём рожденья поздравляем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь текла, не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера.
С особым чувством в день рожденья
Желаем Вам счастливых лет,
Здоровья, радости, движенья
Путём расцвета и побед.
Желаем, чтобы всё сбывалось
И крылья славы Вас нашли,
А имя Ваше оказалось
В ряду великих всей Земли.
Коллектив детского сада №20
***

В этом году МАДОУ "Детский сад №18"
отмечает свой 50 – летний юбилей.
На свете дат немало разных,
Бывают даты всех светлей.
Нас ожидает скоро праздник –
Детского сада юбилей!!!
5 ДЕКАБРЯ приглашаем выпускников, родителей на развлекательные программы «Поздравляем!» в 10.00 и 17.00.
6 ДЕКАБРЯ всех, кто работал в детском саду, ждем на
юбилейный праздничный вечер в 17.00.
ИВС ОМВД по г. Красноуральску приглашает на работу
молодых людей в возрасте от 30 до 35 лет.
СОТРУДНИКУ ИВС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- выслуга лет год за 1,5;
- увеличенный отпуск;
- з/п от 22 000 рублей.
Телефоны для справок: 2-18-51 или 8-912-611-92-16.

Ларису Германовну Дианову с днём рождения!

Хотим поздравить с днём рожденья,
А в жизни рая пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
И в жизни не стоит унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если слишком трудно будет,
То знай, что мы всегда с тобой!
Семья Буньковых
***

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА!

В ДС «Молодость» с 5 декабря 2013 г. открывается

ПРОКАТ ЛЫЖ И КОНЬКОВ.

ГРАФИК РАБОТЫ БАЗЫ ПРОКАТА:
вторник-пятница - с 15.00 до 21.00 час., суббота, воскресенье - с 12.00 до 21.00 час., понедельник – выходной.

ВНИМАНИЕ!!!

Василя Халикова с днём рождения!

От всей души, всем сердцем поздравляем,
Побед сейчас и в будущем желаем!
Большого оптимизма и свершений,
Огромных и блестящих достижений!

По многочисленным просьбам жителей!!!

8

Родные

ВЫРАЖАЮ огромную благодарность врачу стоматологического отделения Андрею Николаевичу Шадуре и мед.
сестре Оксане Вениаминовне Москвиной за оказанную мне
медицинскую помощь. Хочу пожелать им доброго здоровья и
долгих-долгих лет жизни.
С уважением, Нина Ивановна Сиротенко
СЛУЖБА участковых ОМВД по г. Красноуральску приглашает на работу молодых людей в возрасте до 35 лет. Образование
высшее, з/п от 35 000 рублей. Тел. для справок: 2-18-51,
8-902-267-37-49.
ОМВД России по г. Красноуральску приглашает на работу
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет на должность полицейских патрульно-постовой службы полиции (образование не
ниже среднего, отсутствие судимости, служба в ВС РФ). Заработная плата от 22 000 рублей.
Сотрудникам полиции предоставляются льготы:
1. бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно;
2. возможность бесплатного получения высшего и среднего
юридического образования в учебных заведениях МВД РФ.
Обращаться по адресу: г.Красноуральск, ул.Советская, 28,
каб № 5 или 23. тел 8-34343-22093, 21851.

с 1000 до 1800
ДК «Металлург»
г. Красноуральск

СОСТОИТСЯ
СОСТОИКРУПНЕЙШАЯ
ТСЯ КРУПНЕЙШАЯЯЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
РМАРКАРАСПРОДАЖА










МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ – ОТ 250р.
ПОДУШКИ (БАМБУК) – ОТ 300р.
ДЖЕМПЕРА – ОТ 400р.
КУРТКИ, ДУБЛЁНКИ (ЗИМА) – ОТ 650р.
ОБУВЬ ЗИМНЯЯ – ОТ 450р.
РУБАШКИ (ТЁПЛЫЕ) – ОТ 200р.
ДЖИНСЫ (ЗИМНИЕ) – ОТ 650р.
КОЛГОТКИ (ТЕПЛЫЕ) – ПО 100р.
НОСКИ ТЁПЛЫЕ (АНГОРА) – 3 ПАРЫ 100р.

А ТАКА
ЖЕТАКЖЕ
ДЕТСКИЙ
ТРИКОТАЖ,ТРИКОТАЖ,
МАЙКИ, СОРОЧКИ,
ПОКРЫВАЛО,
ТУНИКИ,
ДЕТСКИЙ
МАЙКИ,
СОРОЧКИ,
СПОРТ.
КОСТЮМЫ,ТУНИКИ,
ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦЕ
И МНОГОЕ, МНОГОЕ
ДРУГОЕ.
ПОКРЫВАЛА,
СПОРТ. КОСТЮМЫ,
ХАЛАТЫ,
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
ПОЛОТЕНЦЕ И МНОГОЕ-МНОГОЕ
ДРУГОЕ. МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

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

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

ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Оттепель" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "Познер". [16+].
01.15 Х/ф. "Все или ничего"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Все или ничего"
[16+].
03.20 Х/ф. "Драконий жемчуг:
Эволюция" [12+].

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
18.35 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Тайны следствия
12" [12+].
00.35 "Девчата". [16+].
01.15 Х/ф. "Американская трагедия" [12+].
02.40 Х/ф. "Лесной воин" [16+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

Понедельник, 9 декабря

ОТВ
06.00 "De facto". [12+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
15.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь-2" [16+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Наследники Урарту".
[16+].
10.35 "Нарисованное детство".
[16+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10 "Что делать?". [16+].
11.40 "Жизнь на равных". [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12+].
12.30, 13.05 Х/ф. "На гребне
волны" [16+].
14.05 Х/ф. "На гребне волны".
16.10, 17.05 Х/ф. "Уличные
танцы-2" [16+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 03.25, 05.40
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Смерть по объявлению" [16+].
21.30, 04.10 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
22.30, 02.35, 03.40 "Патрульный участок". [16+].
23.25, 03.30, 05.45 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Звездная жизнь: Звездные пари". [16+].
00.30 Мини-футбол. Кубок России. 1/4 финала. "Синара" (Екатеринбург) - "Тюмень" (Тюмень).
02.55, 05.10 "События. Итоги".
[16+].
04.00 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Розыск 2" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "Основной закон". [12+].
00.40 "Главная дорога". [16+].
01.10 Х/ф. "Шоковая терапия"
[16+].
03.05 "Лучший город Земли".

[12+].
03.55 "Дикий мир".
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 "Мошенники". [16+].
05.30, 06.00 "Операция "Чистые 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 "24".
09.00 "Засуди меня". [16+].
10.00, 11.00, 18.00 "Верное
средство". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
19.30 Т/с. "Пропавшие без вести" [16+].
20.30 "Военная тайна". [16+].
23.40, 02.45 Х/ф. "Подарок"
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Желтый аист", "Кораблик", "Баранкин, будь человеком!".
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, 13.00, 13.30, 14.00,
00.00, 01.30 "6 кадров". [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Профессионал"
[16+].
12.40 "Настоящая любовь".
[16+].
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. "Воронины" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
22.00 Х/ф. "Час расплаты"
[16+].
00.30 "Кино в деталях с Федором Бондарчуком". [16+].
01.45 "Галилео". [16+].
04.45 "Животный смех". [16+].
05.45 "Музыка на СТС". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.15 Х/ф. "Гардемарины, вперед!".
13.30 Х/ф. "Пленница" [12+].
15.00 Человек-невидимка.
[12+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
21.30 Мистические истории.
[16+].
23.00 Х/ф. "Дневной дозор"
[12+].
Профилактика
02.00 Х-Версии. Другие новости. [12+].
02.30 Х/ф. "Длинный уикэнд"
[16+].
04.15 Х/ф. "Лотерейный билет"

[12+].
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ПЕРЕЦ

5 КАНАЛ

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.30, 18.30, 04.25 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники". [16+].
09.30 Х/ф. "Поцелуи падших
ангелов" [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Ян и инь"
[16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Призрак".
[16+].
17.00 "Вне закона. Отрежьте
ему это". [16+].
17.30 "Вне закона. В тихом омуте". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Неуловимый мститель".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.00 "Анекдоты. Лучшее".
[16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Рысь возвращается" [16+].
03.30 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.55 "Веселые истории из
жизни". [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, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35
Т/с. "Смерть шпионам!" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Козленочком станешь" [16+].
19.35 Т/с. "Детективы. Смерть
негодяя" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Единый
государственный" [16+].
20.30 Т/с. "След. Корректор"
[16+].
21.20 Т/с. "След. Развод" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.20 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.20 "Правда жизни". Спецрепортаж. [16+].
01.55, 02.50, 03.45, 04.40 Т/с. "О
тебе" [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Следы на снегу"
[12+].
10.00, 14.50, 21.45 "Петровка,
38".
10.15 Х/ф. "В полосе прибоя"
[6+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 "В полосе прибоя". Продолжение фильма [6+].
12.25 "Постскриптум" [16+].
13.25 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
15.10 "Городское собрание".
[12+].
16.00 Х/ф. "Семнадцать мгновений весны" [12+].
17.50 "Евромайдан". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. "Эффект Богарне"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 Без обмана. "Уральская
"Шанель". [16+].
00.35 "Футбольный центр".
[12+].
01.00 "Мозговой штурм. Неизведанное на Земле". [12+].
01.30 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
03.25 Х/ф. "Отец Браун" [16+].
05.25 "Осторожно, мошенники!" [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. "Пятеро первых".
"Капитан" [12+].
07.05, 09.15 Х/ф. "Живые и мертвые" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
11.10 Х/ф. "Тревожный месяц
вересень" [12+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
14.15, 16.15 Т/с. "Застывшие
депеши" [16+].
19.30 Д/с. "Универсальный солдат" [12+].
20.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника победы". "Беломорская
флотилия" [12+].
20.45, 22.30 Т/с. "Война на западном направлении" [12+].
23.55 Х/ф. "Баллада о солдате"
[6+].
01.45 Х/ф. "Молодая гвардия"
[16+].
05.00 Д/ф. "Наска. Загадка линий" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00 Красота на заказ. [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро. [16+].
07.00 Д/с. "Своя правда" [16+].
07.30 Женщины не прощают...(16+).
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 Еда по правилам и
без...(16+).
09.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+].
12.10 Х/ф. "Все, что нам нужно...".
16.10 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
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19.00 "Леди на миллион". [16+].
20.00 Х/ф. "Доктор Тырса"
[16+].
21.45 Д/с. "Практическая магия" [16+].
22.45 Достать звезду. [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Русская рулетка"
[16+].
01.30 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.30 Т/с. "Горец" [16+].

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

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Они шли на Восток".
13.35, 02.30 Д/ф. "Лев Гумилев.
Преодоление хаоса".
14.05, 22.30 Х/ф. "В круге первом".
14.45 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Эпидавр. Центр
целительства и святилище
античности".
15.00 Д/ф. "Его превосходительство товарищ Бахрушин".
15.50 Х/ф. "С вечера до полудня".
18.05 Борис Березовский и
Брижит Анжерер. Фортепианные дуэты.
18.35 Д/ф. "Александр Петров.
Искусство на кончиках пальцев".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная классика..." с С. Лейферкусом и Л.
Орфеновой.
20.45 Д/ф. "Список Киселева.
Спасенные из ада".
21.30 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Дротнингхольм. Остров Королев".
21.45 "Тем временем".
23.35 Х/ф. "Вавилон ХХ".
01.20 Хибла Герзмава. Вокальные миниатюры "на бис".
01.40 Д/ф. "Две жизни. Наталья
Макарова".

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Сердце капитана Немова" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Родная земля" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Общество" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Взрослая
жизнь Полины Субботиной"
[12+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Общество". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.15 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-

тейны".
19.00, 23.30 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.20 "Социальная энциклопедия". [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Торпедо". Трансляция из Казани. [12+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Ворота" [12+].
04.15 "Перекресток мнений"
[12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"Чревовещание. Неровное самочувствие" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Третьим будешь?" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Наш девиз непобедим - заведем и не дадим!" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут
расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Константин" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Параграф
78" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Доверяй, но проверяй" [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. "Интерны"
[16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Корпоративные духи" [16+].
21.00 Х/ф. "Самый лучший
фильм 3-дэ" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Д/ф. "Тайны подводного
мира" [12+].
01.15, 02.15 "СуперИнтуиция".
[16+].
03.15 Х/ф. "Костер тщеславия"
[16+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Хитрый Роджер.
Лемур видит, лемур делает"
[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Снежная деревня".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.15, 15.40, 21.25 М/с. "Маленькие роботы".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная школа".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40 М/ф. "Малиновое варенье".
11.05 "Бериляка учится читать". Слоги.
11.20 "Лентяево".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
11.45 М/с. "Белка и Стрелка.
Озорная семейка".
12.15 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Лиса из сказки".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вместе 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. "Понарошку".
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм. Охотники на чудовищ".
21.35 "Маленький шеф". Шведская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.35 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.00 Х/ф. "Идиот" [12+].
03.45 М/ф. "Следствие ведут
Колобки".
04.05 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Таможенник. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеведа".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Вкусная рыбалка. [16+].
08.45, 20.15 Советы бывалых.
[12+].
09.00, 15.00 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
09.30 Оружейные дома Европы. [16+].
10.00, 15.55 Охота с луком.
[16+].
10.30, 17.10, 04.20 Мировые
рыбалки. [12+].
11.00, 00.30 Рыбалка - это просто. [16+].
11.25, 16.55 Кухня с С. Марковичем. [12+].
11.40, 00.55 Карпфишинг. [12+].
12.10, 00.00 Африканская охота с С. Ястржембским. [16+].
12.40, 14.30, 23.30, 01.25 Особенности охоты на Руси. [16+].
13.10, 04.50 Дневник рыболовных приключений. [12+].
13.35, 07.10 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
14.00 Сезон охоты. [16+].
15.30, 03.25 В мире рыбалки.
[12+].
16.25, 06.15 Нахлыст. [12+].
17.40, 06.45 Меткий выстрел.
[16+].
18.05, 05.45 Мотолодки. [16+].
18.35, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
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19.00 На охотничьей тропе.
[16+].
19.30 Стрелковый спорт. [16+].
19.45 Под водой с ружьем. [16+].
20.30, 02.55 Следопыт. [12+].
21.00 Морская подводная охота. [16+].
21.30 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
22.00 Рыболовный гид. [12+].
22.30 Уроки рыбной ловли.
[16+].
23.00 Я и моя собака. [16+].
01.55 Трофеи. [16+].
02.25 Прикладная ихтиология.
[12+].
03.50 Планета охотника. [16+].
05.15 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05, 19.20 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.35, 16.55 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
08.05 М/с. "На замену" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.05, 20.50 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 Мама на (кат5+).
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. Азбука".
12.20 М/ф. "В некотором царстве" [6+].
12.55 Это мой ребенок?!
14.15 Анимац. фильм "Унесенные призраками". (Япония)
[6+].
17.15 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
17.40 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
18.20 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.50 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг" [6+].
19.50 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
20.20 М/с. "Новая школа императора".
21.20, 21.55, 05.55, 06.30 Т/с.
"Остин и Элли" [12+].
22.25, 04.55 Т/с. "Держись, Чарли!".
23.25 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.30 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00 Х/ф. "Месть пушистых"
[12+].
02.55, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

РОССИЯ 2
07.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
07.30 "Моя рыбалка".
08.00, 04.40 "Диалоги о рыбалке".
08.30 "Страна спортивная".
09.00 "Живое время. Панорама дня".

11

11.25, 05.35 "Следственный
эксперимент". Мыслить, как
убийца. [16+].
11.55, 06.05 "Следственный
эксперимент". История отравления. [16+].
12.25, 03.10 "Наука 2. 0".
13.30, 04.10 "Моя планета".
14.00, 20.30, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 Биатлон. Кубок мира.
16.45 "24 кадра". [16+].
17.15 "Наука на колесах".
17.50, 05.10 "Язь против еды".
18.20 Х/ф. "Непобедимый"
[16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Торпедо" (Н. Новгород). Прямая трансляция.
23.15 Д/ф. "РВСН".
01.10 Х/ф. "Путь" [16+].
06.35 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".

УСАДЬБА
08.00 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
08.30 Быстрые рецепты. [12+].
08.45 Усадьба будущего. [12+].
09.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.45 Безопасность. [12+].
10.15, 15.40, 21.55 Дворовый
десант. [12+].
10.35, 16.30, 07.00 Проект мечты №124. [12+].
11.05, 00.30, 06.05 Ремонт для
начинающих. [16+].
11.35, 18.00, 04.40 Горожане
будущего. [12+].
12.30, 01.00 Красиво жить.
[12+].
13.00, 05.35 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.30, 06.35 Удивительные обитатели сада.
13.55 Органическое земледелие [6+].
14.25 Лучки-пучки. [12+].
14.40 Беспокойное хозяйство.
[12+].
15.10 Зеленая аптека. [12+].
16.00 Домашняя экспертиза.
[12+].
17.00, 01.30 В гармонии с природой. [12+].
17.30, 00.00, 07.30 Секреты стиля. [12+].
18.55 Дом, который построил.
[16+].
19.40 Топ-10. [12+].
20.10, 04.25 Подворье. [12+].
20.25, 22.30 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
20.55 Сравнительный анализ.
[16+].
21.25 10 самых больших ошибок. [16+].
22.15 Готовимся к зиме. [12+].
23.00 Проект мечты №91. [12+].
23.30 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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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Оттепель" [16+].
23.45 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Новости.
00.25 Д/ф. "В одном шаге от
Третьей мировой" [12+].
01.30 Х/ф. "Сводные братья"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Сводные братья"
[16+].
03.20 Д/ф. "Viva Forever - история группы "Spice Girls" [12+].

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Сваты 5" [12+].
18.35 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Тайны следствия
12" [12+].
23.45 "Специальный корреспондент". [16+].
00.50 "Кузькина мать. Итоги".
"Мертвая дорога". [12+].
01.55 Х/ф. "Американская трагедия" [12+].
03.20 Т/с. "Закон и порядок 18"

Вторник, 10 декабря

[16+].
04.15 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

ОТВ
06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
15.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 "События.
Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Суровая планета" [16+].
11.35 "Мечты из детского
дома". [12+].
12.10 "Национальное измерение". [16+].
12.40, 13.05, 14.05 Х/ф. "Мой
ласковый и нежный зверь"
[12+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.40 "Нарисованное детство".
[16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Пули для полпреда" [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: Звезды
телеэфира". [16+].
02.55 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Розыск 2" [16+].
23.10 "Сегодня. Итоги".
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Виктория Пльзень" (Чехия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
01.40 "Квартирный вопрос".
02.45 Х/ф. "Шпильки" [16+].
04.50 "Дикий мир".
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

РЕН-ТВ
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 "24".
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 драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.30 "Территория заблуждений". [16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.40, 02.50 Х/ф. "Крик 3" [16+].
02.00 "Мошенники". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Лиса и волк", "Петушок-золотой гребешок", "Незнайка учится".
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, 13.30, 23.50, 00.00
"6 кадров". [16+].
09.30, 12.30, 21.00 Т/с. "Молодежка" [16+].
10.30 Х/ф. "Час расплаты"
[16+].
14.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Воронины" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
22.00 Х/ф. "Пророк" [16+].
00.30 "Галилео". [16+].
04.30 "Животный смех". [16+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
09.30 Х/ф. "Гардемарины, вперед!".
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 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. "Городские легенды" [16+].
01.15 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.15 Х/ф. "Виват, гардемарины!" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.30, 04.50 "Анекдоты".
[16+].
09.00 "Обмен бытовой техники". [16+].
09.30 Х/ф. "День "Д" [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Курьер"
[16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].

Красноуральский Рабочий

16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Адская
смесь". [16+].
17.00 "Вне закона. Смертельная обида". [16+].
17.30 "Вне закона. Шакалы из
аула Псыж". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Березовский пленник".
[16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Лучшее". [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. "Без срока давности" [16+].
03.55 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.20 "Веселые истории из
жизни". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Отпуск за свой
счет" [6+].
11.10, 21.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Убить карпа" [12+].
13.40 Без обмана. "Уральская
"Шанель". [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Семнадцать мгновений весны" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Эффект Богарне"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Д/ф. "Удар властью. Александр Лебедь" [16+].
00.40 Х/ф. "Каменская. Шестерки умирают первыми" [16+].
02.55 Д/ф. "Корейский принц
товарищ Ким" [12+].
04.05 Т/с. "Право на жизнь" [6+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].
05.20 "Линия защиты". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с. "СМЕРШ. Скрытый враг"
[16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Последний ужин" [16+].
19.35 Т/с. "Детективы. Усни вечным сном" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Маслины по средам" [16+].
20.30 Т/с. "След. Народный целитель" [16+].
21.20 Т/с. "След. Фирма гаран-

тирует" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Валерий Харламов.
Дополнительное время" [12+].
01.10 Х/ф. "Зеленый фургон"
[12+].
04.00 Х/ф. "Штрафной удар"
[12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. "Пятеро первых".
"Защитник" [12+].
07.00 Х/ф. "Личный номер"
[16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.20, 14.15, 16.15 Т/с. "Застывшие депеши" [16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
19.30 Д/с. "Универсальный солдат" [12+].
20.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника победы". "Морской десант"
[12+].
20.45, 22.30 Т/с. "Война на западном направлении" [12+].
00.00 Т/с. "Архив смерти" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00 Иностранная кухня.
[16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро. [16+].
07.00 Д/с. "Своя правда" [16+].
07.30 Женщины не прощают...(16+).
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 Еда по правилам и
без...(16+).
09.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+].
12.10 Х/ф. "Колье для Снежной
Бабы" [16+].
14.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
14.30 Х/ф. "Караси" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
19.00 "Леди на миллион". [16+].
20.00 Х/ф. "Доктор Тырса"
[16+].
21.45 Д/с. "Практическая магия" [16+].
22.45 Достать звезду. [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Мордашка" [18+].
01.20 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.20 Т/с. "Горец" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 Новости культуры.
10.15, 00.30 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 "Academia". А. Зализняк.
"Читаем "Слово о полку Игореве", 1 лекция.
12.55 "Эрмитаж - 250".
13.25 Д/ф. "Русские в мировой
культуре. Федор Рожанковский".
14.05, 22.30 Х/ф. "В круге первом".
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14.50, 02.45 Д/ф. "Джордано
Бруно".
15.00 "Сати. Нескучная классика..." с С. Лейферкусом и Л.
Орфеновой.
15.50 Д/с. "Как вырастить планету".
16.45 Д/с. "Имена на карте. Семен Дежнев".
17.15 "Театральная летопись".
Станислав Любшин.
17.45 Концерт "75 лет юрию
темирканову".
18.40 Д/ф. "Три тайны адвоката Плевако".
19.10 Торжественное закрытие
XIV Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик". Прямая трансляция из Концертного зала имени П. И. Чайковского.
21.10 Д/ф. "Автопортрет на полях партитуры".
21.50 "Игра в бисер" с И. Волгиным. "Валентин Катаев. "Алмазный мой венец".
23.35 Д/ф. "Загадка Шекспира".
01.25 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Дротнингхольм. Остров Королев".

умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вместе 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. "Боевой кузнечик".
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм. Охотники на чудовищ".
21.35 "Маленький шеф". Греческая кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.35 "История России. Лекции". [12+].
02.00 Х/ф. "Село Степанчиково и его обитатели" [12+].
03.30 М/ф. "Бюро находок".
04.05 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Кузнец. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеведа".

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

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Сердце капитана Немова" [16+].
11.30 Т/с. "Дочь садовника"
[12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Головоломка" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Взрослая
жизнь Полины Субботиной"
[12+].
15.00 "Секреты татарской кухни". [12+].
15.30 "Не от мира сего..." [12+].
15.45 "Из личной жизни: храма". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Музыкальные сливки"
[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу".
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Энштейны".
19.00, 22.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
19.30 Х/ф. "Генеральная уборка" [12+].
20.20 "Социальная энциклопедия". [12+].
21.15 "Трибуна "Нового Века".
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
03.20 Т/с. "Ворота" [12+].
04.15 "В мире культуры" [12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"Последний танец - бритый
танец. Большая ягодная проблема" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Наш девиз непобедим - заведем и не дадим!" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Драка - лучший подарок"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Фанатки на завтрак
не остаются" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Параграф
78" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Мэри Поппинс, до свидания" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Корпоративные духи" [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".
"Пункт назначения - Владимир" [16+].
21.00 Х/ф. "21 и больше" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Вампирский засос"
[16+].
02.05, 03.05 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.05 "Маленький полярный
медвежонок". [12+].
05.40 "Саша + Маша. Лучшее".
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Одичавшая выдра.
Люлька для кота" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Снежная деревня".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.15, 15.40, 21.25 М/с. "Маленькие роботы".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная школа".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40 М/ф. "Понарошку".
11.05 "Бериляка учится читать". Слоги.
11.20 "Лентяево".
11.45 М/ф. "Маша и Медведь".
12.15 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Музыкальная козочка".
14.30 М/с. "Клуб креативных

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Сезон охоты. [16+].
08.30, 21.05 Особенности охоты на Руси. [16+].
09.00, 03.05 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
09.30, 23.05 В мире рыбалки.
[12+].
09.55, 04.05 Охота с луком.
[16+].
10.25, 17.15, 04.35 Мировые
рыбалки. [12+].
10.55, 00.00 Охотничьи собаки.
[16+].
11.25, 05.05 Рыбалка - это просто. [16+].
11.55, 07.00 Подводная охота.
[16+].
12.25, 00.30 По рекам Амазонии. [12+].
12.50, 00.55 Тропа рыбака.
[12+].
13.20, 01.25 О рыбалке всерьез. Ловля щуки на жерлицы.
[12+].
14.00 На охотничьей тропе.
[16+].
14.30 Стрелковый спорт. [16+].
14.45 Под водой с ружьем. [16+].
15.15, 02.50 Советы бывалых.
[12+].
15.30, 22.35 Следопыт. [12+].
16.00 Морская подводная охота. [16+].
16.30 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
16.45, 06.05 Нахлыст. [12+].
17.45, 06.35 Меткий выстрел.
[16+].

Вторник, 10 декабря

18.10, 05.35 Мотолодки. [16+].
18.40, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
19.05 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
19.35 Рыболовный гид. [12+].
20.05 Уроки рыбной ловли.
[16+].
20.35 Я и моя собака. [16+].
21.35 Трофеи. [16+].
22.05 Прикладная ихтиология.
[12+].
23.30 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
02.05 Вкусная рыбалка. [16+].
03.35 Оружейные дома Европы. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05, 19.20, 06.50 М/с. "Рыбология" [6+].
07.35 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
08.05 М/с. "На замену" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.05, 14.30, 18.50 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг"
[6+].
09.30, 15.35, 20.50 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. Азбука".
12.15 М/ф. "Дюймовочка" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключения медвежонка Винни и его
друзей".
13.15 М/ф. "Однажды в лесу"
[6+].
15.05 М/с. "Cупер-кролик Реккит" [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 Зака и Коди" [6+].
17.40 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
18.20 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
19.50 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
20.20 М/с. "Новая школа императора".
21.20, 21.55, 22.25 Т/с. "Подопытные" [6+].
23.25 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.30 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00, 04.50 Х/ф. "Аманда"
[12+].
02.55, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

РОССИЯ 2
07.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
07.30 "24 кадра". [16+].
08.00 "Наука на колесах".
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08.30 "POLY. тех".
09.00 "Живое время. Панорама дня".
12.25, 03.20 "Наука 2. 0".
13.30, 04.20 "Моя планета".
14.00, 18.55, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 Биатлон. Кубок мира.
16.45 Смешанные единоборства. [16+].
19.15 Х/ф. "Клад могилы Чингисхана" [16+].
22.50 "Пираты XXI века". [16+].
00.05 "Основной элемент". Теория заблуждений.
00.35 "Основной элемент".
Предвидеть случайность.
01.10 Х/ф. "Непобедимый"
[16+].
04.50 "На пределе". [16+].
06.45 "Моя рыбалка".

УСАДЬБА
08.00 Органическое земледелие [6+].
08.30 Лучки-пучки. [12+].
08.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 19.30, 04.15 Дворовый
десант. [12+].
10.05 Домашняя экспертиза.
[12+].
10.35, 16.30, 07.00 Проект мечты №125. [12+].
11.05, 00.30, 06.05 Ремонт для
начинающих. [16+].
11.35, 18.00, 23.30, 04.35 Побег
из города. [12+].
12.05, 18.30, 05.05 Бесполезные растения. [12+].
12.35, 01.00 Красиво жить.
[12+].
13.05, 05.35 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.35, 06.35 Удивительные обитатели сада.
14.00 Дом, который построил.
[16+].
14.45 Топ-10. [12+].
15.15 Подворье. [12+].
15.30, 20.05 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
16.00 Сравнительный анализ.
[16+].
17.00, 01.30 В гармонии с природой. [12+].
17.30, 00.00, 07.30 Особый
вкус. [12+].
19.00 10 самых больших ошибок. [16+].
19.50 Готовимся к зиме. [12+].
20.35 Проект мечты №91. [12+].
21.05 Деревянная Россия.
[12+].
21.35 Лавки чудес. [12+].
22.05 Я - фермер. [12+].
22.35 Дачная экзотика [6+].
23.05 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
02.00 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
02.30 Быстрые рецепты. [12+].
02.45 Усадьба будущего. [12+].
03.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.45 Безопасность. [12+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Третья мировая"
[12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "Политика". [18+].
01.10 Х/ф. "Двойник дьявола"
[18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Двойник дьявола"
[18+].
03.20 Х/ф. "Мужчина по вызову: Европейский жиголо" [16+].

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Сваты 5" [12+].
18.35 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Тайны следствия 12"
[12+].
23.40 Д/ф. "Конституционная
практика" [12+].
01.20 "Честный детектив".
[16+].
01.50 Х/ф. "Американская трагедия" [12+].
03.25 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].

04.20 "Комната смеха". [12+].

ОТВ

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
15.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Суровая планета" [16+].
12.10 "Прямая линия". [12+].
12.40, 13.05, 14.10 Х/ф. "Дядя
Ваня" [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Шериф в законе" [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: Звезды
меняют профессии". [16+].
02.55 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Розыск 2" [16+].
23.10 "Сегодня. Итоги".
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Аустрия Вена" (Австрия) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.
01.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор".
02.10 "Дачный ответ".
03.15 Х/ф. "Шпильки 2" [16+].
05.25 "Чудо техники". [12+].

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 "Операция "Чистые руки". (кат16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].

Среда, 11 декабря
08.00, 12.00, 23.20 "Экстренный
вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 "24".
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 драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.30 "Нам и не снилось": "Все
тайны дворцовых переворотов". [16+].
23.40, 02.45 Х/ф. "Крик 4" [18+].
01.45 "Мошенники". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Следы на асфальте", "Просто так", "Вовка в Тридевятом царстве".
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, 12.20, 13.30, 14.00,
23.45, 00.00 "6 кадров". [16+].
09.30, 12.30, 21.00 Т/с. "Молодежка" [16+].
10.30 Х/ф. "Пророк" [16+].
14.10 "Настоящая любовь".
[16+].
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. "Воронины" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
22.00 Х/ф. "Исходный код" [16+].
00.30 "Галилео". [16+].
04.30 "Животный смех". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. "Виват, гардемарины!" [12+].
12.30 Д/ф. "Китайский гороскоп"
[12+].
13.30, 18.00, 01.00 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. "Городские легенды:
Последний штрих" [16+].
01.15 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.15 Х/ф. "Городские легенды"
[16+].
04.15 Х/ф. "Дети Дюны" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.30, 04.50 "Анекдоты".
[16+].
09.00 "Обмен бытовой техники". [16+].
09.30 Х/ф. "Волчья кровь" [16+].
13.00 Т/с. "Строптивая мишень"
[16+].

Красноуральский Рабочий
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Жестокий
романс. Наше время". [16+].
17.00 "Вне закона. Ненужный
ребенок". [16+].
17.30 "Вне закона. Смерть на
пороге". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Я вас любил". [16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Лучшее". [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. "Приговоренный"
[16+].
03.55 "Самое вызывающее видео". [16+].
05.20 "Веселые истории из жизни". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Сразу после сотворения мира" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 "Сразу после сотворения
мира". Продолжение фильма.
[12+].
13.20, 21.45 "Петровка, 38".
13.35 Д/ф. "Удар властью. Александр Лебедь" [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Петля" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Эффект Богарне"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 "Хроники московского
быта. Архитектор Сталин".
[12+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "В Россию за любовью" [16+].
02.55 Д/ф. "Кодекс Хаммера"
[12+].
04.05 Т/с. "Право на жизнь" [6+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство специальных расследований"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф. "Штрафной удар"
[12+].
12.30 Х/ф. "Зеленый фургон"
[12+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Нежный
возраст" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Капкан на

любовь" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Ночной
звонок" [16+].
20.30 Т/с. "След. Игра на вылет"
[16+].
21.20 Т/с. "След. Все относительно" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Собачье сердце"
[16+].
02.05 Х/ф. "За спичками" [12+].
04.05 Х/ф. "Зайчик" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. "Пятеро первых".
"Овертайм" [12+].
07.15 Х/ф. "Баллада о солдате"
[6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.20, 14.15, 16.15 Т/с. "Застывшие депеши" [16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
19.30 Д/с. "Универсальный солдат" [12+].
20.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника
победы". "Ладожская флотилия" [12+].
20.45, 22.30 Т/с. "Война на западном направлении" [12+].
23.55 Т/с. "Архив смерти" [12+].
04.40 Х/ф. "Дело для настоящих
мужчин" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00 Иностранная кухня. [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро. [16+].
07.00 Д/с. "Своя правда" [16+].
07.30 Женщины не прощают...(16+).
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 Еда по правилам и
без...(16+).
09.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+].
12.10 Х/ф. "В двух километрах
от Нового года" [16+].
14.05 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
14.40 Х/ф. "Исчезновение"
[16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
19.00 "Леди на миллион". [16+].
20.00 Х/ф. "Доктор Тырса" [16+].
21.45 Д/с. "Практическая магия"
[16+].
22.45 Достать звезду. [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Жизнь взаймы"
[16+].
01.20 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.20 Т/с. "Горец" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.10 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 "Academia". А. Зализняк.
"Читаем "Слово о полку Игоре-
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ве", 2 лекция.
12.55 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Петр Шрейбер.
13.25 Д/ф. "Русские в мировой
культуре. Сестра Иоанна".
14.05, 22.30 Х/ф. "В круге первом".
14.50, 02.50 Д/ф. "Карл Фридрих
Гаусс".
15.00 "Власть факта". "Искусство, меняющее мир".
15.50 Д/с. "Как вырастить планету".
16.45 Д/с. "Имена на карте. Братья Лаптевы".
17.15 "Театральная летопись".
Станислав Любшин.
17.45 Концерт Заслуженного
коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича.
18.35 Д/ф. "Эдгар Дега".
18.40 "Academia". Б. Любимов.
"Александр Солженицын. Вехи
пути", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/ф. "Любовь с антрактами".
20.50 Д/ф. "История стереокино в России".
21.35 Д/ф. "Между двух бездн".
23.35 Спектакль "Матренин
двор".

17.10, 05.30 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.25 М/ф. "Три медведя".
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм. Охотники на чудовищ".
21.35 "Маленький шеф". Испанская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.35 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.00 Х/ф. "Село Степанчиково
и его обитатели" [12+].
03.20 М/ф. "Приключения Мюнхаузена", "Мук-скороход".
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Краснодеревщик. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеведа".

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Сердце капитана Немова" [16+].
11.30 Х/ф. "Генеральная уборка" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Давайте споем!" [6+].
14.00, 00.00 Т/с. "Взрослая
жизнь Полины Субботиной"
[12+].
15.00 "Среда обитания". [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Народ мой..." [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая".
17.45 "Быть патриотом".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштейны".
19.00, 22.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 Т/с. "Сердце просит"
[12+].
21.15 "Трибуна "Нового Века".
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Звезда моя далекая"
[12+].
04.05 "Головоломка" [12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина". "Ко-

зел отпущения. Изысканная
кухня Шин" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Драка - лучший подарок" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Зарплаты полные штаны"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Неприятности с обезьянкой" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Мэри Поппинс, до свидания" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Бегущий
человек" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Пункт назначения - Владимир"
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.30 Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Первая" [16+].
21.00 Х/ф. "Убойное Рождество
Гарольда и Кумара" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Сплошные неприятности" [16+].
02.20, 03.20 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.20 "Школа ремонта". "Версальская история". [12+].
05.20 Т/с. "Саша+Маша". "Свидание с бывшим" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Проклятое печенье.
Обезьянья любовь" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Снежная деревня".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.15, 15.40, 21.25 М/с. "Маленькие роботы".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная школа".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40 М/ф. "Боевой кузнечик".
11.05 "Бериляка учится читать". Слоги.
11.20 "Лентяево".
11.45 М/с. "Лунтик и его друзья".
12.15 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!" "Пушистые белки".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вместе с Хрюшей и...".
16.05, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.50 "Дорожная азбука".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 На охотничьей тропе.
[16+].
08.30 Стрелковый спорт. [16+].
08.45 Под водой с ружьем. [16+].
09.20, 22.15 Советы бывалых.
[12+].
09.35, 20.05 Следопыт. [12+].
10.05 Морская подводная охота. [16+].
10.35, 17.15, 04.20 Мировые
рыбалки. [12+].
11.05, 04.50 Волжская рыбалка. [12+].
11.35, 00.00 По рекам России.
[12+].
12.05, 00.30 Рыболовные уроки Кевина Грина. [12+].
12.35, 16.00, 23.30, 02.25, 05.50
Особенности охоты на Руси.
[16+].
13.05, 01.00 Оружие для охоты.
[16+].
13.35, 01.30 На реке и озере.
[16+].
14.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
14.30 Рыболовный гид. [12+].
15.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
15.30 Я и моя собака. [16+].
16.30, 06.20 Нахлыст. [12+].
17.00, 07.15 Кухня с С. Марковичем. [12+].
17.45, 06.50 Меткий выстрел.
[16+].
18.10, 05.20 Мотолодки. [16+].
18.40, 07.30 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].
19.05 Трофеи. [16+].
19.35 Прикладная ихтиология.
[12+].
20.35, 03.25 В мире рыбалки.
[12+].
21.00 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
21.30 Вкусная рыбалка. [16+].
22.30, 02.55 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
23.00 Оружейные дома Европы.
[16+].

Среда, 11 декабря

01.55 Сезон охоты. [16+].
03.50 Охота с луком. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05, 19.20, 06.50 М/с. "Рыбология" [6+].
07.35 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
08.05 М/с. "На замену" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.05, 14.40, 18.50 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг"
[6+].
09.30, 15.40, 20.50 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. Азбука".
12.15 М/ф. "Маленькая колдунья" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключения
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 Реккит" [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 Зака и Коди" [6+].
17.40 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
18.20 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
19.50 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
20.20 М/с. "Новая школа императора".
21.20, 21.55, 22.25 Т/с. "Джесси"
[6+].
23.25 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.30 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00, 04.50 Х/ф. "Расти: великий спасатель" [6+].
02.55, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

РОССИЯ 2
07.05, 04.05 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".
07.40, 03.35 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
08.00 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
09.00 "Живое время. Панорама
дня".
11.25 "Основной элемент". Теория заблуждений.
11.55 "Основной элемент".
Предвидеть случайность.
12.25, 02.00 "Наука 2. 0".
13.30, 03.05 "Моя планета".
14.00, 17.30 "Большой спорт".
14.20 "Диалоги о рыбалке".
14.50 "Язь против еды".
15.20 Х/ф. "Непобедимый"
[16+].
17.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"

15

(Омская область) - "Сибирь"
(Новосибирская область).
Прямая трансляция.
20.15 "Полигон". Спасение подводной лодки.
20.50 "Полигон". Большие пушки.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция.
23.45 "Большой спорт". Торжественная церемония открытия
XXVI Всемирной зимней Универсиады в Италии.
01.00 "Покушения". [16+].
04.35 "Все, что движется".
06.05 "Наше все".

УСАДЬБА
08.00 Дом, который построил.
[16+].
08.45 Топ-10. [12+].
09.15 Подворье. [12+].
09.30, 15.00 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
10.00 Сравнительный анализ.
[16+].
10.30 Проект мечты №126.
[12+].
11.00, 00.30, 06.05 Ремонт для
начинающих. [16+].
11.30, 18.00, 04.35 Бесполезные растения. [12+].
12.00, 18.30, 20.55, 05.05 Побег
из города. [12+].
12.30, 01.00 Красиво жить.
[12+].
13.00, 05.35 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.30, 06.35 Удивительные обитатели сада.
13.55 10 самых больших ошибок. [16+].
14.25, 23.40, 03.45 Дворовый
десант. [12+].
14.45 Готовимся к зиме. [12+].
15.30 Проект мечты №91. [12+].
16.00 Деревянная Россия.
[12+].
16.30, 07.00 Мир русской усадьбы. Театр в Усадьбе [6+].
17.00, 01.30 В гармонии с природой. [12+].
17.30, 00.00, 07.30 Мaстер.
[12+].
19.00 Лавки чудес. [12+].
19.30 Я - фермер. [12+].
20.00 Дачная экзотика [6+].
20.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
21.25 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
21.55 Быстрые рецепты. [12+].
22.10 Усадьбы будущего. [12+].
22.40 Ландшафтный дизайн.
[12+].
23.10 Безопасность. [12+].
02.00 Органическое земледелие [6+].
02.30 Лучки-пучки. [12+].
02.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
03.15 Зеленая аптека. [12+].
04.05 Домашняя экспертиза.
[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 Ежегодное послание
Президента РФ В. В.Путина
Федеральному Cобранию.
13.05 "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 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.45 Т/с. "Третья мировая"
[12+].
23.45 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Новости.
00.25 Д/ф. "Александр Коновалов. Человек, который спасает" [12+].
01.30 Х/ф. "Таможня дает добро" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Таможня дает добро" [16+].
03.35 Д/ф. "Ивар Калныньш.
Роман с акцентом" [12+].

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.35 "Местное время. Вести Урал". [12+].
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В. В.Путина
Федеральному Собранию.
[12+].
13.05 "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. "Сваты 5" [12+].
18.35 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Тайны следствия
12" [12+].
22.50 "Поединок". [12+].
00.30 "Операция "Эдельвейс".
Последняя тайна". (кат12+).
01.30 Х/ф. "Американская трагедия" [12+].
03.05 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].

04.00 "Комната смеха". [12+].

ОТВ

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Суровая планета" [16+].
12.10 "Кабинет министров".
[16+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Шофер на
один рейс" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: Звезды
меняют профессию". [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.
Умереть от зависти". [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: Звездное воспитание". [16+].
02.55 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Спасатели". [16+].
09.00 "Медицинские тайны".
[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.25 Т/с. "Розыск 2" [16+].
23.00 "Сегодня. Итоги".
23.20 "ЧП. Расследование: засланцевый газ". [16+].
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Тоттенхэм" - "Анжи"
(Россия). Прямая трансляция.
02.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор".
02.30 Х/ф. "Шпильки 3" [16+].

Четверг, 12 декабря
04.35 "Дикий мир".
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 "Операция "Чистые 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 "24".
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 драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
20.30 "Великие тайны". [16+].
23.40, 03.30 Х/ф. "Дом в конце
улицы" [16+].
01.40 "Чистая работа". [12+].
02.30 "Мошенники". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Пингвины", "Жихарка", "В стране невыученных уроков".
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, 12.15, 13.30, 14.00,
23.35, 00.00 "6 кадров". [16+].
09.30, 12.30, 21.00 Т/с. "Молодежка" [16+].
10.30 Х/ф. "Исходный код"
[16+].
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. "Воронины" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
22.00 Х/ф. "13-й район" [16+].
00.30 "Галилео". [16+].
04.30 "Животный смех". [16+].
05.30 "Музыка на СТС". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Гардемарины 3"
[12+].
10.45 Х/ф. "Д`Артаньян и три
мушкетера".
12.30 Д/ф. "Китайский гороскоп" [12+].
13.30, 18.00, 01.00 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. "Циклоп" [16+].
01.15 Европейский покерный
тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Городские легенды:
Последний штрих" [16+].
04.15 Х/ф. "Дети Дюны" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.15 "Анекдоты". [16+].
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09.00 "Обмен бытовой техники". [16+].
09.30 Х/ф. "У попа была собака..." [16+].
13.00, 02.00 Т/с. "Строптивая
мишень" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Ищите женщину". [16+].
17.00 "Вне закона. Откройте, я
из ЖЭКа". [16+].
17.30 "Вне закона. Секс, ложь
и пистолет". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Капкан для сутенеров".
[16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Лучшее". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
05.50 "Веселые истории из
жизни". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Ссора в Лукашах"
[12+].
10.20 Д/ф. "Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского образа" [12+].
11.10, 21.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20
События.
11.50 Х/ф. "Тёщины блины"
[12+].
13.40 "Хроники московского
быта. Архитектор Сталин".
[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Петля" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Эффект Богарне"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 Д/ф. "Годунов и Барышников. Победителей не судят"
[12+].
00.55 Х/ф. "Убить Бэллу" [18+].
02.40 Х/ф. "Только не сейчас"
[16+].
04.25 Т/с. "Право на жизнь" [6+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Агентство специальных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф. "За спичками" [12+].
12.30 Х/ф. "Собачье сердце"
[16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Защита Метлиной".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Чайный
сервиз" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Волшебный порошок" [16+].

20.00 Т/с. "Детективы. Подарок
от друга" [16+].
20.30 Т/с. "След. Секта" [16+].
21.20 Т/с. "След. Игра на опережение" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Укротительница
тигров" [12+].
01.25 Х/ф. "Валерий Харламов.
Дополнительное время" [12+].
03.10 Х/ф. "Чужие здесь не ходят" [12+].
04.45 Д/с. "Живая история".
"Картотека нацистов "Z" [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Французский иностранный легион".
[12+].
07.15 Х/ф. "Жди меня" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.25, 14.15, 16.15 Т/с. "Застывшие депеши" [16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
19.30 Д/с. "Универсальный солдат" [12+].
20.00 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника победы". "Днепровская
флотилия" [12+].
20.35 Х/ф. "Шел четвертый год
войны..." [12+].
22.30 Х/ф. "Сувенир для прокурора" [12+].
00.10 Т/с. "Архив смерти" [12+].
04.55 Д/ф. "Стрелковое оружие
второй мировой" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00 Иностранная кухня.
[16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро. [16+].
07.00 Д/с. "Своя правда" [16+].
07.30 Женщины не прощают...(16+).
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 Еда по правилам и
без...(16+).
09.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+].
12.10 Х/ф. "Сестренка" [16+].
14.05 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
14.40 Х/ф. "Так бывает" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
19.00 "Леди на миллион". [16+].
20.00 Х/ф. "Доктор Тырса"
[16+].
21.45 Д/с. "Практическая магия" [16+].
22.45, 05.45 Достать звезду.
[16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Прощение" [16+].
01.20 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.20 Т/с. "Горец" [16+].
04.15 Х/ф. "Просто Саша" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
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сон".
12.10 "Academia". С. Толстая.
"Этнолингвистика и славянские древности", 1 лекция.
12.55 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Обряды бесермян".
13.25 Д/ф. "Русские в мировой
культуре. Хор Сергея Жарова".
14.05, 22.30 Х/ф. "В круге первом".
14.50, 02.45 Д/ф. "Фидий".
15.00 "Абсолютный слух".
15.50 Д/с. "Как вырастить планету".
16.45 Д/с. "Имена на карте.
Фердинанд Врангель".
17.15 "Театральная летопись".
Станислав Любшин.
17.45 Концерт оркестра Ленинградского государственного
театра оперы и балета им. С.М.
Кирова. Запись 1983 г.
18.40 "Academia". Б. Любимов.
"Александр Солженицын.
Вехи пути", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.45 "Острова".
21.25 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Веймар. Город
парков".
21.45 "Культурная революция".
23.35 Х/ф. "Принц Гомбургский".

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Сердце капитана Немова" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Сердце просит" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Взрослая
жизнь Полины Субботиной"
[12+].
15.00 "Черное озеро". [16+].
15.30 "Путь". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа".
17.45 "Смешинки".
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштейны".
19.00, 22.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.20 "Социальная энциклопедия". [12+].
21.15 "Трибуна "Нового Века".
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.50 "ТНВ: территория ночного вещания". [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
03.20 Т/с. "Звезда моя далекая"
[12+].
04.10 Эстрадный концерт [12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"Метаморфозы Шина. Невыполнимая миссия Шина" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Зарплаты полные штаны"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Утром котлеты, вечером секс"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Противостояние"
[12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Бегущий
человек" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "В постели
с врагом" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Первая" [16+].
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
15.30 Т/с. "Деффчонки". "Епандос" [16+].
16.00 Т/с. "Деффчонки". "Полтергейст" [16+].
16.30 Т/с. "Деффчонки". "Альбина" [16+].
17.00 Т/с. "Деффчонки". "Курортный роман" [16+].
17.30 Т/с. "Деффчонки". "Водитель и олигарх" [16+].
18.00 Т/с. "Деффчонки". "Красная шапочка" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Чужая свадьба" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Неформальное общение"
[16+].
21.00 Х/ф. "Поцелуй сквозь стену" [16+].
22.40 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Липучка" [18+].
02.15, 03.15 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.15 "Школа ремонта". "Офицерская столовая". [12+].
05.10 Т/с. "Саша+Маша". "Секретарша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Касатка. Меченый"
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Снежная деревня".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.15, 15.40, 21.25 М/с. "Маленькие роботы".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная школа".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40 М/ф. "Три медведя".
11.05 "Бериляка учится читать". Слоги.
11.20 "Лентяево".
11.45 М/с. "Смешарики".
12.15 "Мультстудия".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
12.40, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!" "Пестрый попугай".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вместе 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. "В зоопарке - ремонт".
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм. Охотники на чудовищ".
21.35 "Маленький шеф". Английская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.35 "История России. Лекции". [12+].
02.00 Х/ф. "Неуловимые мстители" [12+].
03.15 Х/ф. "Новые приключения неуловимых" [12+].
04.30 "За семью печатями"
[12+].
05.00 "Есть такая профессия".
Животновод-молочник. [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
09.30 Я и моя собака. [16+].
10.00, 12.00, 21.05, 22.05, 00.30
Особенности охоты на Руси.
[16+].
10.30, 17.15, 04.50 Мировые
рыбалки. [12+].
11.00, 07.05 Охотничьи собаки.
[16+].
11.30, 00.00 Оружие для охоты.
[16+].
12.30, 01.00 Рыбалка с Д. Барэмом. [16+].
12.55, 01.25 Один день на рыбалке. [16+].
13.20, 01.50 Клевое место.
[12+].
13.50, 05.50 Охота с Баком Макнили. [16+].
14.10 Трофеи. [16+].
14.40 Прикладная ихтиология.
[12+].
15.10, 03.50 Следопыт. [12+].
15.40, 23.05 В мире рыбалки.
[12+].
16.05 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
16.35 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
16.50, 06.10 Нахлыст. [12+].
17.45, 06.40 Меткий выстрел.
[16+].
18.10, 05.20 Мотолодки. [16+].
18.40, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
19.05 Вкусная рыбалка. [16+].
19.50, 03.35 Советы бывалых.

Четверг, 12 декабря

[12+].
20.05, 22.35 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
20.35 Оружейные дома Европы. [16+].
21.35, 23.30 Сезон охоты. [16+].
02.20 На охотничьей тропе.
[16+].
02.50 Стрелковый спорт. [16+].
03.05 Под водой с ружьем. [16+].
04.20 Морская подводная охота. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05, 19.20, 06.50 М/с. "Рыбология" [6+].
07.35 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
08.05 М/с. "На замену" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.05, 18.50 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг" [6+].
09.30, 20.20 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. Азбука".
12.15 М/ф. "Умка" [6+].
12.30 М/ф. "Умка ищет друга"
[6+].
12.45 М/с. "Новые приключения медвежонка Винни и его
друзей".
13.15, 13.45 М/с. "Черный
плащ" [6+].
14.15 М/с. "Лило и Стич" [6+].
14.45 Анимац. фильм "Ким
пять-с-плюсом: подумаешь,
трагедия". (США) [6+].
16.05 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.40 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
17.15 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
17.40 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
18.20 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
19.50 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
21.20, 21.55, 22.25 Т/с. "Волшебники из Вэйверли Плэйс"
[6+].
23.25 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.30 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00 Х/ф. "Лохматый спецназ"
[6+].
02.55, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
04.50, 05.50, 06.25 Т/с. "Джесси" [6+].

РОССИЯ 2
07.05 "Парк Юрского периода.
Правда и вымысел". [16+].
07.55 "На пределе". [16+].
09.00 "Живое время. Панорама дня".
11.25, 06.35 "Покушения".
[16+].
12.25, 01.55 "Наука 2. 0".
13.30, 03.00 "Моя планета".
14.00, 18.15, 00.00 "Большой
спорт".
14.20 "Полигон". Спасение под-

водной лодки.
14.50 "Полигон". Большие пушки.
15.25 Х/ф. "Охота на пиранью"
[16+].
17.45 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
18.40 XXVI Зимняя Универсиада. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из Италии.
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Франции.
21.00 XXVI Зимняя Универсиада. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Италии.
21.55 Х/ф. "Путь" [16+].
00.55 "Прототипы".
03.30 "24 кадра". [16+].
04.00 "Наука на колесах".
04.30 "Основной элемент". Теория заблуждений.
05.00 "Основной элемент".
Предвидеть случайность.
05.25 "Диалоги о рыбалке".
05.55 "Язь против еды".
06.20 "Моя рыбалка".

УСАДЬБА
08.00 10 самых больших ошибок. [16+].
08.30, 21.15, 23.20 Дворовый
десант. [12+].
08.50 Готовимся к зиме. [12+].
09.05, 03.40 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.35 Проект мечты №91. [12+].
10.05 Деревянная Россия.
[12+].
10.35, 03.25 Подворье. [12+].
10.50 Мир русской усадьбы.
Театр в Усадьбе [6+].
11.20, 00.40, 06.05 Ремонт для
начинающих. [16+].
11.50, 18.05, 04.40 Горожане
будущего. [12+].
12.45, 01.10 Красиво жить.
[12+].
13.15, 05.35 Огородные вредители. [12+].
13.45, 06.35 Удивительные обитатели сада.
14.10 Лавки чудес. [12+].
14.40 Я - фермер. [12+].
15.10 Дачная экзотика [6+].
15.40 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
16.05 Побег из города. [12+].
16.35, 07.00 Проект мечты
№126. [12+].
17.05, 01.40 В гармонии с природой. [12+].
17.35, 00.10, 07.30 Секреты стиля. [12+].
19.00 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
19.30 Быстрые рецепты. [12+].
19.45 Усадьбы будущего. [12+].
20.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
20.45 Безопасность. [12+].
21.35 Органическое земледелие [6+].
22.05 Лучки-пучки. [12+].
22.20 Беспокойное хозяйство.
[12+].
22.50 Дачные радости. [12+].
23.40 Домашняя экспертиза.
[12+].
02.10 Дом, который построил.
[16+].
02.55 Топ-10. [12+].
04.10 Сравнительный анализ.
[16+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Голос". [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.30 Х/ф. "Контрабанда" [18+].
02.35 Х/ф. "Святоша".
04.45 Д/ф. "Звездная родня"
[12+].

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

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
08.55 "Мусульмане". [12+].
09.05 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.15Дневник 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. "Сваты 5" [12+].
18.35 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Сваты 4" [12+].
00.05 "Живой звук". [12+].
01.30 Х/ф. "Детям до 16..." [16+].
03.25 "Горячая десятка". [12+].

ОТВ
06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].

Пятница, 13 декабря

06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Лучшие экологические дома мира" [16+].
12.10 "Депутатское расследование". [16+].
12.35, 13.05 Х/ф. "Шофер на
один рейс" [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, 02.25, 04.40 "События. Акцент". [16+].
19.30 Реалити-шоу "Папа попал-2". [16+].
21.30, 03.05 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
23.35 "Мировые битвы экстрасенсов". [16+].
01.10 Д/ф. "Суровая планета".
02.20, 04.35 "На самом деле".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 "Жизнь как песня: Андрей
Губин". [16+].
21.15 Х/ф. "Любовь под грифом
"Совершенно секретно" [16+].
23.20 Х/ф. "Любовь под грифом
"Совершенно секретно" 2"
[16+].
01.15 Х/ф. "Любовь под грифом
"Совершенно секретно" 3"
[16+].
03.05 "Спасатели". [16+].
03.40 Х/ф. "Дело темное" [16+].
04.40 Т/с. "Адвокат" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф. "Дом в конце улицы"

[16+].
05.30, 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 вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "24".
09.00 "Засуди меня". [16+].
10.00, 18.00 "Верное средство".
[16+].
11.00 Т/с. "Пропавшие без вести" [16+].
14.00, 15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
19.30 "Тайны мира" с Анной
Чапман: "Код Вселенной".
[16+].
20.30 Тайны древних [16+].
21.30 "Секретные территории":
"Звезды космического рока".
[16+].
00.00 Т/с. "Черкизона. Одноразовые люди" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Кем быть?", "Соломенный бычок", "Первая
скрипка".
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, 12.05, 13.30, 14.00
"6 кадров". [16+].
09.30, 12.30 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "13-й район" [16+].
14.30, 18.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
19.00 Шоу "Уральских пельменей". "Зэ Бэд 2. Невошедшее".
[16+].
21.00 "Уральских пельменей".
"Люди в белых зарплатах".
[16+].
22.00 "Уральских пельменей".
"Год в сапогах". [16+].
23.30 "Настоящая любовь".
[16+].
23.50 "Галилео". [16+].
04.50 "Животный смех". [16+].
05.50 "Музыка на СТС". [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Х/ф. "Д`Артаньян и три
мушкетера".
12.30 Д/ф. "Китайский гороскоп"
[12+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Сфера" [16+].
22.45 Х/ф. "Монстры" [16+].
00.45 Европейский покерный
тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Гардемарины 3"

Красноуральский Рабочий

[12+].
04.00 Х/ф. "Дети Дюны" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.25 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 12.30, 04.50 "Анекдоты".
[16+].
09.00 "Обмен бытовой техники". [16+].
09.30, 02.00 Х/ф. "Приказ" [16+].
13.00 Т/с. "И была война" [16+].
15.50, 19.30 "Улетное видео".
[16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Убить любовника". [16+].
17.00 "Вне закона. Выкуп".
[16+].
17.30 "Вне закона. Потрошитель из трущоб". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Банда наемных убийц".
[16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Лучшее". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Жених с того света"
[12+].
09.30 Х/ф. "Без права на ошибку" [12+].
11.10, 21.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. "Тёщины блины"
[12+].
13.40 Д/ф. "Мираж пленительного счастья" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Петля" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 Тайны нашего кино. "Любовь и голуби". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Пуаро Агаты Кристи" [12+].
22.20 Ирина Линдт в программе "Жена. История любви".
[16+].
23.50 "Спешите видеть!" [12+].
00.25 Х/ф. "Про любоff" [16+].
02.30 Д/ф. "Так рано, так поздно..." [16+].
04.15 "Дом вверх дном". [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30 Х/ф. "На войне, как на вой-

не" [12+].
12.30, 13.45, 01.30, 04.30, 05.50
Х/ф. "Щит и меч" [12+].
16.00, 17.15, 02.50 Х/ф. "Щит и
меч".
19.00 "Правда жизни". Спецрепортаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Блок" [16+].
20.20 Т/с. "След. Случайная
мама" [16+].
21.00 Т/с. "След. Нерожденный
дважды" [16+].
21.55 Т/с. "След. Водитель
для..." [16+].
22.30 Т/с. "След. Судья" [16+].
23.20 Т/с. "След. Роковой мужчина" [16+].
00.00 Т/с. "След. Ветеринар"
[16+].
00.45 Т/с. "След. Игры вампира"
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Французский иностранный легион 2".
[12+].
07.00 Х/ф. "Судьба человека"
[6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.20 Т/с. "Застывшие депеши"
[16+].
13.15 Д/ф. "Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома" [12+].
14.25 Х/ф. "Чаклун и Румба"
[12+].
16.20 Х/ф. "Шел четвертый год
войны..." [12+].
18.30 Д/с. "Незримый бой" [16+].
19.35 Д/ф. "Брестская крепость.
Самый длинный день" [16+].
20.25 Х/ф. "Ночной патруль"
[12+].
22.30 Х/ф. "Слушать в отсеках"
[6+].
01.05 Х/ф. "Исчезнувшая империя" [12+].
03.10 Х/ф. "Это было в разведке" [12+].
05.00 Д/ф. "Стрелковое оружие
второй мировой" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00 Иностранная кухня. [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро. [16+].
07.00 Д/с. "Своя правда" [16+].
07.30 Собака в доме.
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 Дело Астахова. [16+].
09.40 Т/с. "Зимняя вишня" [16+].
17.30 Красота на заказ. [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Ищите маму" [16+].
20.50 Х/ф. "Папа напрокат"
[12+].
22.45 Достать звезду. [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Семь дней на земле" [16+].
01.30 Х/ф. "Нет мужчин - нет
проблем" [18+].
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Красноуральский Рабочий
03.05 Т/с. "Тюдоры" [16+].
05.05 Т/с. "Горец" [16+].

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.20 Х/ф. "Старый наездник".
12.10 "Academia". С. Толстая.
"Этнолингвистика и славянские древности", 2 лекция.
12.55 "Письма из провинции".
Омск.
13.25 Д/ф. "Русские в мировой
культуре. Александр Понятов".
14.05, 22.20 Х/ф. "В круге первом".
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
15.50 Д/ф. "Леонид Марков. Хулиган с душой поэта".
16.35 Д/с. "Имена на карте.
Александр Колчак".
17.00 "Билет в Большой".
17.40 Концерт "Балтийские сезоны".
19.45 Т/с. "Жены и дочери".
21.35 Д/ф. "Будем жить, пехота!".
23.35 Х/ф. "Горизонт".
01.25 М/ф. "Праздник", "История одного города".
01.55 Концерт Макса Раабе и
Паласторкестра.

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Сердце капитана Немова" [12+].
11.30 Т/с. "Сердце просит"
[12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00, 04.35 "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 суеты". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.20 "Деревенские посиделки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малышей".
17.30 "Твоя профессия".
17.45 "Мы танцуем и поем".
18.00 "Молодежь on line". [12+].
19.00, 21.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
19.30 "Сердце просит". [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Спартак" - "ак Барс". Трансляция из Москвы. [12+].
00.00 Х/ф. "Вернись ко мне"

[12+].
02.00 "Джазовый перекресток".
[12+].
03.20 Т/с. "Звезда моя далекая"
[12+].
04.10 "Адам и Ева". [12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"Ночной кошмар Шины. Пока
малыш в драке" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Утром котлеты, вечером секс"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Пацаны, приспустите штаны"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Поцелуй сквозь стену" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "В постели
с врагом" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Паранормальное явление" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Неформальное общение"
[16+].
15.00, 19.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Некуда
бежать" [16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Секретные
материалы" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Мой ласковый и нежный зверь" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Брат 2"
[16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Продюсеры" [16+].
18.00 Т/с. "Универ". "Счастливы вместе" [16+].
18.30 Т/с. "Универ". "Невезучие" [16+].
19.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Недостатки" [16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без границ", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Х/ф. "Игра Рипли" [16+].
03.05, 04.05 "СуперИнтуиция".
[16+].
05.05 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Все возвращается.
Маска енота" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Снежная деревня".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.15, 15.40, 21.25 М/с. "Маленькие роботы".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смурфики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
ла".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40 М/ф. "В зоопарке - ремонт".
11.05 "Бериляка учится читать". Слоги.
11.20 "Лентяево".
11.45 М/с. "Паровозик Тишка".
12.15 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!" "Медуза - балерина".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вместе 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!".
19.05 М/ф. "Пики-желторотик".
19.20 М/ф. "Встречайте бабушку".
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм. Охотники на чудовищ".
21.35 "НЕОвечеринка". Ковбойская.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.05 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.35 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
02.00 Х/ф. "Корона Российской
империи, или Снова неуловимые" [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Пекарь. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеведа".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Трофеи. [16+].
08.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.00, 22.45 Следопыт. [12+].
09.30, 20.40 В мире рыбалки.
[12+].
09.55 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
10.25, 17.20, 04.25 Мировые
рыбалки. [12+].
10.55, 00.30 Карпфишинг. [12+].
11.25, 01.00 На реке и озере.
[16+].
11.50, 07.05 Оружейный клуб.
[16+].
12.20, 05.50 Охота с Баком Макнили. [16+].
12.40, 00.00 Охота в горах Алтая. [16+].
13.10, 01.25 Подводная охота.
[16+].
13.40, 04.55 По рекам Амазонии.
[12+].
14.05 Вкусная рыбалка. [16+].
14.50, 22.30 Советы бывалых.

Пятница, 13 декабря

[12+].
15.05, 20.10 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.35 Оружейные дома Европы.
[16+].
16.05, 19.40, 03.55 Особенности охоты на Руси. [16+].
16.35, 06.10 Нахлыст. [12+].
17.05 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
17.50, 06.40 Меткий выстрел.
[16+].
18.15, 05.20 Мотолодки. [16+].
18.45, 07.35 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].
19.10, 21.05 Сезон охоты. [16+].
21.35 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
22.00 Под водой с ружьем. [16+].
23.15 Стрелковый спорт. [16+].
23.30 Ни пуха, ни пера. [16+].
01.55 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
02.25 Рыболовный гид. [12+].
02.55 Уроки рыбной ловли.
[16+].
03.25 Я и моя собака. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05 М/с. "Рыбология" [6+].
07.35 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
08.05 М/с. "На замену" [6+].
08.30 Анимац. фильм "Ким
пять-с-плюсом: подумаешь,
трагедия". (США) [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. Азбука".
12.15 Мама на (кат5+).
12.45, 13.15, 13.40, 14.15, 14.40,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.05,
17.40, 18.05, 18.40, 19.10, 19.35
М/с. "Черный плащ" [6+].
20.00 М/ф. "Небесный замок
Лапута" [12+].
22.45 Х/ф. "Снежинка" [6+].
00.30, 05.05, 05.40, 06.10, 06.35
Т/с. "Соседи" [16+].
01.00 Х/ф. "Первый пес" [12+].
03.20 Х/ф. "Лохматый спецназ"
[6+].

РОССИЯ 2
07.05 "Покушения". [16+].
07.30 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".
08.00 "Полигон". Спасение подводной лодки.
08.30 "Полигон". Большие пушки.
09.00 "Живое время. Панорама
дня".
11.25, 05.35 "Прототипы".
12.25, 03.05 "Наука 2. 0".
13.30, 04.05, 06.30 "Моя планета".
14.00, 21.05, 23.45 "Большой
спорт".
14.40 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].

15.10 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
18.10 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая трансляция из Италии.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Ак Барс" (Казань).
Прямая трансляция.
00.40 "Завтра нашего мира".
[16+].
01.40 "POLY. тех".
02.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из США.
04.35 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].

УСАДЬБА
08.00 Лавки чудес. [12+].
08.30 Я - фермер. [12+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
09.55 Побег из города. [12+].
10.25, 22.50 Подворье. [12+].
10.40, 16.35, 07.00 Проект мечты №127. [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 Огородные вредители. [12+].
13.35, 06.35 Удивительные обитатели сада.
14.00 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
14.30 Быстрые рецепты. [12+].
14.45 Усадьбы 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 природой. [12+].
17.35, 00.05, 07.30 Мaстер.
[12+].
19.00 Органическое земледелие [6+].
19.30 Лучки-пучки. [12+].
19.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
20.15 Дачные радости. [12+].
21.05 Домашняя экспертиза.
[12+].
21.35 Дом, который построил.
[16+].
22.20 Топ-10. [12+].
23.05, 03.10 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.35 Сравнительный анализ.
[16+].
02.05 10 самых больших ошибок. [16+].
02.55 Готовимся к зиме. [12+].
03.40 Проект мечты №91. [12+].
04.10 Деревянная Россия.
[12+].
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ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф. "Аты-баты, шли солдаты..." [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Аты-баты, шли солдаты..." [12+].
07.35 "Играй, гармонь любимая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Нетландии".
08.50 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Андрей Макаревич.
Машина его времени" [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Ледниковый период".
16.10 Д/ф. "Андрей Макаревич.
Изменчивый мир".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?".
19.15 "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 Д/ф. "Андрей Макаревич
и "Оркестр Креольского танго".
02.15 Х/ф. "Багси" [12+].
04.50 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
04.40 Х/ф. "Все, что ты любишь..." [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". Первое 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. "Как же быть сердцу" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Как же быть сердцу
2" [12+].
16.50 "Десять миллионов".
[12+].
17.55 "Кривое зеркало. Театр".
[16+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Старшая сестра"
[12+].
00.35 Х/ф. "Мужчина для жизни,
или На брак не претендую"
[12+].
02.50 Х/ф. "Хребет дьявола"
[16+].

Суббота, 14 декабря

ОТВ
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.05, 12.55, 15.10, 15.40,
16.55 "Погода на "ОТВ".
07.00 Д/ф. "Вкусы города" [16+].
07.35 "События УрФО". [16+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа попал". [16+].
09.30 "От сердца к сердцу".
[16+].
09.45 "Нарисованное детство".
[16+].
10.00 М/ф. "Школа вампиров ".
11.00 М/ф. "Щелкунчик".
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55 "Погода на ОТВ".
12.00 "Патрульный участок на
дорогах". [16+].
12.30 "Национальное измерение". О представителях национально-культурных общностей. [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов". [16+].
15.15 "Урал. Третий тайм". [12+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15, 00.30 "Все о загородной
жизни". [12+].
16.35 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.00 М/ф. "Бременские музыканты".
17.25 Х/ф. "Месть - искусство"
[16+].
19.00, 00.00 Итоги недели.
20.00, 04.05 Х/ф. "Мститель"
[16+].
21.40 Х/ф. "Древо жизни" [16+].
00.50 "Бои без правил Hip
Show". [16+].
01.05 Баскетбол. Премьер-лига.
"УГМК" (Екатеринбург) - "Надежда". [16+].
02.35 "Ночь в филармонии".
03.35 "Действующие лица".

НТВ
05.40, 03.10 Дорожный патруль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.25 "Я худею". [16+].
14.30 "ДНК". [16+].
15.30 "Холод". Научное расследование С. Малоземова.
[12+].
16.30 "Следствие вели..." [16+].
17.25 "Очная ставка". [16+].
18.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевидение".

19.50 "Новые русские сенсации". [16+].
20.45 "Ты не поверишь!" [16+].
21.45 "Остров". [16+].
23.15 "Луч Света". [16+].
23.50 "Виктор Зинчук. Юбилей
в Кремле". [12+].
00.55 Х/ф. "Шхера 18" [16+].
02.40 "Авиаторы". [12+].
05.05 Т/с. "Адвокат" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Т/с. "Черкизона. Одноразовые люди" [16+].
09.40 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблуждений". [16+].
12.30 "24".
13.00 "Военная тайна". [16+].
15.30 Тайны древних [16+].
16.30 "Секретные территории":
"Звезды космического рока".
[16+].
17.30 "Тайны мира" с Анной
Чапман: "Код Вселенной".
[16+].
18.30 "Представьте себе". [16+].
19.00 "Неделя". [16+].
20.15 Концерт "Родина хрена"
[16+].
22.20 Х/ф. "Крутой" [16+].
00.10 Х/ф. "Механик" [16+].
02.00 Х/ф. "Затерянные в лесах" [16+].
03.50 Х/ф. "Львиная доля" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Светлячок", "Верните Рекса", "Гадкий утенок", "Мы
с Шерлоком Холмсом", "Остров ошибок".
07.35 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.15 "Веселое диноутро".
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.45 М/с. "Смешарики".
09.55 М/с. "Алиса знает, что делать!" [6+].
10.30 Х/ф. "Трудный ребенок 3"
[16+].
12.15 Т/с. "Молодежка" [16+].
16.00 "6 кадров". [16+].
16.30 "Уральских пельменей".
"Год в сапогах". [16+].
18.00 "МастерШеф". [16+].
19.00 М/ф. "Лови волну!" [16+].
20.30 Х/ф. "Хроники Спайдервика" [16+].
22.15 "Уральских пельменей".
"Женское: - щас я!" [16+].
23.15 "Уральских пельменей".
"Зэ Бэд 2. Невошедшее", [16+].
00.15 "Галилео". [16+].
04.15 "Животный смех". [16+].
05.45 "Музыка на СТС". [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 04.45 Х/ф. "Предчувствие любви" [12+].
11.00 Х/ф. "Д`Артаньян и три
мушкетера".
16.15 Х/ф. "Сфера" [16+].
19.00 Х/ф. "Контакт" [12+].

Красноуральский Рабочий

22.00 Х/ф. "Марс атакует!".
00.00 Х/ф. "Кин-дза-дза".
02.45 Х/ф. "Монстры" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.40, 05.30 М/ф.
06.20 Х/ф. "У попа была собака..." [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
10.00 Т/с. "Мужчины не плачут"
[16+].
12.00 Х/ф. "Раз на раз не приходится" [16+].
13.30 "Анекдоты". [16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Кочевник" [16+].
18.15 Х/ф. "Последний бронепоезд" [16+].
21.00, 00.00 "Продюсеры с
большой дороги". Отборочные
концерты в Твери и Владимире. [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
02.00 "Счастливый конец".
[18+].
02.30 Т/с. "И была война" [16+].

ТВЦ
05.15 "Марш-бросок". [12+].
05.50 М/ф. "Остров сокровищ"
[6+].
06.40 "АБВГДейка".
07.10 Х/ф. "Сто грамм для храбрости" [12+].
08.40 "Православная энциклопедия" [6+].
09.15 Х/ф. "Усатый нянь" [6+].
10.25 "Добро пожаловать домой!" [6+].
11.20 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Блондинка за углом"
[12+].
13.30 Х/ф. "Откуда берутся
дети" [16+].
14.45 "Откуда берутся дети".
Продолжение комедии. [16+].
15.25 Х/ф. "Повторный брак"
[12+].
17.20 Х/ф. "Ты заплатишь за
все" [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
00.15 Временно доступен. Елена Исинбаева. [12+].
01.20 Х/ф. "Гонка с преследованием" [12+].
03.05 Д/ф. "Годунов и Барышников. Победителей не судят"
[12+].
04.10 "Истории спасения".
[16+].
04.45 Тайны нашего кино. "Любовь и голуби". [12+].

5 КАНАЛ
07.00 М/ф. "Куда идет слоненок", "А вдруг получится!"
"Братья Лю", "Горшочек каши",
"Как Иван-молодец царску
дочку спасал", "Мук-скороход", "Мойдодыр", "Кот в сапогах", "Летучий корабль", "Цветик-семицветик".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".

10.10 Т/с. "След. Игры вампира"
[16+].
11.00 Т/с. "След. Ветеринар"
[16+].
11.45 Т/с. "След. Роковой мужчина" [16+].
12.25 Т/с. "След. Игра на опережение" [16+].
13.05 Т/с. "След. Все относительно" [16+].
13.50 Т/с. "След. Фирма гарантирует" [16+].
14.30 Т/с. "След. Развод" [16+].
15.10 Т/с. "След. Секта" [16+].
16.00 Т/с. "След. Игра на вылет"
[16+].
16.50 Т/с. "След. Народный целитель" [16+].
17.40 Т/с. "След. Корректор"
[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.40 Т/с.
"СМЕРШ. Лисья нора" [16+].
22.40, 23.45, 00.50, 01.50 Т/с.
"Разведчики" [16+].
02.50 Х/ф. "Уснувший пассажир" [16+].
04.30 Х/ф. "Синяя птица" [6+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "Инспектор ГАИ" [6+].
07.35 Х/ф. "Васек Трубачев и
его товарищи" [6+].
09.00 Д/с. "Колеса страны Советов. Были и небылицы" [6+].
09.45 "Брэйн ринг". Интеллектуальная игра на кубок Минобороны России.
11.10 Х/ф. "Валентин и Валентина".
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с. "Оружие победы"
[6+].
13.30 Х/ф. "Сувенир для прокурора" [12+].
15.10 Х/ф. "Экипаж машины
боевой" [6+].
16.30 Х/ф. "Годен к нестроевой"
[6+].
18.15 Т/с. "Блокада" [12+].
01.15 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. 9-й
тур. "Динамо" - "ГазпромЮгра".
03.05 Х/ф. "Судьба человека"
[6+].
05.00 Д/ф. "За красной чертой".

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 Иностранная кухня. [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
07.00 Д/с. "Своя правда" [16+].
07.30 "Города мира". [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.30 Т/с. "Розмари и Тайм"
[16+].
10.25 Тайны еды.
10.40, 19.00 Т/с. "Великолепный
век" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохозяйки" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
22.45 "Личная жизнь вещей".
[16+].
23.30 Х/ф. "Титаник" [16+].
03.00 Т/с. "Тюдоры" [16+].
04.55 Т/с. "Горец" [16+].
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КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Белый пароход".
12.10 "Острова".
12.50 "Большая семья". Роман
Карцев.
13.45 "Пряничный домик". "Каменный цветок".
14.15 М/ф. "Сказка о золотом
петушке", "Сказка о рыбаке и
рыбке", "Аист".
15.25, 01.55 Д/с. "Пингвины
скрытой камерой".
16.20 "Красуйся, град Петров!"
Гатчинский парк и Приоратский
дворец.
16.50 Д/ф. "Отец и сын".
18.25 "Романтика романса".
Шлягеры 30-50-х годов.
19.20 Д/ф. "Испытание чувств.
Лидия Смирнова".
20.00 Х/ф. "Моя любовь".
21.15 "Белая студия". Дик Свааб.
22.00 В честь Юрия Темирканова. Гала-концерт в Большом
зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.
Д. Шостаковича.
00.00 Х/ф. "Прощание славянки".
02.50 Д/ф. "Вальтер Скотт".

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

ТНВ
07.00 Х/ф. "Вернись ко мне"
[12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздравления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
11.00 "Секреты татарской кухни" [12+].
11.30 "Здоровая семья: мама,
папа и я". [12+].
11.45 "ДК". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!".
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 I Республиканский телевизионный фестиваль работающей молодежи [6+].
16.00 Т/с [16+].

18.10 "Татарские народные
песни".
18.30 "Родная земля". [12+].
19.00 "В мире знаний". [12+].
19.30 Эстрадный концерт.
20.00 "Среда обитания".
20.30, 23.30 "Новости Татарстана. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.20 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Аттракцион Захват"
[16+].
03.50 Спектакль "Золотое яблоко" [12+].

ТНТ
07.00, 05.15 Т/с. "Счастливы
вместе". "Советы от Светы"
[16+].
07.40 М/с. "Слагтерра". "Малыш" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: омниверс"
[12+].
08.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной повара". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
14.00 "Comedy Woman". [16+].
15.00 "Комеди Клаб". [16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без границ", [16+].
17.00 "Stand up", [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
20.00 Х/ф. "Властелин колец:
Возвращение короля" [12+].
23.45, 03.20 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.45 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.15 Х/ф. "Одержимость"
[16+].
04.15 "Школа ремонта". "Хижина для двойняшек". [12+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Шин-гонщик. Шин на карантине" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "Поиски бананов" [12+].

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Томас и его друзья".
07.45 М/с. "Приключения отважных кузенов".
08.30 "Мы идем играть!".
08.45, 22.05 М/с. "Свинка Пеппа".
09.35 "Все, что Вы хотели знать,
но боялись спросить".
10.05 "НЕОвечеринка". Ковбойская.
10.30 "В гостях у Витаминки".
10.50 Х/ф. "Чиполлино".
12.15, 05.15 "Дорожная азбука".
13.05 Мультмарафон. "Гадкий
утенок", "Дюймовочка", "Кот в
сапогах".
14.20 Т/с. "Папины дочки" [12+].
18.50 М/ф. "Умка", "Умка ищет
друга".
19.20, 06.30 "Мультстудия".
20.00 М/с. "Смурфики".
21.35 "Школа Аркадия Паровозова".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.40 М/с. "Смешарики".
23.35 М/с. "Секретная служба
Санта-Клауса".
00.30 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
00.55 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
01.45 "Тайны сказок". "Манора".
02.05 "ЕХперименты". Суда на
воздушной подушке. [12+].
02.30 Х/ф. "Щен из созвездия
"Гончих псов" [12+].
03.40 М/ф. "Бибигон".
04.00 Х/ф. "Лялька-Руслан и его
друг Санька...".
05.05 М/ф. "Сказочка про козявочку".
06.00 М/с. "Ангелина Балерина.
История продолжается".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 18.55, 22.25 Фотоохота.
[12+].
08.30, 18.00, 19.25 Сезон охоты.
[16+].
09.00, 19.55 Рыбалка с Д. Барэмом. [16+].
09.25, 14.50, 20.20, 01.55 "Радзишевский и К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
09.55 Горная охота. [16+].
10.25, 17.15, 04.50 Мировые
рыбалки. [12+].
10.55 Рыбалка - это просто.

Суббота, 14 декабря

[16+].
11.20, 05.50 Особенности охоты на Руси. [16+].
11.50 Охотничьи собаки. [16+].
12.20 О рыбалке всерьез. Микроджиг на малой реке. [12+].
13.00, 00.05 Рыболовные путеОХОТА[12+].
И РЫБАЛКА
шествия.
13.55, 22.00, 01.00 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
14.20, 23.35, 01.25 На охотничьей тропе. [16+].
15.20, 02.25 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. [12+].
15.50 Уроки рыбной ловли.
[16+].
16.20, 18.30, 23.10 Меткий выстрел. [16+].
16.45, 21.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
17.45 Советы бывалых. [12+].
20.50 О рыбалке всерьез. Ловля щуки на жерлицы. [12+].
22.55 От нашего шефа. [12+].
02.55 На реке и озере. [16+].
03.20 Охота в горах Алтая. [16+].
03.50 Клевое место. [12+].
04.20 По рекам России. [12+].
05.20 Оружие для охоты. [16+].
06.20 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
06.45 Подводная охота. [16+].
07.15 Карпфишинг. [12+].
07.45 Кухня с С. Марковичем.
[12+].

ДИСНЕЙ
07.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "Пятерка за крутость!".
08.05 М/с.
11.25 М/с. "Пластилинки. Азбука".
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. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
15.00 Устами младенца.
15.45 Анимац. фильм "Золушка 2: Мечты сбываются".
(США).
17.00 Х/ф. "Снежинка" [6+].
18.55, 19.45 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
20.00 М/ф. "Аладдин: возвращение Джафара" [6+].
21.20 Х/ф. "Шикарное приключение Шарпей" [12+].
23.20 Х/ф. "Первая дочь страны" [12+].
01.25 Х/ф. "Угадай, кто?".
03.40, 04.40, 05.35 Т/с. "Доктор
Кто" [16+].
06.35 Т/с. "Соседи" [16+].

РОССИЯ 2
07.00, 06.45 "Моя планета".
08.00 "Завтра нашего мира".
[16+].
09.00, 11.00, 14.00, 22.45 "Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.55 "Моя планета. Уроки географии".
10.25 "В мире животных".
11.20, 05.20 "Индустрия кино".
11.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].

12.55 "Полигон". Спасение подводной лодки.
13.25 "Полигон". Большие пушки.
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Франции.
17.00 "Сборная - 2014" с Дмитрием Губерниевым".
17.30 "Большой спорт". Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
19.50 "Прототипы".
20.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Спринт. Финал. Прямая трансляция из Италии.
23.40 Х/ф. "Путь" [16+].
01.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Динамо"
(Москва) - "Зенит-Казань".
03.20 Профессиональный бокс.
Юрген Бремер (Германия) против Маркуса Оливейры (США).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Прямая трансляция из Германии.
05.45 "Наука 2. 0".

УСАДЬБА
08.00, 01.50 Дом, который построил. [16+].
08.45, 20.30, 02.35 Ландшафтный дизайн. [12+].
09.15, 21.00, 03.05 Миллион на
чердаке. [12+].
09.45, 19.40, 03.35 Домашняя
экспертиза. [12+].
10.15, 01.20, 06.05 Бесполезные растения. [12+].
10.45, 16.55, 23.55, 06.35 Побег
из города. [12+].
11.15, 00.25, 07.05 Горожане
будущего. [12+].
12.10, 05.05 В гармонии с природой. [12+].
12.40, 22.30 Секреты стиля.
[12+].
13.10 Особый вкус. [12+].
13.40 Мaстер. [12+].
14.10 Усадьбы будущего. [12+].
14.40, 23.30 Среда обитания.
[16+].
15.05 Деревянная Россия.
[12+].
15.35, 22.00 Осторожно - злая
собака. [12+].
16.05, 17.25, 20.10 Дворовый
десант. [12+].
16.25 Безопасность. [12+].
17.45 Органическое земледелие [6+].
18.15, 05.35 Красиво жить.
[12+].
18.40 Я - фермер. [12+].
19.10 Беспокойное хозяйство.
[12+].
21.30 Огороды. Экзотика. [12+].
23.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
04.05 Идеи для вашего дома.
[12+].
04.35 Проект мечты №124.
[12+].
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ПЕРВЫЙ
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05.40 Х/ф. "Все любят китов"
[12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Все любят китов"
[12+].
07.45 "Армейский магазин".
[16+].
08.20 М/с. "Аладдин".
08.45 М/с. "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Д/с. "Романовы" [12+].
13.15 "Свадебный переполох".
[12+].
14.05 Д/ф. "Как не сойти с ума"
[12+].
15.10 Х/ф. "Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца" [12+].
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Повтори!" [16+].
00.20 Х/ф. "Трон: Наследие"
[12+].
02.40 Х/ф. "Мальчикам это нравится" [16+].
04.30 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
05.20 Х/ф. "Слово для защиты"
[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. "Метель" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Метель" [12+].
16.05 "Битва хоров". [12+].
18.00 Х/ф. "Это моя собака"
[12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "С чистого листа"
[12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "По ту сторону закона" [16+].
03.20 "Планета собак". [12+].
03.55 "Комната смеха". [12+].

ОТВ
06.00 "Депутатское расследование". [16+].
06.20, 07.00, 05.25 Д/ф. "Вкусы
города" [16+].
06.55, 08.05, 09.55, 11.55, 12.25,
15.10, 15.40, 16.55, 18.40 "Погода на ОТВ".
07.50, 00.35 "Студенческий городок". [16+].
08.10 "Все о загородной жизни".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа попал-2". [16+].

Воскресенье, 15 декабря

10.00 М/ф. "Вокруг света за 80
дней".
11.00 М/ф. "Дом, который построил Джек", "Дудочка и кувшинчик", "Катерок", "Кваждыква", "Гадкий утенок".
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, 03.45 "Мировые битвы
экстрасенсов". [16+].
15.15 "Уральская игра". [12+].
15.45 "События. Образование".
[16+].
15.55 "События. Парламент".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 "Наследники Урарту".
[16+].
16.30 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
16.45 "УГМК: наши новости".
[16+].
17.00 М/ф. "Ограбление по..."
[12+].
17.15 Х/ф. "Ужин с придурком"
[12+].
18.45 Х/ф. "Месть пушистых"
[16+].
20.20 Х/ф. "Сердцеедки" [16+].
22.30 "Что делать?". [16+].
00.15 "Контрольная закупка".
[12+].
00.50 Х/ф. "Древо жизни" [16+].
02.45 "Ночь в филармонии".

НТВ
06.00, 03.05 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
10.55 "Чудо техники". [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.25 Т/с. "Груз" [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].
18.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 "Виктор Вещий. Исцеляющий плоть". [16+].
20.45 Х/ф. "Гончие: последний
полет Чкалова" [16+].
00.30 "Школа злословия" [16+].
01.20 "Прокурорская проверка". [18+].
02.25 "Авиаторы". [12+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф. "Львиная доля" [16+].
06.00 Х/ф. "Затерянные в лесах" [16+].
07.50 Х/ф. "Механик" [16+].
09.45 Х/ф. "Крутой" [16+].
11.30 Концерт "Родина хрена"
[16+].
13.30 "Документальный проект": "Повелительницы тьмы".
[16+].
16.30 "Вся правда о Ванге".
[16+].
18.30 "Ванга. Продолжение".
[16+].

21.30 "Титаник". Репортаж с
того света". [16+].
23.30 "Репортерские истории".
[16+].
00.00 "Неделя". [16+].
01.15 "Мистические истории".
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Светлячок", "Ивашка из Дворца пионеров", "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк".
07.35 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Алиса знает, что делать!" [6+].
09.30 "Дом мечты". [16+].
10.00 М/с. "Смешарики".
10.15 Х/ф. "Бетховен 5" [16+].
12.00 "Снимите это немедленно!" [16+].
13.00 "МастерШеф". [16+].
14.00, 16.00, 16.30 "6 кадров".
[16+].
14.30 М/ф. "Лови волну!" [16+].
17.15 "Уральских пельменей".
"Женское: - щас я!" [16+].
18.15 Х/ф. "Хроники Спайдервика" [16+].
20.00 Шоу "Уральских пельменей". "Люди в белых зарплатах". [16+].
21.00 Х/ф. "Ведьмина гора"
[16+].
23.00 Шоу"Уральских пельменей". [16+].
00.00 "Галилео". [16+].
04.00 "Животный смех". [16+].
05.30 "Музыка на СТС". [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Х/ф. "Подарок ангелов"
[12+].
11.15, 01.30 Х/ф. "Пришельцы
на чердаке" [12+].
13.00 Х/ф. "Марс атакует!".
15.00, 23.15 Х/ф. "Моя мачеха инопланетянка" [12+].
17.15 Х/ф. "Охотник за пришельцами" [16+].
19.00 Х/ф. "Знаки" [12+].
21.00 Х/ф. "Жена астронавта"
[16+].
03.15 Х/ф. "Подарок ангелов"
[16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.40, 05.40 М/ф.
06.30 Х/ф. "Раз на раз не приходится" [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
09.30 Т/с. "Мужчины не плачут"
[16+].
11.30, 02.30 Х/ф. "Самолет летит в Россию" [16+].
13.30 "Анекдоты". [16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
15.30 Х/ф. "Доставить любой
ценой" [16+].
19.20 Х/ф. "Пленный" [16+].
21.00, 00.00 "Продюсеры с
большой дороги". Отборочные
концерты в Череповце и Иваново. [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Стыдно, когда видно!"

Красноуральский Рабочий

[18+].
02.00 "Счастливый конец".
[18+].
04.30 "Самое вызывающее видео". [16+].

ТВЦ
05.25 М/ф. "Остров сокровищ"
[6+].
06.25 Х/ф. "Витя Глушаков - друг
апачей" [6+].
07.40 "Фактор жизни" [6+].
08.20 Х/ф. "Дело "пёстрых"
[12+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Нереальные деньги".
[16+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. "Приезжая" [6+].
13.45 "Смех с доставкой на
дом". концерт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Ноткин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. "Отец Браун" [16+].
17.10 Х/ф. "Убить Дрозда" [12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. "Каменская. Смерть
и немного любви" [16+].
00.25 Х/ф. "Повторный брак"
[12+].
02.20 Д/ф. "Волосы. Запутанная
история" [12+].
04.00 "Линия защиты". [16+].
04.30 "Марш-бросок". [12+].
05.05 Т/с. "Право на жизнь" [6+].

5 КАНАЛ
06.25 М/ф. "Большой секрет для
маленькой компании", "Молодильные яблоки", "Незнайка за
рулем", "В гостях у лета",
"Крошка Енот", "Новогодняя
сказка", "Подарок для Слона",
"Сказка про храброго зайца",
"Осьминожки", "Мальчик с
пальчик", "Али-баба и сорок
разбойников", "Петушок-Золотой Гребешок", "Сказка о рыбаке и рыбке".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "След. Проекция точки джи" [16+].
11.45 Т/с. "След. Просто бизнес"
[16+].
12.35 Т/с. "След. Бритва Оккама" [16+].
13.20 Т/с. "След. Ниндзя" [16+].
14.10 Т/с. "След. Столкновение"
[16+].
14.55 Т/с. "След. За бортом"
[16+].
15.35 Т/с. "След. Доброе дело"
[16+].
16.20 Т/с. "След. Сложное решение" [16+].
17.00 "Место происшествия. О
главном".
18.00 "Главное".
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 Т/с.
"СМЕРШ. Ударная волна" [16+].
22.40, 23.45, 00.45, 01.50 Т/с.
"Разведчики" [16+].
02.55 Х/ф. "Контракт века" [12+].
05.25 Журнал "Прогресс".

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "Поединок в тайге"

[12+].
07.25 Х/ф. "Отряд Трубачева
сражается" [6+].
09.00 Д/с. "Колеса страны советов. Были и небылицы" [6+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.20 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
13.45 Х/ф. "Слушать в отсеках"
[6+].
16.30 Х/ф. "Непобедимый" [6+].
18.15 Т/с. "Война на западном
направлении" [12+].
02.55 Х/ф. "Цареубийца" [16+].
04.55 Д/ф. "За красной чертой".
"Дети Африки" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30 Иностранная кухня. [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
07.00 Д/с. "Своя правда" [16+].
07.30 "Города мира". [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.30 "Собака на сене" (12+).
1977 г.
11.15 Спросите повара.
12.15 Х/ф. "Возвращение в
Эдем" [16+].
17.30 Красота на заказ. [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохозяйки" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Х/ф. "Люби меня" [12+].
21.00 Х/ф. "Снежный человек"
[16+].
23.30 Х/ф. "Пианино" [18+].
01.45 Х/ф. "За нас двоих" [16+].
04.00 Т/с. "Тюдоры" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Прощание славянки".
11.55 "Легенды мирового кино".
12.25 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Легенды и обычаи карелов".
12.50 Х/ф. "Волшебная лампа
Аладдина".
14.10 "Что делать?".
15.00 "Пешком..." Москва серебряная.
15.30 Д/ф. "Леонид Быков. Будем жить, пехота!".
16.10 Концерт-посвящение Галине Вишневской в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
17.10 Д/ф. "Монастырь".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40, 01.55 "Искатели". "Ларец
императрицы".
19.25 К юбилею киностудии 90
шагов.
19.40 Х/ф. "Время желаний".
21.20 Д/ф. "Юлий Райзман".
22.00 "Хрустальный бал "Хрустальной Турандот" в честь
Юлии Борисовой.
23.10 Х/ф. "Вольный стрелок".
01.35 М/ф. "История одного преступления".
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02.40 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Кафедральный
собор Сантьяго-де-Компостела. Заветная цель паломников".

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

ТНВ
07.00, 02.00 Х/ф. "Гастролер"
[12+].
08.30 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
09.00 "Музыкальные поздравления" [6+].
11.00 "В стране сказок".
11.15 "Школа".
11.30 "Тамчы-шоу".
12.00 Концерт школы танцев
Казани.
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Батальон" [6+].
13.30 "И ощутить полет". Телеочерк о творчестве поэтического сообщества "Ars-poetica"
Н. Беляева. [12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Секреты татарской кухни". [12+].
15.00 "Татары" [12+].
15.30 Концерт, посвященный
35-летию творческой деятельности Г. Ибушева. (кат12+).
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 посиделки" [6+].
22.30 "Хоршида - Моршида"
[12+].
22.45 "Батыры" [12+].
00.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
01.00 "Молодежь on line". [12+].
03.30 Концерт автора и исполнителя Зульфата Хакима
(кат12+) [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 04.20, 04.50 Т/с.
"Счастливы вместе". "Служебный роман" [16+].
08.00 М/с. "Слагтерра". "Малыш" [12+].
08.30 М/с. "Могучие рейнджеры: мегафорс". "Выстрел наукой" [12+].
08.55 Лотерея "Первая Национальная лотерея". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной повара. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Перезагрузка". [16+].
13.00 Х/ф. "Властелин колец:
Возвращение короля" [12+].
17.00 Х/ф. "Престиж" [16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Битва экстрасенсов".
[16+].
21.30 "Stand up", [16+].
22.30 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 02.20 "Дом 2. Город любви". [16+].

00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Дон Жуан де Марко" [16+].
03.20 "Школа ремонта". "Весна
на Семеновской набережной".
[12+].
05.20 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Красавица в ярости. Зловредное дыхание" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Непоседа Паддингтон".
07.35 М/с. "Боб-строитель".
08.15 "Мы идем играть!".
08.30 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
09.45 "Маленький шеф". Турецкая кухня.
10.15 "Подводный счет".
10.30 "В гостях у Витаминки".
10.50 Х/ф. "Сказка о царе Салтане".
12.15, 05.15 "Дорожная азбука".
13.05 М/ф. "Приключения Мюнхаузена".
13.45 "Мода из комода". [12+].
14.15 Мультмарафон. "Бобик в
гостях у Барбоса", "Шиворотнавыворот", "Чертенок №13",
"Как обезьянки обедали",
"Обезьянки и грабители", "Утро
попугая Кеши", "Ивашка из
Дворца пионеров".
15.25 Т/с. "Классная школа".
17.10 "Пойми меня".
17.40 М/с. "Смешарики".
18.05, 06.00 М/с. "Ангелина Балерина. История продолжается".
19.05 "Волшебный чуланчик".
19.30, 06.30 "Мультстудия".
20.00 Мультмарафон. "Паровозик Тишка", "Машины сказки.
Бычок-смоляной бочок", "Фиксики", "Белка и Стрелка. Озорная семейка", "Мук", "Эскимоска", "Путешествуй с нами! Как
начинался Петербург", "Смешарики", "Профессор Почемушкин", "Почемучка. Нейтронные звезды и черные
дыры", "Маша и Медведь".
21.20 "Один против всех".
22.05 М/с. "Свинка Пеппа".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 "Ералаш".
23.35 М/с. "Везуха!".
00.00 "Куда глаза глядят".
00.10 Х/ф. "Золотой ключик".
01.35 М/ф. "Кот в сапогах", "По
щучьему велению".
02.05 М/с. "Колыбельные
мира".
02.15, 03.40 "Говорим без ошибок".
02.30 "Уроки хороших манер".
02.45 "Какое ИЗОбразие!".
03.00 "Путешествуй с нами!"
Место, где возник Ярославль.
03.15 "Вперед в прошлое!" Земледельцы и скотоводы неолита.
03.25 "Путешествуй с нами!"
Музей-панорама "Бородинская битва".
03.55 Х/ф. "Петька в космосе".
05.00 М/ф. "Сэмбо".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 17.30, 05.35 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
08.25, 19.20 На охотничьей тропе. [16+].
08.55, 15.25, 18.50, 01.30 "Радзишевский и К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
09.25, 19.50 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. [12+].
09.55, 17.55, 02.00 Рыболовные
путешествия. [12+].
10.50, 14.30, 21.55, 00.35, 06.55
Сезон охоты. [16+].
11.20, 04.35 Особенности охоты на Руси. [16+].
11.50 Оружие для охоты. [16+].
12.20, 06.30 Один день на рыбалке. [16+].
12.45 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
13.00 Рыболов-эксперт. [12+].
13.30 Рыбалка - это просто.
[16+].
14.00, 00.05 Фотоохота. [12+].
15.00, 21.30, 01.05 Рыбалка с Д.
Барэмом. [16+].
15.55 Оружейные дома Европы.
[16+].
16.25, 20.20, 22.25 Меткий выстрел. [16+].
16.50 О рыбалке всерьез. Карпфишинг: Стратегия и тактика
ловли крупной рыбы. [12+].
20.45 Советы бывалых. [12+].
21.00, 23.35 Горная охота. [16+].
22.50 Мастер-класс. [16+].
23.05 Клевое место. [12+].
02.55 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
03.25 Карпфишинг. [12+].
03.55 О рыбалке всерьез. Микроджиг на малой реке. [12+].
05.05 Охотничьи собаки. [16+].
06.00 Мировые рыбалки. [12+].
07.30 Волжская рыбалка. [12+].

ДИСНЕЙ
07.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "Пятерка за крутость!".
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 Нетландии".
11.25 М/с. "Пластилинки. Азбука".
11.30 Устами младенца.
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35 М/с. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
15.00 Это мой ребенок?!
16.15 М/ф. "Аладдин: возвращение Джафара" [6+].
17.30 Х/ф. "Шикарное приключение Шарпей" [12+].
19.35 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
20.00 М/ф. "Снегурочка" [6+].
21.10 Х/ф. "Первый пес" [12+].
23.30 Х/ф. "Лед в сердце" [6+].

Воскресенье, 15 декабря

01.25 Х/ф. "Первая дочь страны" [12+].
03.40 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
04.35 Х/ф. "Угадай, кто" [16+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

РОССИЯ 2
07.00, 08.40, 05.20 "Моя планета".
08.15, 06.20 "Человек мира с
Андреем Понкратовым".
09.00, 11.00, 14.00, 22.50 "Большой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
10.00 "Язь против еды".
10.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
11.20 "Страна спортивная".
11.45 "На пределе". [16+].
12.45 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
13.45 "АвтоВести".
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.40 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Франции.
16.55 "Сборная - 2014" с Дмитрием Губерниевым".
17.25 "Большой спорт". Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции.
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - "Химки". Прямая
трансляция.
21.00 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии.
21.45 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Командный
спринт. Финал. Прямая трансляция из Италии.
23.45 Смешанные единоборства. [16+].

01.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из США.
02.20 "Наука 2. 0".

УСАДЬБА
08.00, 23.00, 01.50 Усадьбы будущего. [12+].
08.30, 18.45, 02.20 Среда обитания. [16+].
08.55, 20.00, 02.45 Деревянная
Россия. [12+].
09.25, 03.15 Осторожно - злая
собака. [12+].
09.55, 17.25, 19.40, 03.45 Дворовый десант. [12+].
10.15, 21.00, 00.55, 06.05 Побег
из города. [12+].
10.45, 23.30, 06.35 Горожане
будущего. [12+].
11.40, 00.25, 07.30 Бесполезные растения. [12+].
12.10 Проект мечты №125.
[12+].
12.40 Мир русской усадьбы.
Театр в Усадьбе [6+].
13.10, 04.35 Секреты стиля.
[12+].
13.40, 05.35 Мaстер. [12+].
14.10 Дом, который построил.
[16+].
14.55 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.25, 22.00 Миллион на чердаке. [12+].
15.55, 04.05 В гармонии с природой. [12+].
16.25 Домашняя экспертиза.
[12+].
16.55 Я - фермер. [12+].
17.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
18.15 Дачные радости. [12+].
19.10 Безопасность. [12+].
20.30 Органическое земледелие [6+].
21.30, 05.05 Особый вкус. [12+].
22.30 Идеи для вашего дома.
[12+].
01.25 Удивительные обитатели
сада.

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 47 от 28 ноября 2013 года.
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Красноуральский рабочий, 5 декабря 2013 № 48 (10539)
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
...что делает ёжик
с яблоком, наколотым на иголки? Это
изображение колючего зверька во многих
странах – символ
трудолюбия и запасливости. Откуда же
пошло такое убеждение? Скорее всего, от древнеримского историка Плиния Старшего. В своём труде
он описал жизнь ежей так: «Ёж собирает
на зиму пропитание. Он катается на ябло-

ках, упавших на землю. Наколет их на свои
иглы и еще одно возьмет в рот и несет в
дупло дерева».
Современные натуралисты установили,
что ёж – насекомоядный, запасов на зиму
не делает и по деревьям не лазает! Но это
сейчас известно, а в старые времена
ежам чего только не приписывали! В деревнях считали, что ёж по ночам доит коров каким-то жестоким способом. После
такой дойки молоко у буренки якобы идет
с кровь ю. Крестьяне в ветеринарии не
разбирались. Поэтому, обнаружив колючего вблизи от стада, убивали на месте.
Хотя молоко ёж с удовольствием пьет, но
если налить.

Запас ежи делают, но в виде подкожного
жира. А нагуливают жирок, охотясь на
насекомых, на встреченных змей и мышей. Неповоротливый ёжик в бою с гадюкой молниеносен: кидается и перегрызает
змее хребет. Интересный факт: поедает
он гадюку заодно с её ядовитыми железами – устойчив к яду.
А зачем же яблоки ежу? Зоологи считают, что кислотой из фрукта ужи пытаются избавить колючки от паразитов. Такое мнение поддерживают содержатели
домашних ежей. Они говорят, что их питомцы любят нацепить на иглы, например,
окурки.
http://znaeteli.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2013г № 1883
г. Красноуральск
О

Межведомственной комиссии по противодействию
экстремизма в городском округе Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Красноуральск, в целях совершенствования мер,
направленных на противодействие экстремизму, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремизма в городском округе
Красноуральск (прилагается).
2.Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в городском округе
Красноуральск (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на сайте
органов местного самоуправления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Красноуральск И.В. Бородулину.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Утвержден:
постановлением администрации
городского Красноуральск
от 27.11.2013г № 1883

Состав
Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму
в городском округе Красноуральск

Кузьминых Д.Н.- глава администрации городского округа Красноуральск, председатель комиссии;
Бородулина И.В.- заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;
Шипицина Ю.Г. –заместитель начальника по молодежной политике МКУ «Управления физической культуры,
спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск», секретарь комиссии;
Колян Т.Г.начальник ОМВД России по городу Красноуральску (по согласованию);
Коптева Н.В. начальник Управление социальной политики по городскому округу Красноуральск (по
согласованию);
Веретенникова Г.А.- начальник МКУ «Управление культуры»;
Макарова С.Н.начальник МКУ «Управление образования»;
Тетеревков Д.М. - начальник МКУ «Управление физической культуры. спорта и молодежной политики;
Слоневская Л.И. - начальник Управления федеральной миграционной службы по городу Красноуральску
(по согласованию);
Старкова С.А.
- председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних (по согласованию);
Хаббибулин Р.Н. – депутат Думы городского округа Красноуральск (по согласованию);
Утвержден:
постановлением администрации
городского Красноуральск
от 27.11.2013г № 1883
П олож ение
о Межведомственной комиссии по противодействию экстремизма
в городском округе Красноуральск
1 . Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по противодействию экстремизма в городском округе Красноуральск (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, координирующим деятельность органов
местного самоуправления с органами и учреждениями в целях профилактики экстремизма.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10 .2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114 -ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности . Указами и Распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Свердловской области , а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления, а также другими заинтересованными организациями и учреждениями независимо от организационно-правовой формы и форм собственности.
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Деятельность Комиссии направлена на выработку единых мер профилактики экстремизма
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с органами и учреждениями, осуществляющими правоохранительные функции, организациями и учреждениями независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности в целях проведения единой политики по профилактике экстремизма;
2.2.2. организация разработки и контроль выполнения программы профилактики экстремизма.
2.3 . Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:
2.3.1. обобщение и анализ информации по применению на территории городского округа Красноуральск
системы обеспечения личной и общественной безопасности;
2.3.2. разработка, планирование и проведение совместных мероприятий по профилактике экстремизма;
2.3.3. разработка рекомендаций для руководителей предприятий организаций всех форм собственности;
2.3.4. использование потенциала организаций всех форм собственности для предупреждения и пресечения
правонарушений и обеспечения охраны общественного порядка;
2.3.5. участие в разработке и реализации мероприятий по общественной безопасности в городском округе
Красноуральск.
3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. разрабатывать в пределах своей компетенции предложения, необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия органов исполнительной власти и организаций всех форм собственности, обеспечивающих личную и общественную безопасность;
3.2. заслушивать в установленном порядке представителей федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления о выполнении возложенных на эти органы задач по профилактике правонарушений;
3.3. запрашивать в установленном порядке у организаций информационные и иные материалы по вопросам
профилактики экстремизма;
3.4. организовывать и проводить в установленном порядке совещания по вопросам профилактики экстремизма;
3.6. привлекать в установленном порядке к работе в Комиссии специалистов федеральных органов государственной власти, исполнительных и законодательных органов государственной власти, и иных организаций
всех форм собственности.
4. Организация деятельности комиссии

4.1. Комиссию возглавляет Глава администрации, который является ее председателем.
4.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, распределяет обязанности между ее
членами и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций.
4.3. В состав Комиссии включаются должностные лица администрации городского округа Красноуральск,
представители образования, культуры, спорта правоохранительных органов и др.
4.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению
председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания.
4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на ее
заседании и утвержденным председателем Комиссии.
4.6. Предложения в план работы Комиссии вносятся членами Комиссии в письменной форме не позднее
чем за один месяц до начала планируемого периода.
4.7. На основе поступивших предложений секретарем Комиссии формируется проект плана заседаний
Комиссии на очередной период, который по согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения на последнем в текущем году заседании Комиссии.
4.8. План работы Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению
на заседании Комиссии, с указанием даты рассмотрения и лиц, ответственных за подготовку.
4.9. Внесение изменений в утвержденный план работы Комиссии осуществляется на заседании Комиссии.
4.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме не позднее одного дня до даты проведения заседания.
4.11. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
4.12. На заседания Комиссии могут приглашаться руководители структурных подразделений федеральных
и региональных органов исполнительной власти, организаций всех форм собственности, чьи интересы затрагивают вопросы, рассматриваемые на заседаниях Комиссии.
4.13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
4.14. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются
председателем Комиссии или его заместителем. По отдельным решениям могут быть подготовлены проекты
нормативных правовых актов, которые в установленном порядке вносятся на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск.
4.15. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для организаций и учреждений, деятельность которых затрагивают принятые решения, носят рекомендательный характер.
4.16. Организационное и техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2013г № 1864
г. Красноуральск
О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском округе Красноуральск
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05. 2012
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в связи с
заключением соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа Красноуральск и государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», администрация городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском округе Красноуральск (далее - Перечень), утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.02.2013 № 253, дополнив
его пунктами 23-68 согласно приложению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, исполняющим функции по
предоставлению муниципальных услуг, руководителям муниципальных учреждений, принимающим участие в
предоставлении муниципальных услуг:
2.1 привести наименования оказываемых муниципальных услуг в соответствие с прилагаемым Перечнем;
2.2. внести изменения и дополнения во все действующие административные регламенты предоставления
муниципальных услуг в части уточнения особенностей предоставления муниципальных услуг через государственное бюджетное учреждение Свердловской области “Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» до 15 декабря 2013 года;
2.3 внести изменения в сведения о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных
услуг Свердловской области до 25 декабря 2013 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru)
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.
Бородулину.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
Приложение
к постановлению
администрации городского округа
от 27.11.2013г № 1864

Дополнения в перечень муниципальных услуг,
предоставление которых организуется на базе государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «М ногофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
в городском округе Красноуральск

№ пп
23
24
25
26
27

28

Наименование муниципальной услуги
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное
учреждение
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках
Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных
лагерях
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий городского округа
Красноуральск
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных
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29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках,
в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план
организации и проведения ярмарок на территории городского округа
Красноуральск
Выдача разрешения на право организации розничных рынков
Переоформление разрешения на право организации розничных рынков
Прием заявлений на предоставление разрешения на организацию проведения
муниципальных лотерей
Продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков
Рассмотрение уведомлений на проведение муниципальных стимулирующих
лотерей
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов
Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения муниципального образования Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей»;
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья;
Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных
объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов
Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по
договору найма в специализированном жилищном фонде
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов)
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению
Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в
муниципальные помещения специализированного жилищного фонда
Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в
муниципальные помещения жилищного фонда, предоставленные на условиях
социального найма
Обмен жилых помещений муниципального жилищного фонда, занимаемых по
договорам социального найма
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел на территории городского округа Красноуральск
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства
Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
Предоставление земельных участков для строительства без предварительного
согласования мест размещения объекта на территории муниципального
образования
Предоставление земельных участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством
Отчуждение объектов муниципальной собственности
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
Прием в собственность муниципального образования имущества, находящегося в
частной собственности
Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее
разграничения
Выдача разрешений на проведение земляных работ
Предоставление информации из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капстроительства
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения муниципального образования Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов
Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое
помещение
Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по
договору социального найма
Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории
муниципального образования
Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)
Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального
жилищного фонда непригодными для проживания

Уведомление о проведении публичных слушаний
По проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск
Инициатор проведения публичных слушаний - Глава городского округа Красноуральск
Дата проведения публичных слушаний: 20 декабря 2013 года.
Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, городской округ Красноуральск, пл.Победы,1, актовый зал.
Время проведения публичных слушаний: 17 часов 00 минут.
C учётом внесённых изменений и предложений проект схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск размещён повторно на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет, по адресу: http://krur.midural.ru в разделе «Деятельность».
Предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения направлять в отдел капитального строительства
МКУ “Управление энергетики и ЖКХ” кабинет 302, 310, тел.8(34343)2-00-60, по адресу: 624330, Свердловская
область, городской округ Красноуральск, пл.Победы,1, а также по электронной почте: ERD1974@rambler.ru
Предложения и замечания направлять в письменном виде ежедневно с 8.00 до 17.00, выходные – суббота,
воскресенье.
Дата окончания приема предложений и замечаний - 19.12.2013 г. 16 часов 30 минут.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2013 года № 15
г. Красноуральск
О назначении публичных слушаний по проекту схемы
теплоснабжения городского округа Красноуральск
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», решением Думы городского округа Красноуральск от 3 сентября 2013
года № 199 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском
округе Красноуральск», Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 3 апреля 2013
№497 «Об утверждении графика разработки и утверждения схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск на
17.00 часов 20 декабря 2013 года.
2. Местом проведения публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
определить актовый зал по адресу: городской округ Красноуральск, площадь Победы, 1.
3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления (приложение №1).
4. Разместить повторно с учётом внесённых изменений и предложений проект схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет, по адресу: http://krur.midural.ru.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

С.К. Рафеева
Приложение № 1
к постановлению Главы
городского округа Красноуральск
от 28.11.2013г № 15

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск
Кузьминых Д.Н. – Глава администрации городского округа Красноуральск, председатель комиссии;
Овчинников О.В. – директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», заместитель председателя комиссии;
Дементьева Э.Р. — главный специалист ОКС МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Наумов С.А. — исполнительный директор МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания»;
Калиногорский И.А. — главный инженер МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания»;
Скобелев О.В. — главный инженер МУП «Красноуральский ТеплоСервис»;
Саранчин А.Г. — начальник управления по архитектуре и градостроительству городского округа Красноуральск;
Кшецкая Е.В. — начальник отдела экономики городского округа Красноуральск;
Лысак Л.В. — председатель КУМИ городского округа Красноуральск;
Комарова Е.С. — начальник отдела по управлению делами администрации городского округа Красноуральск;
Симонов В.И. — начальник отдела по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск;
Булыгин Р.М. — начальник отдела по ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации городского округа
Красноуральск.

от 28.11.2013г № 1887
г. Красноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О разработке муниципальной комплексной программы
«Повышение качества жизни населения городского округа Красноуральск»
на 2014-2018 годы
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, Указом Губернатора
Свердловской области об одобрении Концепции повышения качества жизни населения Свердловской области
на период до 2030 года «Новое качество жизни уральцев», методическими рекомендациями по разработке и
мониторингу реализации муниципальных комплексных программ повышения качества жизни населения до 2018
года, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Состав муниципальной рабочей группы по разработке муниципальной комплексной программы
«Повышение качества жизни населения городского округа Красноуральск» на 2014-2018 годы (далее по тексту
– рабочая группа и Программа соответственно), (прилагается).
2. Утвердить ответственных исполнителей за разработку Программы (прилагается).
3. Рабочей группе, в срок до 20 декабря 2013 года, представить в отдел экономики администрации городского
округа Красноуральск, информацию по приоритетным направлениям повышения качества жизни населения
городского округа Красноуральск.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Бородулину И.В.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Продолжение на стр. 19
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Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 28._11_.2013 г. № 1887

е)

доступность
и
качество Начальник отдела по управлению делами
государственных и муниципальных администрации
городского
округа
услуг,
Красноуральск (Комарова Е.С.), Директор
Красноуральского филиала ГБУ СО
«Многофункциональный центр» (Харин
А.Л.)

ж)

формирование
комфортной,
экологически благополучной среды
проживания человека
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения

СОСТАВ
муниципальной рабочей группы по разработке муниципальной
комплексной программы «Повышение качества жизни населения городского
округа Красноуральск» на 2014-2018 годы

1. Бородулина Инна Вениаминовна - Заместитель главы администрации городского округа Красноуральск,
председатель муниципальной рабочей группы
2. Кшецкая Елена Валентиновна - Начальник отдела экономики, заместитель председателя муниципальной
рабочей группы
3. Полякова Ирина Алексеевна - Ведущий специалист отдела экономики администрации городского округаКрасноуральск, секретарь муниципальной рабочей группы
Члены муниципальной рабочей группы:
4. Булыгин Радислав Михайлович - Начальник отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации
городского округа Красноуральск
5. Веретенникова Галина Александровна - Начальник МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск»
6. Гаврик Людмила Алексеевна -Председатель Общественной палаты городского округа Красноуральск
7. Горохов Геннадий Иванович - Председатель Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых
действий государственной службы, пенсионеров городского округа Красноуральск
8. Дорохова Любовь Ивановна - и.о.главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»
9. Злыгостева Светлана Сергеевна - Директор ГКУ «Красноуральский центр занятости»
10. Комарова Екатерина Сергеевна - Начальник отдела по управлению делами администрации городского
округа Красноуральск
11. Коптева Наталья Валентиновна - Начальник ТОИОГВСО УСЗН г.Красноуральска
12. Кузнецов Сергей Викторович - Начальник отдела развития потребительского рынка, среднего и малого
предпринимательства администрации городского округа Красноуральск
13. Макарова Светлана Николаевна - Начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»
14. Саранчин Александр Геннадьевич - Начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
16. Симонов Вячеслав Игоревич - Начальник отдела по охране окружающей среды администрации городского
округа Красноуральск
15. Овчинников Олег Витальевич- Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
16. Тетеревков Дмитрий Михайлович - Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск»
17. Харин Андрей Леонидович - Директор Красноуральского филиала ГБУ СО «Многофункциональный центр»
18. Шипицина Юлия Геннадьевна - Заместитель начальника МКУ «Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики городского округа» по молодежной политике.
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 28._11_.2013 г. № 1887
Ответственные исполнители
за разработку муниципальной комплексной программы
«Повышение качества жизни населения городского округа Красноуральск»
на 2014-2018 годы

№
п/п
1
1.

2.
а)

б)
в)
г)

3.
а)

б)

в)
г)

д)

Наименование раздела
муниципальной комплексной
программы «Повышение качества
жизни населения городского округа
Красноуральск» на 2014-2018 годы
2
Развитие гражданского общества

Ответственный исполнитель
за разработку
3
Общественные объединения городского
округа Красноуральск, Отдел экономики
администрации
городского
округа
Красноуральск (Кшецкая Е.В.), Начальник
отдела развития потребительского рынка,
среднего и малого предпринимательства
(Кузнецов С.В.), заместитель начальника
по
молодежной
политике
МКУ
«УФК,СиМП»

Повышение качества человеческого
капитала:
создание условий для сохранения и И.о.главного врача ГБУЗ СО «КГБ»
Л.И.),
Начальник
МКУ
укрепления
здоровья
населения (Дорохова
«УФК,СиМП»
(Тетеревков
Д.М.),
городского округа Красноуральск,
Директор МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики» (Овчинников О.В.)
повышение доступности и качества Начальник
МКУ
«Управление
образования,
образования» (Макарова С.Н.)
создание условий для комфортной Начальник
ТОИОГВСО
УСЗН
социальной среды,
г.Красноуральска (Коптева Н.В.)
повышение доступности культурных
благ и удовлетворение потребности
населения в свободной культурнотворческой самореализации
Повышение уровня жизни населения
городского округа Красноуральск:
повышение
благосостояния
населения,

Начальник МКУ «Управление культуры»
(Веретенникова Г.А.)

Отдел
экономики
администрации
городского
окр уга
Красноуральск
(Кшецкая
Е.В.),
Директор
ГКУ
«Красноуральский
центр
занятости»
(Злыгостева С.С.)
развитие жилищной сферы,
Начальник Управления по архитектуре и
градостроительству
(Саранчин
А.Г.),
Директор МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики» (Овчинников О.В.)
повы шение
качества
жилищно- Директор МКУ «Управление ЖКХ и
коммунального обслуживания,
энергетики» (Овчинников О.В.)
повы шение доступности и качества
Директор МКУ «Управление ЖКХ и
транспортных услуг для населения,
энергетики» (Овчинников О.В.),
безопасности дорожного движения,
Начальник
отдела
развития
потребительского рынка, среднего и
малого
предпринимательства
(Кузнецов С .В.)
развитие рынка товаров и услуг
Начальник
отдела
развития
потребительского рынка, среднего и
малого
предпринимательства
(Кузнецов С .В.)

4.
5.

Начальник отдела по охране окружающей
среды администрации городского округа
Красноуральск (Симонов В.И.)
Начальник отдела по вопросам ГО и ЧС и
МОБ работе администрации городского
округа Красноуральск (Булыгин Р.М.)
Создание условий для развития Отдел
экономики
администрации
экономического
потенциала городского
округа
Красноуральск
муниципального
образования
и (Кшецкая Е.В.)
снижения диспропорций развития

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2013 №1898
г. Красноуральск
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа
Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г., №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 07.07.2010 года № 897 «Об обеспечении перехода на предоставление
муниципальных услуг в электронном виде в городском округе Красноуральск», в связи с вступлением в силу с
15.02.2013 года приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 года № 258 «Об
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» и необходимостью
приведения предоставления муниципальной услуги в соответствие федеральным нормам, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».
2. Считать утратившим силу Постановление администрации городского округа Красноуральск № 1171 от
06.09.2012 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значенияв границах городского округа Красноуральск»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur/midural.ru).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
№1898от 29.11.2013 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения городского округа Красноуральск Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или)
крупногабаритных грузов» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур).
1.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Красноуральск.
В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги, снижения административных барьеров муниципальная услуга, в том числе оказывается Государственным бюджетным учреждением
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Многофункциональный центр).
С адресами и графиками работы филиалов многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.mfc66.ru.
1.4. Целью разработки настоящего Регламента является повышение качества предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- упорядочение и устранение избыточных административных процедур;
- сокращение количества документов, представляемых Заявителями для предоставления муниципальной
услуги;
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных
административных процедур в процессе предоставления муниципальной услуги.
1.5. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются заинтересованные юридические или физические лица – владельцы транспортного средства, желающие осуществлять перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам местного значения на территории Свердловской области. От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещении администрации городского округа Красноуральск: на информационных
стендах и в форме личного консультирования специалистом по предоставлению муниципальной услуги;
2) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую
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информацию;
3) на официальном Интернет-сайте администрации городского округа Красноуральск– http://krur.midural.ru/;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
5) при письменном обращении посредством почтовой связи или по электронной почте – в форме письменных
ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством почтовой связи или
электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится до заявителя в момент обращения или
путем использования почтовой, телефонной связи, электронной почты.
Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Основными требованиями к информированию заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной услуги, предоставляется специалистом по
адресу: 624330 Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы, д.1, кабинет № 312.
Контактный телефон: 8 (34343) 2-56-91
Адрес официального сайта городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/
Электронная почта e-mail: admkrur@rambler.ru
График работы:
Понедельник-пятница: с 8-00 до 17-00
Приемные дни: понедельник-пятница
Перерыв: с 13-00 до 14-00 ч.
Выходные: суббота, воскресенье.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или)
крупногабаритных грузов»
2.2. Наименование органа (структурного подразделения), предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация с участием подведомственного учреждения – Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского
округа Красноуральск (далее – Управление).
Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией городского округа Красноуральск и Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в
силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является:
- выдача Специального разрешения;
- отказ в выдаче Специального разрешения
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог и
при наличии соответствующих согласований, выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты
регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих
дней с даты регистрации заявления.
В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется
оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций, срок выдачи Специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и (или) единой системы
межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи Специального разрешения увеличивается на
срок доставки документов почтовым отправлением.
В случае необходимости экстренного пропуска крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий и других подобных ситуаций,
заявления о выдаче Специального разрешения рассматриваются в оперативном порядке.
Администрация в случае принятия решения об отказе в выдаче Специального разрешения по основаниям,
указанным в подпунктах 1-5 пункта 2.10.2 настоящего Регламента, информирует Заявителя в письменной
форме о принятом решении в течение 4 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.
Сроки, указанные в настоящем Регламенте, исчисляются со дня поступления в Администрацию (Управление)
соответствующего заявления с прилагаемыми к нему документами, если иное не установлено настоящим
Регламентом.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 2009 г., 21 января, № 7);
- Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 г., № 31, ст. 3823, «Российская газета», 12.08.1998 г., № 153-154);
- Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая»
(«Собрание законодательства РФ», 07.08.2000 г., № 32, ст. 3340, «Парламентская газета», 10.08.2000 г., № 151152);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Российская газета»,
26.12.1995 г., № 245);
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» («Российская газета», 05.05.2006 г., № 95);
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(«Российская газета», 14.11.2007 г., № 254);
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 г., № 168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 г., №
31, ст. 4179);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного
движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993 г., № 47, ст. 4531);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам Российской Федерации» («Российская газета», 24.11.2009 г., № 222);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», («Российская газета», 22.08.2012 г., № 192, «Собрание законодательства РФ»,

27.08.2012 г.,
№ 35, ст. 4829);
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 г. № 258 «Об утверждении
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» («Российская газета», 16.11.2012
г., № 265);
- Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам
Российской Федерации, утвержденная Министерством транспорта Российской Федерации 27.05.1996 г. (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1996 г., № 6);
- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2012 г. № 269-ПП «Об утверждении порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области» («Областная газета»,
22.03.2012 г., № 115-116);
- Устав городского округа Красноуральск, принятый Решением Красноуральской городской Думы от 20.05.2005
N 156 (“Красноуральский рабочий”, N 31, 11.08.2005)
- Постановление администрации городского округа Красноуральск от 31.10.2012 г. № 1425 «Правила подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, должностных лиц муниципальных учреждений городского округа Красноуральск при предоставлении муниципальных услуг».
2.6. Перечень документов, необходимых для получения Специального разрешения:
Заявление на получение Специального разрешения по установленной форме (Приложение № 2 к Регламенту).
К заявлению прилагаются:
а) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
б) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза согласно приложению № 3
к Регламенту. На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, планируемое к участию
в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по
осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса;
в) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении;
г) в случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства.
Заявление и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Регламента, представляются в Администрацию
либо Управление заявителем лично, либо направляются заказным почтовым отправлением с объявленной
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении, либо подаются с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» или региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Свердловской области» или через многофункциональный центр.
В случае подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или региональной государственной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» заявление и документы
должны быть подписаны простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, путем направления их в адрес Администрации либо Управления посредством факсимильной связи с
последующим предоставлением оригинала заявления и документов.
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций.
Администрация (Управление) в отношении владельца транспортного средства получает информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия по межведомственному запросу органа, исключая требование данных документов у заявителя.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию (Управление) по собственной инициативе.
2.8. Администрация (Управление) не вправе требовать от Заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 «Порядка выдачи специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов», утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
24.07.2012г. № 258 (далее – Порядок выдачи специального разрешения);
3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 2.6. Регламента.
После устранения оснований для отказа в приеме документов Заявитель вправе обратиться повторно для
получения муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления муниципальной услуги:
В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими организациями установленных
сроков согласования маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, оформление специального разрешения приостанавливается до получения ответа с
предоставлением заявителю информации о причинах приостановления.
2.10.2. Администрация отказывает в выдаче Специального разрешения в случаях, если:
1) не вправе согласно Порядку выдачи специального разрешения выдавать специальные разрешения по
заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам
транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
3) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
4) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 8 Порядка выдачи специального разрешения;
5) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пунктов 9, 10 Порядка выдачи
специального разрешения;
6) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
7) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;
8) отсутствует согласие заявителя на:
Продолжение на стр.21
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- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 26 Порядка выдачи
специального разрешения;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной
дороги и в установленных законодательством случаях;
- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог
или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и
в установленных законодательством случаях.
9) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в
случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;
10) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие
работы были проведены по согласованию с заявителем;
11) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;
12) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
13) отсутствует оригинал заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в
уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
2.10.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10.2
настоящего Регламента, не препятствует повторной подаче документов при устранении выявленного несоответствия.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги.
Получение специального разрешения Заявителем производится в Администрации после получения документа, подтверждающего уплату Заявителем государственной пошлины за выдачу Специального разрешения,
платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, или принятия специальных мер по обустройству автомобильных
дорог или их участков.
В соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов уплачивается государственная пошлина в размере 1000 рублей (образец заполнения расчетных документов на оплату государственной
пошлины за выдачу специального разрешения представлен в Приложении № 4 к настоящему Регламенту).
Заявителем производится оплата в счёт возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, а также, при необходимости, оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепление, в случае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем, оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных
дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута.
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2010 N
361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области».
Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, их укреплению,
оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и
инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута осуществляется в соответствии с расчётами,
предоставленными владельцами автомобильных дорог и владельцами сооружений и инженерных коммуникаций.
2.13. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и получении документов заявителями не
должно превышать 15 минут. Максимальное время ожидания при подаче документов по предварительной
записи не должно превышать 5 минут от назначенного времени, на которое осуществлена запись.
Срок ожидания Заявителем в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Специалист Отдела Управления проверяет правильность заполнения полученного от Заявителя заявления,
наличие документов и сведений, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, и в течение одного рабочего
дня регистрирует его в Журнале регистрации заявлений (Приложение № 5 к Регламенту).
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
- здание, в котором осуществляется прием Заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим свободный
доступ Заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта;
- на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием Заявителей, имеются места,
предназначенные для парковки автомобилей. Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным;
- помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям
пожарной безопасности, санитарным нормам и обеспечиваться охраной правопорядка;
- в помещении размещается информационный стенд, на котором размещается следующая информация:
а) текст Регламента;
б) блок - схема, наглядно отображающие последовательность прохождения всех административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги (Приложения № 7 к Регламенту);
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) формы и образцы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) информация о номере кабинета, где осуществляется прием Заявителей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
е) сведения о месте нахождения, справочных телефонных номерах и графике работы Администрации (Управления), адрес сайта Администрации (Управления).
- помещение, в котором осуществляется прием граждан, предусматривает:
а) возможность оформления Заявителем письменного обращения;
б) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу компетенции
Администрации и регулирующим предоставление муниципальной услуги.
Места для ожидания в очереди и проведения личного приема граждан оборудованы стульями, столами.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность в зоне доступности к основным транспортным магистралям, хорошие подъездные дороги;
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
в общедоступных местах в помещениях Администрации, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации, информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.д.);
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляются прием документов от заявителей (их представителей), выдача Специальных разрешений Заявителю, в
целях соблюдения установленных Регламентом сроков предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме документов от Заявителей (их представителей) и выдаче Специальных разрешений
Заявителю (его представителю);
- жалоб на действия (бездействие) специалистов;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к Заявителям (их представителям);
- испорченных по вине специалистов бланков Специальных разрешений.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
- обеспечение возможности получения Заявителями информации о предоставляемой муниципальной услуге
на официальном сайте Администрации.
- обеспечение возможности получения и копирования Заявителями на официальном сайте Администрации
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде.
- обеспечение возможности для Заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять документы в электронном виде с использованием официального сайта Администрации.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги Администрацией включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- приём представленных Заявителем заявления и прилагаемых документов, проверка правильности заполнения, наличия документов и сведений, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, направление запроса о
государственной регистрации Заявителя с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и регистрация документов Заявителя;
- направление Заявок на согласование маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
владельцам автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута (далее –
Заявок), расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам, оформление Специального разрешения
или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее –
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения);
- согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- выдача Заявителю Специального разрешения.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.
3.2. Прием, рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов
Основанием для начала административной процедуры является получение от Заявителя документов ответственным лицом Администрации (Управления):
- при личном обращении Заявителя или его представителя;
- поступивших по почте, электронной почте или факсу.
По выбору заявителя заявление подается в Администрацию либо в Управление.
При получении документов должностным лицом Управления проводится проверка правильности заполнения
Заявления, наличия документов и сведений, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента и регистрация их
в Журнале регистрации заявлений (Приложение № 5).
Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента,
путем направления их посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в пункте 2.6.
Регламента, или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области)» или через многофункциональный
центр.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в
форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг».
В Заявлении Заявитель может указать просьбу о направлении ему копии описи с отметкой о дате приема
Заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.
Управление в отношении владельца транспортного средства направляет запрос на получение информации о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу, исключая требование данных документов у заявителя.
Заявитель вправе представить указанную информацию в Администрацию (Управление) по собственной инициативе.
По обращению заявителя Администрация (Управление) предоставляет ему сведения о дате поступления
заявления и его регистрационном номере.
В случае подачи заявления с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области)» информирование
заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела по работе с населением (далее – Отдел) Управления, ответственный за получение документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента от Заявителя, по почте, факсу, либо электронной почте.
Регистрация Заявлений осуществляется в соответствии с пунктом 2.14. настоящего Регламента.
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня предоставления Заявления в Администрацию (Управление).
Администрация (Управление) отказывает в регистрации заявления по основаниям, указанным в пункте 2.9.
настоящего Регламента.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления Заявителя в Журнале регистрации заявлений или возврат документов Заявителю по основаниям, указанным в пункте 2.9. настоящего Регламента.
3.3. Расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения, оформление специального разрешения или извещения об отказе в выдаче специального разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация Заявления.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Отдела Управления, ответственный за направление Заявок (Приложение № 8 к Регламенту) Владельцам автомобильных дорог и
обработку полученных согласований от Владельцев автомобильных дорог, расчёт размера вреда.
Специалист Отдела Управления, ответственный за рассмотрение поступивших документов и оформление
Заявок при рассмотрении представленных документов в течение четырех рабочих дней со дня регистрации
заявления проверяет:
1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик
транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
3) соблюдение требований о перевозке делимого груза;
4) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
5) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
6) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут,
часть маршрута, Заявку.
В заявке указываются: наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, вид
перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства;
государственный регистрационный знак транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/
с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, подпись уполномоченного специалиста Отдела Управления (в случае направления заявки на бумажном носителе).
Администрация:
1) как владелец автомобильных дорог местного значения:
а) определяет возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
заявленному маршруту по дорогам (участкам дорог) местного значения, исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности дорожных одежд на автомобильных
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дорогах местного значения по заявленному маршруту с использованием методов, установленных действующими нормами, на основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных
сооружений, а также материалов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнительных обследований искусственных сооружений.
Определение возможности осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
заявленному маршруту по дорогам (участкам дорог) местного значения проводится в течение четырех рабочих
дней с даты регистрации заявки;
б) в случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу местного значения сооружений и инженерных коммуникаций, Управление направляет в течение одного рабочего дня со дня начала
рассмотрения возможности осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов соответствующую заявку владельцам данных сооружений и инженерных коммуникаций;
2) при получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций информации о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и условиях их
проведения, в течение одного рабочего дня информирует об этом Заявителя (в случае подачи заявления с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) или региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области)» информирование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя;
3) при получении согласия от Заявителя направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.
4) в случае, если маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, проходит через железнодорожные переезды, расположенные в местах пересечения
автомобильных дорог местного значения с железнодорожными путями, в течение одного рабочего дня со дня
начала рассмотрения возможности осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
направляет соответствующую заявку на согласование маршрута владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если:
а) ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности
дороги 4,5 м и более;
б) длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более
прицепа;
в) скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч;
5) при поступлении информации от владельцев автомобильных дорог о необходимости проведения
оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков, в том числе в случае, когда масса
транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, в течение двух
рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги информации о необходимости и условиях
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах
на осуществление указанной оценки уведомляет об этом заявителя.
В отношении автомобильных дорог местного значения определение необходимости проведения подобной
оценки и расчёт предполагаемых расходов проводится Управлением в двухдневный срок с даты регистрации
Заявления;
6) при получении согласия Заявителя на проведение оценки технического состояния автомобильных
дорог или их участков и на оплату расходов, Управление направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог;
7) в случае получения отказа Заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти дней) от
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов,
Администрация оформляет и направляет Заявителю Извещение об отказе в оформлении специального разрешения;
8) срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен
превышать 30 рабочих дней;
9) по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определяется
возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту, условия такой перевозки, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных
мероприятий;
10) при поступлении информации о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог
или их участков от владельцев автомобильных дорог Управление в течение трех рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом Заявителя;
11) При получении согласия Заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или принятие
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, Управление направляет данное
согласие владельцам автомобильных дорог.
12) в случае получения отказа Заявителя (отсутствия согласия Заявителя в течение пяти рабочих дней)
от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков Администрация принимает решение об отказе в оформлении Специального разрешения, о чем сообщает Заявителю;
13) сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объема выполняемых
работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций;
14) Управление, после проведения владельцами автомобильных дорог оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их участков и получения расчета платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного
груза, направляет указанный расчёт платы в адрес Заявителя.
В случае если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу сооружений
и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов по указанному в заявлении маршруту, Администрация, при получении информации от владельцев
автомобильных дорог, направляет Заявителю Извещение об отказе в выдаче специального разрешения;
15) Управление, после получения необходимых, в соответствии с пунктом 17 Порядка выдачи специального
разрешения, согласований:
а) производит расчет размера вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильными дорогам;
б) оформляет, подписывает и направляет Заявителю извещение на оплату возмещения вреда, причиняемого
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
автомобильным дорогам, с учётом расчётов платы в счёт возмещения вреда автомобильным дорогам, полученных от Владельцев автомобильных дорог по заявленному маршруту (Приложение № 9 к настоящему Регламенту);
в) оформляет проект специального разрешения;
16) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1-11 пункта 2.10.2 настоящего Регламента, специалист Отдела Управления оформляет проект мотивированного извещения об отказе в выдаче Специального разрешения (далее – извещение об отказе).
3.4. Срок выполнения административной процедуры:
1) рассмотрение специалистом Отдела Управления представленных Заявителем документов производится в
течение четырех рабочих дней со дня регистрации Заявления;
2) направление заявок на согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, владельцам автомобильных дорог производится в течение четырех
рабочих дней со дня регистрации Заявления;
3) рассмотрение и направление владельцами автомобильных дорог согласований (в случае отсутствия необходимости оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных мер
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений
и инженерных коммуникаций) производится в течение четырёх рабочих дней.
В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута транспортного средства
осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной
связи или путем применения единой системы межведомственного электронного взаимодействия с использованием электронно-цифровой подписи или ведомственных информационных систем с последующим хранением
оригиналов документов в случае отсутствия механизма удостоверения электронно-цифровой подписи;
4) оформление Специального разрешения (Приложение № 10 к настоящему Регламенту) или извещения об
отказе (Приложение № 11 к настоящему Регламенту) составляет один рабочий день со дня поступления в
Управление согласований такого маршрута от всех Владельцев автомобильных дорог или отказа в его согласовании.

3.5. Результатом административной процедуры является оформление Специального разрешения или извещения об отказе.
Специальное разрешение оформляется на бланке, изготовленном в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном экземпляре, с указанием порядкового номера
и даты оформления.
Подписанное Уполномоченным должностным лицом Администрации Специальное разрешение, в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией, регистрируется специалистом Отдела Управления в Журнале выданных специальных разрешений (Приложение № 6 к настоящему Регламенту) и выдаётся
под роспись Заявителю.
3.6. Выдача Заявителю Специального разрешения осуществляется после оплаты Заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также расходов
на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или
их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи.
3.7. Извещение об отказе в выдаче Специального разрешения оформляется на бланке Администрации.
Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запрашиваемое Специальное разрешение не
может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.
В случае принятия решения об отказе в выдаче Специального разрешения по основаниям, указанным в
подпунктах 12 и 13 пункта 2.10.2. настоящего Регламента, Управление информирует Заявителя путём направления извещения об отказе в выдаче Специального разрешения в течение одного рабочего дня с момента
подписания извещения в письменной форме почтой, по электронной почте или посредством факсимильной
связи с направлением оригинала почтой.
3.8. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Основанием для начала административной процедуры является подписание Уполномоченным должностным
лицом Администрации Специального разрешения.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Отдела Управления, ответственный за направление Специальных разрешений на согласование в Госавтоинспекцию, регистрацию
согласованного Специального разрешения в Журнале выданных Специальных разрешений;
Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки крупногабаритных грузов,
осуществляется специалистом Отдела Управления с Госавтоинспекцией путём направления заявки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий документов,
указанных в подпункте 2.6. настоящего Регламента, и копий согласований маршрута транспортного средства.
Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для движения транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участков автомобильных дорог; принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений
и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменение организации дорожного
движения по маршруту движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов; введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по
требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Управление, в день получения согласованных специальных разрешений, регистрирует их в Журнале выданных Специальных разрешений.
Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления заявки в
Госавтоинспекцию.
Результатом административной процедуры является регистрация Специального разрешения в Журнале выданных специальных разрешений.
3.9. Выдача Заявителю Специального разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Отдела Управления согласованного Специального разрешения в Госавтоинспекции.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Одела Управления, ответственный за выдачу Специального разрешения Заявителю.
Выдача Заявителю Специального разрешения осуществляется после оплаты Заявителем государственной
пошлины за выдачу Специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на
укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их
участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного
органа посредством факсимильной связи.
По письменному обращению Заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального разрешения
в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении на получение специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).
При отказе Заявителю в получении Специального разрешения по требованию Заявителя возвращаются все
представленные им документы. В случае невостребованности документов материалы хранятся в архиве Управления. Срок возврата представленных документов – 3 рабочих дня с момента поступления заявления о
возврате.
Отказ в выдаче Специального разрешения может быть оспорен Заявителем в досудебном и судебном
порядке.
Специальное разрешение вручается Заявителю после представления им копии документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1 Формами контроля за исполнением административных процедур являются плановые и внеплановые
проверки.
Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений требований к качеству,
в том числе к порядку и сроку предоставления муниципальной услуги, допущенных специалистами при выполнении ими административных действий.
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) специалистов при выполнении ими административных действий.
4.2. Текущий контроль за исполнением административного регламента, за совершением административных
действий, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении муниципальной
услуги осуществляется Администрацией городского округа Красноуральск.
Осуществление текущего контроля за исполнением административного регламента, за совершением административных действий, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении муниципальной услуги происходит не реже 1 раза в год.
Информирование о результатах текущего контроля за исполнением административного регламента, за совершением административных, принятием решений и совершением действий специалистами при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется посредством оформления акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги в части соблюдения
требований к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией в
пределах своей компетенции, посредством проведения контрольного мероприятия по проверке соответствия
качества предоставляемых муниципальных услуг, проведения опросов потребителей муниципальных услуг о
качестве предоставляемых муниципальных услуг, анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в Администрацию, выявления нарушений при предоставлении муниципальной услуги по фактам поступивших обращений и жалоб граждан.
Выявленные недостатки по предоставлению муниципальной услуги анализируются с принятием мер к устранению выявленных недостатков, вынесением дисциплинарных или административных взысканий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными
правовыми актами городского округа Красноуральск.
Плановые и внеплановые проверки по предоставлению муниципальной услуги в части соблюдения требований к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги осуществляются не реже 1 раз в год.
Продолжение на стр. 23
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в соответствии с Правилами подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных
лиц, муниципальных служащих, должностных лиц муниципальных учреждений городского округа Красноуральск
при предоставлении муниципальных услуг, утвержденные постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 31.10.2012 г. № 1425 (далее – Правила) в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя или в электронном виде.
5.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
5.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети “Интернет”;
б) федеральной государственной информационной системы Единый портал.
Жалоба может быть подана Заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает её передачу в Администрацию в порядке и
сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.
Время приема жалобы должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 Правил, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.7. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск или уполномоченным им
должностным лицом. В случае если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается главе городского
округа Красноуральск и рассматривается в соответствии с Правилами.
5.8. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной
услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.9. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организацию
рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
а) прием жалоб в соответствии с требованиями Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск, главе городского
округа Красноуральск в соответствии с пунктом 8 Правил.
5.10. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах,
на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе
по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.11. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой администрации или уполномоченным им должностным лицом.
В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона “Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг” глава администрации городского округа
Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации либо уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.16. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете
и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.17. Администрация городского округа Красноуральск вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Приложение 1
к Административному Регламенту

СВЕДЕНИЯ
об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных
грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам местного значения
городского округа Красноуральск

№
пп

Наименование
органа

Место нахождения

Почтовый адрес

Номера
телефонов для
справок

Адреса электронной
почты,
сайта, интернетсервиса

1. Администрация

624330,
624330,
Телефон: Адрес официального
городского
г.Красноуральск,
г.Красноуральск,
(34343) сайта:
округа
Свердловской обл., Свердловской обл., 2-11-25; http://krur.midural.ru/
Адрес электронной
Красноуральск
пл.Победы, д.1
пл.Победы, д.1
факс:
(34343) почты:
2-67-52 admkrur@rambler.ru
Приложение 2
к Административному Регламенту

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
- для юридических лиц, Ф.И.О., адрес
места жительства - для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)
Исх. от ____________ N ______________
поступило в __________________________
дата ________________ N ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут,
часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного
значения городского округа Красноуральск
Вид п ерево зки ( между народ ная,
межре гиона льная , мес тная)
Разре шено выпол нить

Год
Пое здок в пер иод с

по

По ма ршрут у

Транс портн ое ср едств о (ав топое зд) ( марка и мо дель транс портн ого с редст ва (т ягача ,
прице па (п олупр ицепа )), г осуда рстве нный регис траци онный знак тран спорт ного средс тва
(тяга ча, п рицеп а (по лупри цепа) )

Наиме нован ие, а дрес и тел ефон владе льца транс портн ого с редст ва

Харак терис тика груза (наи менов ание, габа риты, масс а)

Парам етры транс портн ого с редст ва (а втопо езда) :
Масса тран спорт ного средс тва
(авто поезд а) бе з гру за/с грузо м
(т)

Мас са тя гача
(т)

Масса
прицепа(по луприцепа) (т)

Расст ояния межд у ося ми
Нагру зки н а оси (т)
Габар иты т рансп ортно го
средс тва ( автоп оезда ):

Дл ина (м)

Шир ина ( м)

Выс ота ( м)

Разре шение выда но (н аимен овани е упо лномо ченно го ор гана)

(долж ность )

(по дпись )

(ФИ О)

"__" _____ ____ 20__ г.

————————————————
<*> Для российских владельцев транспортных средств.
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).
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Приложение №3
к Административному регламенту

Приложение № 6
к Административному регламенту

Схема
транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется
осуществлять перевозки тяжеловесныхи (или) крупногабаритных грузов,
с указанием размещения такого груза

Журнал
выданных специальных разрешений

№
пп

№
специального
разрешения

Дата
выдачи
специального
разрешения

Срок
действия
специального
разрешения

1

2

3

4

Сведения о владельце транспортного средства:
Наи менование, организационно-правовая
Маршрут движения транспортного форма, адрес (местонахождение) юридичес кого
лица - для юридического лица;
средства, осуществляющего
фамилия, имя, отчество, данные документа,
перевозки т яжеловесных и (или)
удостоверяющего личность, адрес места
крупногабаритных грузов
жит ельства - для индивидуального
предпринимателя и физически х лиц
5
6

Подпи сь лица,
получившего
специальное
ра зрешение*
7

Приложение № 7
к Административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского
округа Красноуральск Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов»
Предоставление информации о муниципальной услуге

Получение Заявления от Заявителя

Проверка правильности заполнения Заявления, наличие
необходимых документов и сведений

Приложение №4
к Административному регламенту

Отказ в регистрации
Заявления, возврат
документов Заявителю

Образец*
Поступ. в банк п лат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Сумма
прописью
ИНН

Расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения

0401060

Списано со сч. плат.

Дата

КПП

Межведомственное информационное взаимодействие

Вид п латежа

Сумма

1000-00

Подготовка проекта результата муниципальной услуги

Сч. №
Плательщик

Получение Заявителем результата предоставления
муниципальной услуги

БИК
Сч. №

Банк плательщика

Извещение об отказе в
предоставлении
муниципальной

БИК
Сч. №

Банк получателя
ИНН

КПП

Регистрация Заявления
в Журнале регистрации

Выдача Специального
разрешения

Приложение 8
к Административному Регламенту

Сч. №
Вид оп.
Наз. пл.
Код

Получатель

Бланк
администрации

Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле

(наименование и адрес владельца автомобильной дороги)

_____________ № ____________
На № ________от_____________

Назначение платежа:

Оплата госпошлины за выдачу спец.разрешения на движение по автодорогам транспорт.
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
НДС не облагается.

Подписи

ЗАЯ ВКА
на согласование маршрута на перевозку крупногабаритного
и (или) тяжеловесного груза

М.П.

* Перед заполнением расчётных документов рекомендуется уточнить реквизиты.
Приложение №5
к Административному регламенту
Журнал
регистрации заявлений

№
пп

Регистраци
онный
номер
заявления

Дата
заявления

Исходящий
номер
заявления

1

2

3

4

5

Наименование,
адрес и
телефон
владельца
транспортного
средства

Транспортное средство (автопоезд) (марка и
модель транспортного средства (тягача,
прицепа (полуприцепа)), государственный
регистрационный знак транспортного
средства (тягача, прицепа (полуприцепа))

6

Выдача специального разрешения

О согласовании маршрута транспортного средства.

Отметки банка

Дата
регистраци
и
заявления

Уведомление о
Уведомление об
получении результата
отказе в
муниципальной ______________________________________________________
предоставление

В соответствии с частями 1, 4, 6 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 24.07.2012г. № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Порядок), направляю для согласования маршрут перевозки тяжеловесного и (или)
крупногабаритного груза по автомобильным дорогам, находящимся в Вашем ведении, согласно прилагаемым
заявлениям.
1. Вид перевозки ______________________________________________________________
2. Маршрут движения: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование автомобильной дороги)
3. Наименование и адрес владельца транспортного средства:_____________
4. Предполагаемый срок и количество поездок _______________________________
5. Характеристика груза

№
п/п

Наименование

Габариты

Масса

7

Маршрут перевозки

Срок
перевозки

Количество
поездок

Дата начала
перевозки

8

9

10

11

6. Сведения о транспортном средстве (автопоезде):
Марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного средства ______________________
Параметры транспортного средства (автопоезда):
расстояние между осями ___________________________________________________
нагрузки на оси ___________________________________________________________
количество осей_______________________
Масса транспортного средства (автопоезда):
без груза ________, в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа _______
Продолжение на стр. 25
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с грузом ________ , в т.ч.: масса тягача ________ масса прицепа _______
Габариты транспортного средства (автопоезда): длина _______ ширина _________
высота ___________

Вид сопровождения

(оборотная сторона)

Особые условия движения <*>

7. Необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения) ______________
8. Предполагаемая скорость движения _________________________________
В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007г., взимание платы за
согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов не допускается.
Согласование прошу произвести в сроки, не превышающие установленные п. 19 Порядка, утвержденного
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 г. № 258.
Результат согласования маршрута прошу направить в адрес Администрации:
Адрес:
Тел./факс

E-mail:

Приложение:
_______________________________
(Должность уполномоченного лица
Администрации)

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы
управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку
(указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата
согласования)

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в
области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам Российской
Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен:
Водитель(и) транспортного средства

___________________
(подпись)

____________________
(Инициалы, фамилия)

(Ф.И.О.) подпись
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Тел. исполнителя:
Приложение 9
к Административному Регламенту

Извещение № _______
Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных
грузов. Код бюджетной классификации (вид сбора)
г. Екатеринбург
Плательщик__________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в __________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № _____________________________
КПП ___________________Код по ОКОНХ: __________________ Код по ОКПО: __________ Телефон:
__________
Получатель ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Р/с № ______________________________________ в __________________________________
ИНН ___________________ БИК: ________________ к/с № _____________________________
КПП _________________ОКАТО: ___________________ Код по ОКПО: _____________ Телефон: ______________

Подпись владельца транспортного средства

"__" ________ 20 г.

(Ф.И.О.)
М.П.

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства
(указывается дата начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и
печатью организации)

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках
(указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью
ответственного лица и печатью организации)

(без отметок недействительно)

Итого к оплате:

__________________________________________________________________
(сумма прописью)
М.П.

Особые отметки контролирующих органов

___________________

Приложение 10
к Административному Регламенту

-------------------------------<*> Определяются Администрацией, владельцами автомобильных дорог,
Госавтоинспекцией.

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа Красноуральск

Приложение 11
к Административному Регламенту

(лицевая сторона)
Вид перевозки (международная,
межрегиональная, местная)
Разрешено выполнить

Год
Поездок в период с

по

Бланк
Администрации

По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача,
прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства
(тягача, прицепа (полуприцепа))

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда):
Масса тягача
(т)

Масса
прицепа(полуприцепа) (т)

Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного
средства (автопоезда):

Длина (м)

Ширина (м)

Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность)
"__" _________ 20__ г.

(подпись)

(указать полное наименование зая-

вителя)

Извещение
об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
грузов и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута
указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного
значения городского округа Красноуральск

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Масса транспортного средства
(автопоезда) без груза/с грузом
(т)

__________________№_________
___________________________________
На № ____________от _________
___________________________________

(ФИО)

На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных
_____________________________________________________,
(наименование заявителя)
проверки технической возможности проезда транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по маршруту, предложенному
Заявителем (либо неоплаты Заявителем компенсации ущерба, наносимого транспортными
средствами, перевозящими тяжеловесные грузы, либо отказа владельца автомобильной
дороги ________________________________________ в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов), Администрация городского округа Красноуральск принимает решение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
городского округа Красноуральск транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по следующей (следующим) причине (причинам):
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
Глава администрации
городского округа Красноуральск

_____________
(подпись)
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

от 28 ноября 2013 года № 1893
г. Красноуральск

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок применения в 2013 году и плановом
периоде 2014 и 2015 годов бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету городского округа Красноуральск, утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.01.2013
№ 12 «Об утверждении Порядка применения в 2013 году и плановом периоде 2014
и 2015 годов бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету городского округа Красноуральск»
В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Красноуральск, утвержденный
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.01.2013 № 12 «Об утверждении Порядка применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Красноуральск» (в редакции постановлений
администрации городского округа Красноуральск от 26.07.2013 года № 1193, от 23.09.2013 года № 1505)
следующие изменения:
1.1 в пункте 98 слова «Целевая статья 0980303» заменить на слова «Целевая статья 0920303»;
1.2. главу 2 дополнить пунктом 102 следующего содержания:
«102. Целевая статья 1008820 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».
По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы;»;
1.3 главу 2 дополнить пунктом 103 следующего содержания:
«103. Целевая статья 1008999 «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию комплекса мер по модернизации системы
дошкольного образования Свердловской области за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы;»;
1.4 главу 2 дополнить пунктом 104 следующего содержания:
«104. Целевая статья 5261200 «Организация электро-тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, осуществление своевременных расчетов по обязательствам городского
округа перед ресурсоснабжающими организациями по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, а также по предоставленным в 2013 году организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы».
По данной целевой статье отражаются расходы на организацию электро-тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, осуществление своевременных расчетов по обязательствам городского округа перед ресурсоснабжающими организациями по расчетам за ранее потребленные
топливно-энергетические ресурсы, а также по предоставленным в 2013 году организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические
ресурсы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;
1.5 пункты с номера 102 по номер 122 главы 3 Порядка считать соответственно пунктами с номера 105 по
номер 125.
2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Красноуральск:
2.1. довести до подведомственных бюджетополучателей утвержденные настоящим Постановлением изменения в Порядок;
2.2. руководствоваться вышеуказанным Порядком при осуществлении расходов в ходе исполнения бюджета
городского округа Красноуральск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/krur.midural.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2013 года № 1894
г. Красноуральск

Об обеспечении выплаты минимального размера заработной платы
на территории городского округа Красноуральск
В соответствии со статьями 133, 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Дополнительным соглашением от 26.06.2013 № 32 к Соглашению о минимальной заработной плате в Свердловской области, заключенным между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Региональным объединением работодателей “Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)” от 30.05.2012 № 29, руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Красноуральск,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, муниципальных
учреждений городского округа Красноуральск обеспечить выплату заработной платы работникам не ниже
минимального размера заработной платы, установленного на территории Свердловской области:
с 1 октября 2013 года - в размере 6095,0 руб.;
с 1 октября 2014 года - в размере 7090,0 руб.
В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Руководителям органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, муниципальных учреждений городского округа Красноуральск производить выплаты за счет средств бюджета городского округа
Красноуральск, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Красноуральск, обеспечить выплату заработной платы не ниже уровня,
установленного на территории Свердловской области:
2.1. Для работников машиностроения, химической, легкой промышленности и сельского хозяйства:
с 1 октября 2013 года - в размере 6095,0 руб.;
с 1 октября 2014 года - в размере 7090,0 руб.
2.2. Для работников организаций внебюджетного сектора экономики (кроме организаций машиностроения,
химической, легкой промышленности и сельского хозяйства):
с 1 июля 2013 года - в размере 6095,0 руб.;
с 1 июля 2014 года - в размере 7090,0 руб.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 14.08.2012
№ 1050 “О повышении минимального размера оплаты труда».
4. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/krur.midural.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

26 ноября 2013 года № 10
Об объявлении конкурса и создании конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы пресс-секретаря Главы городского округа Красноуральск
На основании решения Думы городского округа Красноуральск от 20 ноября 2013 года № 222 «О внесении
изменений в штатное расписание Думы городского округа Красноуральск», руководствуясь Положением “О
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и включению в
кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Красноуральск”, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 27 июня
2013 года № 178:
1.
Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы пресс-секретаря Главы
городского округа Красноуральск.
2.
Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы пресс-секретаря Главы городского округа Красноуральск в следующем составе:
Рафеева С.К. – Глава городского округа Красноуральск, председатель комиссии;
Макарова С.Н. – заместитель председателя Думы городского округа, заместитель председателя комиссии;
Курбатова Т.Ю. – заведующая организационно-правового отдела аппарата Думы городского округа Красноуральск, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Драбынин А.И. – депутат Думы городского округа;
Карпишина И.А. – депутат Думы городского округа;
Два независимых эксперта-специалиста (по согласованию).
3. Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
пресс-секретаря Главы городского округа Красноуральск:
1) опубликовать объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы пресс-секретаря Главы городского округа Красноуральск и разместить его на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru;
2) осуществить прием документов;
3) подготовить и провести конкурс;
4) информацию о результатах конкурса разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа Красноуральск

С.К.Рафеева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы пресс-секретаря Главы городского округа Красноуральск
Дума городского округа Красноуральск объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы пресс-секретаря Главы городского округа Красноуральск.
Квалификационные требования:
высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее двух лет либо
стаж работы по специальности не менее четырех лет либо высшее образование и исполнение полномочий не
менее одного срока, установленного Уставом городского округа Красноуральск, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного
самоуправления, либо высшее образование и замещение не менее пяти лет муниципальной должности в
избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся
юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение ведущих должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы и
(или) государственной службы либо стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет;
знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского округа Красноуральск, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых
актов городского округа Красноуральск в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления и избирательных комиссий, расположенных на территории Свердловской области; знания в области
информационных технологий, а именно знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и
особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах местного
самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых
решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки; навыки в области информационно-коммуникационных технологий, а именно навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет,
работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с
электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.
Для участия в конкурсе в Думу городского округа Красноуральск (кабинет № 308) представляются следующие
документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
Все документы подаются одновременно.
Прием документов осуществляется по адресу:
г. Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет 308, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.
Последний день приёма документов – 26 декабря 2013 года.
Контактное лицо – Курбатова Татьяна Юрьевна – заведующая организационно- правового отдела аппарата
Думы городского округа Красноуральск, тел. 2-01-35.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 14 февраля 2013 года 15.00 час. по адресу: г. Красноуральск,
пл. Победы, 1, кабинет 406.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает об отказе в проведении открытого аукциона по
продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:51:0101003:46, местоположение: Свердловская область, город Красноуральск, к/с «Птицефабрика» участок № 43 (далее Участок),
с разрешенным использованием – садоводство, общей площадью 726,0 кв.м., в связи с допущенной технической ошибкой при опубликовании аукционной документации

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона.
Руководствуясь постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.11.2013 г. № 1917 «О
проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене продажи права на заключение договора
аренды автотранспортного средства марки ПАЗ 32054», 30 декабря 2013 года в 11 часов 30 минут в каб. 306
здания Администрации городского округа Красноуральск состоится открытый аукцион по продаже права на
заключение договора аренды автотранспортного средства марки ПАЗ 32054, сроком на три года.
Организатор аукциона – Администрация городского округа Красноуральск, Адрес: 624330, Свердловская
область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, каб.306, тел. (34343) 2-19-50; 2-13-71, адрес эл.почты:
kumikrur@rambler.ru.
Техническая характеристика – автотранспортное средство марки ПАЗ 32054, регистрационный знак ВА 382
66, идентификационный номер (VIN) Х1М3205Н090003498, тип ТС – автобус, год изготовления 2009, номер
двигателя 523400, 91005982, номер шасси – отсутствует, номер кузова (рамы) – Х1М3205Н090003498, цвет
кузова – белый, тип двигателя – бензиновый, паспорт транспортного средства 52 МТ 979903, выдан 28.09.2009
года ООО «Павловский автобусный завод», показания счетчика пройденного пути 8198 км.
Целевое назначение – пассажирские перевозки.
Форма торгов - аукцион с открытой формой подачи предложений.
Требования к участникам открытого аукциона – любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Начальная рыночная стоимость имущественного права пользования автотранспортным средством составляет 8800,00 (восемь тысяч восемьсот) рублей в месяц.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной стоимости начальной рыночной стоимости
имущественного права пользования автотранспортным средством в месяц – 440,00 (четыреста сорок) рублей.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами подаются в каб.306 здания Администрации города с момента опубликования данного информационного сообщения и принимаются до 17 часов 00
минут 25 декабря 2013г.
Рассмотрение заявок на предмет соответствия требованиям аукционной документации и определение участников аукциона будет происходить в 11 часов 30 минут 27 декабря 2013г. в каб.306 здания Администрации
городского округа Красноуральск.
Каждый участник аукциона должен внести задаток в размере 10 % от начальной рыночной стоимости имущественного права пользования автотранспортным средством 880,00 (восемьсот восемьдесят) рублей на расчетный счет УФК по Свердлов ской области (Администрация городского округа Красноуральск) р/с
40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Екатеринбург, ИНН
6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК 90100000000000000180. В назначении платежа необходимо
указывать: лицевой счет 05623013050, автобус ПАЗ 32054, сумма задатка за участие в аукционе 880,00 руб.
Задаток должен поступить на расчетный счет продавца не позднее 25 декабря 2013 года.
Задаток подлежит возврату в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона участникам
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора;
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора,
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона;
При уклонении победителя аукциона от заключения договора аренды имущества, задаток, внесенный им, не
возвращается.
В случае победы на аукционе задаток, внесенный Заявителем за участие в аукционе, засчитывается в
качестве оплаты по договору аренды.
Информация об аукционе размещается 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) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия
указанного решения.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. Подведение итогов аукциона будет происходить в день проведения открытого аукциона в каб. 306 здания Администрации городского округа Красноуральск пл. Победы,1.
Иную информацию о проведении аукциона и объекте, условиях договора купли-продажи, реквизиты счетов
можно получить в рабочие дни с 08.00 до 13.00 часов, с 14:00 до 17:00 часов в каб.306 администрации
городского округа Красноуральск и по тел. (34343)2-13-71; 2-19-50

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона.
Руководствуясь постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.11.2013 г. № 1916 «О
проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене продажи права на заключение договора
аренды автотранспортного средства марки ПАЗ 4234», 30 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут в каб. 306 здания
Администрации городского округа Красноуральск состоится открытый аукцион по продаже права на заключение
договора аренды автотранспортного средства марки ПАЗ 4234, сроком на три года.
Организатор аукциона – Администрация городского округа Красноуральск, Адрес: 624330, Свердловская
область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, каб.306, тел. (34343) 2-19-50; 2-13-71, адрес эл.почты:
kumikrur@rambler.ru.
Техническая характеристика – автотранспортное средство марки ПАЗ 4234, регистрационный знак ВА 384 66,
идентификационный номер (VIN) Х1М4234К090000482, тип ТС – автобус, год изготовления 2009, номер двигателя Д245.9Е3, 47968, номер шасси – отсутствует, номер кузова (рамы) – Х1М4234К090000482, цвет кузова –
белый, тип двигателя – дизельный, , паспорт транспортного средства 52 МТ 979177, выдан 03.09.2009 года
ООО «Павловский автобусный завод», показания счетчика пройденного пути 139 082 км.
Целевое назначение – пассажирские перевозки.
Форма торгов - аукцион с открытой формой подачи предложений.
Требования к участникам открытого аукциона – любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Начальная рыночная стоимость имущественного права пользования автотранспортным средством составляет 13 300,00 (тринадцать тысяч триста) рублей в месяц.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной стоимости начальной рыночной стоимости
имущественного права пользования автотранспортным средством в месяц – 665,00 (шестьсот шестьдесят
пять) рублей.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами подаются в каб.306 здания Администрации города с момента опубликования данного информационного сообщения и принимаются до 17 часов 00
минут 25 декабря 2013г.
Рассмотрение заявок на предмет соответствия требованиям аукционной документации и определение участников аукциона будет происходить в 11 часов 00 минут 27 декабря 2013г. в каб.306 здания Администрации
городского округа Красноуральск.
Каждый участник аукциона должен внести задаток в размере 10 % от начальной рыночной стоимости имущественного права пользования автотранспортным средством 1330,00 (одна тысяча триста тридцать) рублей на
расчетный счет УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск) р/с
40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Екатеринбург, ИНН
6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК 90100000000000000180. В назначении платежа необходимо
указывать: лицевой счет 05623013050, автобус ПАЗ 4234, сумма задатка за участие в аукционе 1330,00 руб.
Задаток должен поступить на расчетный счет продавца не позднее 25 декабря 2013 года.
Задаток подлежит возврату в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона участникам
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора;
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора,
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона;
При уклонении победителя аукциона от заключения договора аренды имущества, задаток, внесенный им, не
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возвращается.
В случае победы на аукционе задаток, внесенный Заявителем за участие в аукционе, засчитывается в
качестве оплаты по договору аренды.
Информация об аукционе размещается 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) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия
указанного решения.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. Подведение итогов аукциона будет происходить в день проведения открытого аукциона в каб. 306 здания Администрации городского округа Красноуральск пл. Победы,1.
Иную информацию о проведении аукциона и объекте, условиях договора купли-продажи, реквизиты счетов
можно получить в рабочие дни с 08.00 до 13.00 часов, с 14:00 до 17:00 часов в каб.306 администрации
городского округа Красноуральск и по тел. (34343)2-13-71; 2-19-50.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
Руководствуясь постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.11.2013 г. № 1915 «О
проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене продажи автотранспортного средства
марки ГАЗ-31105», 30 декабря 2013 года в 12 часов 30 минут в каб. 306 здания Администрации городского округа
Красноуральск состоится открытый аукцион по продаже автотранспортного средства марки ГАЗ-31105.
Организатор аукциона – Администрация городского округа Красноуральск, Адрес: 624330, Свердловская
область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, каб.306, тел. (34343) 2-19-50; 2-13-71.
Техническая характеристика – автотранспортное средство марки ГАЗ-31105, регистрационный знак О 523 СВ
66, идентификационный номер (VIN) Х9631105051289481, тип ТС – легковой, год изготовления 2005, номер
двигателя 40620D, 53071044, номер шасси – отсутствует, номер кузова (рамы) – 31105050075432, цвет кузова
– буран, тип двигателя – бензиновый, паспорт транспортного средства 52 МА 194249, выдан 20.06.2005 года
ООО «Автомобильный завод ГАЗ» России, показания счетчика пройденного пути 299 207 км.
Целевое назначение – транспортное средство.
Форма торгов - аукцион с открытой формой подачи предложений.
Требования к участникам открытого аукциона - любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Начальная цена продажи – 47 000 (сорок семь тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной стоимости цены продажи – 2350,00 (две тысячи
триста пятьдесят) рублей.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами подаются в каб.306 здания Администрации
города с момента опубликования данного информационного сообщения и принимаются до 17 часов 00 минут 25
декабря 2013г.
Рассмотрение заявок на предмет соответствия требованиям аукционной документации и определение участников аукциона будет происходить в 12 часов 30 минут 27 декабря 2013г. в каб. 306 здания Администрации
городского округа Красноуральск.
Каждый участник аукциона должен внести задаток в размере 10 % от начальной цены продажи имущества
4700 (четыре тысячи семьсот) рублей на расчетный счет УФК по Свердловской области (Администрация
городского округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ г.Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001. В назначении платежа необходимо указывать: лицевой счет 05623013050, автомобиль ГАЗ 31105, сумма задатка за участие в аукционе 4700,00
руб. Задаток должен поступить на расчетный счет продавца не позднее 25 декабря 2013 года.
Задаток подлежит возврату в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона участникам
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора;
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора,
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона;
При уклонении победителя аукциона от заключения договора купли-продажи имущества, задаток, внесенный
им, не возвращается.
В случае победы на аукционе задаток, внесенный Заявителем за участие в аукционе, засчитывается в
качестве оплаты по договору купли-продажи.
Информация об аукционе размещается 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) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия
указанного решения.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. Подведение итогов аукциона будет происходить в день проведения открытого аукциона в каб. 306 здания Администрации городского округа Красноуральск пл. Победы,1.
Иную информацию о проведении аукциона, объекте, условиях договора, реквизиты счетов можно получить
в рабочие дни с 08.00 до 13.00 часов, с 14:00 до 17:00 часов в каб.306 администрации городского округа
Красноуральск и по тел. (34343)2-13-71; 2-19-50.
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:
- ориентировочной площадью 2400 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома, по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуральск, поселок Чирок, улица Клубная, 38.
Прием заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты 111, 110.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2013 года № 1890
г. Красноуральск

Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги,
оказываемые М униципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
Средняя общеобразовательная школа № 2
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Красноуральск от 28
марта 2011 года № 642 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава
городского округа Красноуральск, в целях удовлетворения образовательных потребностей граждан администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу плату за дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Средняя
общеобразовательная школа № 2 (прилагается).
2.
Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 12.04.2013
года № 556 «Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Средняя общеобразовательная школа № 2».
Продолжение на стр.28
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Продолжение. Начало на стр.27

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет»: http://
krur.midural.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа

Д.Н.Кузьминых
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от28.11.2013 года № 1890

ПЛАТА
за дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
Средняя общеобразовательная школа № 2

Наименование услуги
1
1. Программа предшкольной подготовки для
детей в возрасте от 6,5 до 8 лет «Школа
развития»:
- занятия в группе количеством до 10 человек
(программа рассчитана на 120 часов)

Единица
измерения
2
16 часов в
месяц

Плата, рублей
(НДС не
предусмотрен)
3
384,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2013г № 1895
г. Красноуральск
О внесении дополнений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос)
зеленых насаждений»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение Постановления администрации городского округа Красноуральск от 27.11.2013 N 1864 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставление
которых организуется на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском округе Красноуральск»
администрация городского округа Красноуральск,

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском округе Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации исполнения
запросов российских граждан, связанных с их социальной защитой, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации
на территории городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 24.06.2010 № 830 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по организации исполнения запросов российских граждан, связанных с их социальной
защитой, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории городского округа Красноуральск», следующие изменения:
1.1 дополнить в подразделе «Орган по предоставлению муниципальной услуги» раздела I Общие положения,
абзацами следующего содержания: «В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги, снижения административных барьеров муниципальная услуга, в том числе оказывается Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - многофункциональный центр). С адресами и графиками
работы филиалов многопрофильного центра можно ознакомиться на официальном сайте многопрофильного
центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: «www.mfc66.ru.»
«Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между Администрацией городского округа Красноуральск и Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии»
1.2 раздел III Административные процедуры, подраздел Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) архивного отдела администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в подпункт 7 внести абзац «Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный
центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию
городского округа Красноуральск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. Время приема жалоб должно совпадать со
временем предоставления муниципальной услуги»
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (htt/krur.midural.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013г № 1935
г. Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
снос (перенос) зеленных насаждений» утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 08.10.2013 № 1582 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленных насаждений» следующие дополнения:
- в п. 3 Раздела 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги, снижения административных барьеров муниципальная услуга, в том числе оказывается Государственным бюджетным учреждением
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - многофункциональный центр). Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией городского округа Красноуральск и Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
С адресами и графиками работы филиалов многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу:www.mfc66.ru»;
- в п. 1 Раздел 5 ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ
«Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию городского округа Красноуральск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги».
2. Настоящее постановление опубликовать газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д. Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013г № 1934
г. Красноуральск
О внесении изменений в регламент предоставления муниципальной услуги
по предоставлению оформленных в установленном порядке архивных справок
или копий архивных документов, связанных с социальной защитой,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот
и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации
на территории городского округа Красноуральск
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с
социальной защитой, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций
в соответствии с законодательством Российской Федерации на городского округа Красноуральск, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в связи с заключением
соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа Красноуральск и государственным
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 27.11.2013
№ 1864
«О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе

О внесении изменений в регламент предоставления муниципальной услуги
по организации информационного обеспечения граждан, организаций
и общественных объединений на основе документов Архивного фонда
городского округа Красноуральск
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации
информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда городского округа Красноуральск,
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в связи с заключением соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа Красноуральск и государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа Красноуральск от
27.11.2013 № 1864
«О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется на базе
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском округе Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и
общественных объединений на основе документов Архивного фонда городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.06.2010 № 829 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда городского округа Красноуральск», следующие
изменения:
1.1 дополнить в подразделе «Орган по предоставлению муниципальной услуги» раздела I Общие положения,
подпункт 4 абзацами следующего содержания: «В целях оптимизации и повышения качества предоставления
муниципальной услуги, снижения административных барьеров муниципальная услуга, в том числе оказывается Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - многофункциональный центр). С адресами и
графиками работы филиалов многопрофильного центра можно ознакомиться на официальном сайте многопрофильного центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: «www.mfc66.ru.»
«Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между Администрацией городского округа Красноуральск и Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии»
1.2 раздел III Административные процедуры, подраздел Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) архивного отдела администрации городского округа Красноуральск, предоставляющего муниципальную услугу муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в подпункт 7 внести абзац «Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный
центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию
городского округа Красноуральск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. Время приема жалоб должно совпадать со
временем предоставления муниципальной услуги»
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (htt/krur.midural.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
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