В

-

:

ц

!

2

:

9

7

12 декабря, четверг, 2013 год, № 49 (10540)
ц

ь

12

!

12

20

.

–

,

,
,

. .

,

.
. .

!

.

.
,

,

я-

ь

ц

дЧ

…ф

-

,

,

,
***

–

ё

20

,

,

!
.

,

!

В. .

,
,

Ю
7

ф.

ё

дя
ё

!ф,

.(

-

.

,

!

, 14

: .
, 12.00
.

,9
.

-

щ

(

.

№№3,6,8,18,22,30

.)

ё

д

ф

-

.

.

.

№11
-

-

В

,

-

,

20-

/ № 22

),
д

.
.2

ь

И

Д

В

К

12
(

,
2013

12

:

,

.

, 4
ё

.

.

-

,
20.00

(

,
.

,

,

.404)

,

. (343) 43 2-18-37.
,

В
(

15-00 .

:

.

:

(343) 43 2-20-10;
- 15-00 .
18-00 .
–
Ю
. (343) 43 2-26-71;
- 18-00 .
20-00 .

В

ё

. 27
-

,

), 12.00
-

,

, 28)
- 12-00 .

,
, .1.

2013

,

-

,

.

.

. 29
-

7

,
.6 -

-

,
ё

12

2013 .

-

К

2

у

ль К

12

ч

к ря, 2013 о , ч т р , № 49 (10540)

№ 18 - 50

В ё
5
:

,

д
50№18
,

,

,

,

-

.
:д

!ф
,

!

,

ё

-

ф, д

,

.

(
)

,

.

(

ё

,

)

,
-2014,

,

.

.

.

д
ф!

.

,

-

ф.

ф.

ь

.

В

№8.

-

,
,

д

ё -

(

-

,

.№6,
д

ф).
.

,

.

,

ь

,
.

,
.
,

(

,

,

,

)
.

.

,

,

-

:

-

ф.

-

д

-

.

В ,
№6

10

,

В

,

,

,

,

-

,

,

- д

ф.

-

-

,

-

,
,

-

,

.

-

.

,

,
-

-

-

…ф

ё )

157

.

.1.

.

В
-

:

,

дЧ
(

.

.

,

:

-

.

.В.

-

.

…

№6

.Ю.

№18,
-

ё

ё

. .

ё

.

12

№1

-

ё

.

ё

,
,д

2013

-

:
-

10

ё-

(

-

.
,

),

Ж
-

-

,

-

ё
)

-

.

,
д

ф.

(

50
1500
ф
-

д

.

,

.
,

-

,

-

,
,

.

ё

ё

ф

И
В

д

ф
д

-

,

ф.

,

ф

д

.
(

,

.

.

.

.

)
ф,
-

д

.

,

:
,

,

ё

-

.
.
.
,

,

,

.
-

В.Ч

д

-

,
.

-

-

д

.

,

,

,

-

.

,
-

ф

,
д

-

,

-

,
,

д

,

В.В

!ф

,

,

ф)
,

,
.

.

д

-

.

,

.
-

.
(

ф

,
ф-

д

-

…ф.

.

-

,
-

,

ф,

Ю.

.
-

ф, д

.

-

.
д

-

ф.

:д

,
, д

ф.
.

,

, д
,

,
,

-

-

.

,

,
З

ц В

ф
-

12

к ря, 2013 о , ч т р , № 49 (10540)

К

у

ль К

ч

3

ǯǹǮǿȀǶ

В этом номере:

Что Год культуры
нам готовит?

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

В повестке

Свердловская область –
в первом десятке регионов
по созданию рабочих мест
Агентство «Эксперт РА»
при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ составило рейтинг регионов
России по уровню создания
высокопроизводительных рабочих мест по итогам 2012
года. В числе первых – Москва,
Санкт-Петербург, Татарстан,
ХМАО, Московская область и
Башкортостан. Свердловская
область заняла 7-ое место.
Областной министр промышленности и науки Владислав Пинаев напомнил, что в
2012 году в регионе были запущены новые производства, по-

зволившие создать сотни рабочих мест. Была введена первая
очередь нового цеха электролиза меди ОАО «Уралэлектромедь» (В. Пышма, УГМК). В
Полевском запущен «Уральский завод горячего цинкования». ООО «ТМК-ИНОКС»
(г. Каменск-Уральский) открыло участок по производству труб из нержавеющих
сталей и сплавов. Совместным
российско-германским
предприятием
«Уральские
локомотивы» была начата реализация проекта создания городского экспресса «Ласточка».

Событие

Поликлиники
будут финансировать
только за «здоровье» пациентов
В соответствии с программой госгарантий
с 1 января 2014 года начнётся новый способ
оплаты медицинской помощи.

«Уже совсем скоро
в Свердловскую
область прибудет
Олимпийский огонь.
Необходимо сделать,
чтобы это значимое
мероприятие прошло
без эксцессов», –
подчеркнул губернатор
Евгений Куйвашев,
обсуждая ход подготовки
с министром физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Леонидом Рапопортом.

Олимпийский огонь
не только понесут,
но и повезут в карете
С 9.00 часов утра 13 декабря эстафету Олимпийского
и Паралимпийского огня примет
Свердловская область. До 21.00
часов 15 декабря четыреста факелоносцев пронесут огонь по
трём городам – Екатеринбургу,
Нижнему Тагилу и КаменскуУральскому.
Протяженность
эстафеты составит 82 км. «В
Нижнем Тагиле факелоносцы
будут спускать чашу с огнём со

В первую очередь, изменения коснутся оплаты работы
поликлиник, которые будут
получать деньги не за «болезни» своих пациентов, а за их
«здоровье». «Сейчас поликлиники получают средства из
системы ОМС, исходя из количества посещений: чем больше
консультаций, манипуляций,
исследований провели пациенту, тем больше объём финансирования», – разъясняет директор ТФОМС Свердловской
области Валерий Шелякин. В
новом году медорганизации
будут получать единовременно
полный объём средств, в соответствии с количеством прикреплённых граждан. В этих

условиях поликлиника сама
отвечает за то, чтобы прикрепившиеся к ней пациенты могли получить весь необходимый
им набор медицинских услуг.
Если какого-либо специалиста
(или оборудования) в поликлинике нет, то она обязана самостоятельно направить гражданина в другое учреждение.
При этом объём её финансирования сократится на стоимость
помощи, оказанной «извне».
«Грядущие изменения будут
способствовать эффективному
расходованию средств здравоохранения», – уверена и.о.
министра
здравоохранения
Свердловской области Диляра
Медведская.

знаменитых трамплинов на горе
Долгая, в Каменске-Уральском
маршрут олимпийской эстафеты
пройдет по международной мототрассе, в Екатеринбурге мы предлагаем вариант в исторической
теме, когда огонь будет провезён в
императорской карете. Это лишь
несколько ярких моментов из
презентации. В целом программа
готовится обширная», – рассказал министр Леонид Рапопорт.

По задумке организаторов,
факел пронесут спортсмены, знаменитости, обычные уральцы.
Среди известных лиц – олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта Зинаида Амосова,
олимпийский чемпион по боксу
Егор Мехонцев, альпинист Евгений Виноградский, участники команды КВН «Уральские
пельмени» и группы «Чайф».

Цифры недели
7 декабря на открытие обновленного мемориала «Черный
тюльпан», реконструкция
которого была произведена
по инициативе ветеранов
войны в Афганистане и при
поддержке губернатора и правительства области, прибыл

Областной департамент лесного
хозяйства издал приказ «Об обеспечении сохранности хвойных
молодняков…». Созданные в
лесничествах мобильные группы
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начнут активно патрулировать
леса и контролировать предновогоднюю заготовку елей.

В

XIII

Всероссийской олимпиаде
развития народного хозяйства,
организованной Молодёжным
союзом экономистов и финансистов РФ, Свердловская
область заняла 2-е место в
номинации «За содействие
научно-исследовательской
работе и активному участию
молодёжи».
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Законно

В соответствии с Указом Президента РФ 2014 год объявлен
Годом культуры. По поручению губернатора Евгения Куйвашева
областное правительство приняло госпрограмму по развитию культуры
до 2020 года. Этот документ затрагивает все сферы культурной жизни
региона. В ней предусмотрено создание условий для деятельности
развития музеев и библиотек, театров и концертных организаций,
домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного
творчества. На эти цели в областном бюджете до 2020 года
запланировано выделить около 22 млрд. рублей.

Что Год
культуры

нам готовит?
Муниципальный «фасад»
культуры

В госпрограмму по развитию культуры до 2020 года отдельной строкой
включены межбюджетные трансферты местным бюджетам на общую сумму
почти 1,3 млрд. рублей. По словам министра культуры Свердловской области
Павла Крекова, муниципальная культура является своеобразным «фасадом»,
основой всей отрасли, и будет особо поддерживаться со стороны региональных властей, особенно в Год культуры.

В 2014 году из областного бюджета
около 119 млн. рублей - муниципалитетам
На капитальный ремонт
зданий и помещений
муниципальных
учреждений культуры

Государственная
поддержка
в форме грантов

Поддержка творчески
одарённых детей,
выявление молодых
талантов

Увеличение средней заработной платы работников
учреждений культуры Свердловской области
Год
2013
2014

Средняя зарплата (руб.)
в начале года
в конце года
13 540 руб.
15 913 руб.

15 913 руб.
20 581 руб.

Виртуальности станет больше
К 2020 году в Свердловской области будет 40 виртуальных музеев, а собственные сайты будут у 60% учреждений, для чего в бюджете ежегодно будет
предусматриваться по 5 млн. рублей.
В то же время в ноябре были подведены итоги областного конкурса среди
виртуальных музеев. Так, в номинации «Виртуальная экскурсия» победителями признаны Верхнесинячихинское музейное объединение, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Новоуральский историко-краеведческий музей и Серовский исторический музей. Все они получили
из бюджета области по 300 тыс. рублей.

Цитата

Павел Креков,
министр культуры Свердловской области:

– Особое внимание будем уделять учреждениям,
находящимся вдали от больших городов. Работая
над госпрограммой развития культуры до 2020 года,
мы запланировали ремонты в культурно-досуговых
учреждениях. Год культуры рассчитан, в первую очередь, не на жителей больших городов. Его задача – окружить заботой и
теплом отдалённые территории.

Факты
В 2014 году областное министерство культуры планирует построить и
ввести в строй целый ряд объектов культуры. Среди них – «Дом новой культуры» в Первоуральске, Дом культуры в Пелыме, Центр культуры в Волчанске
и художественную школу в Серове.

Цифры

Выйти на связь

Более

60

Уважаемые
читатели!

%

муниципальных учреждений
культуры Свердловской области – клубов, домов культуры
и библиотек – расположены в
сельской местности.

Если у вас есть
вопросы или информация,
касающиеся темы этой
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
«Информационноаналитический центр»
620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,
e-mail: red@gausoiac.ru

На приобретение оборудования, музыкальных инструментов в 2014 году выделят
около

«Работают по призванию,
а не за бабло»

85
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На оснащение муниципальных учреждений культуры
будут предоставлены субсидии в размере более 35 млн.
рублей.
В настоящее время в сфере
культуры и искусства Свердловской области работают
более

23
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Работники уральских библиотек и музеев, театров и
концертных
организаций,
клубов, дворцов культуры
и художественного образования сохраняют традиции
духовного просветительства,
играют важную роль в воспитании нового поколения,
вносят неоценимый вклад в
укрепление духовности.
В области насчитывается

2700

ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǶ
ǷȀǸȉǿȀǽȈ
различных форм собственности. Кроме этого 184 организации осуществляют образовательную деятельность в
сфере культуры и искусства.

редняя зарплата в федеральных
учреждениях культуры в этом году
превысила 33 тыс. рублей, в региональных и муниципальных учреждениях
приближается к 16 тысячам. Такие данные
приводит глава Минкультуры РФ Владимир Мединский. А вот что думают о своих
кровно заработанных деньгах сами деятели
культуры на форуме expert.ru

bibliotekaveid
– Что значит средняя зарплата
– всем ясно. Зарплата начальника плюс мой мизер - вот вам
и 33 тысячи. У нас в библиотеке
зарплата равна зарплате уборщицы - около 8 тысяч чистыми,
хотя уборщица помыла и ушла,
а мы работаем полный день. Выросли цены на всё: газ, свет, хлеб
и т.д. Так что надо выводить
не среднюю, а минимальную,
ниже которой никто не сможет
платить!

бабер
Не обижайтесь, но в учреждениях культуры нужно сокращение
штатов. Причём сокращать
нужно верхний эшелон, там
полно кандидатов на пенсию.
Дайте дорогу молодым, кто уже
состоялся как специалист, кто
способен выдавать свежие идеи и
воплощать их в жизнь.

lada
– Вы когда-нибудь видели, как
даётся работникам Дворцов
культуры организация культмассовых мероприятий? Наверное, нет. Тратятся и силы,

и нервы. А там работают
практически одни женщины.
Ни одного праздника дома со
своей семьей не могут провести
нормально. И, кстати, довольно
сложно привлечь наших жителей
к участию в культурной жизни
города. Поэтому любая зарплата
будет казаться маленькой.

Anonym
Работаю в сфере культуры.
Оклады подняли. Посчитали и
решили, что повышение слишком
большое и бюджет не потянет.
В итоге максимальную премию
снизили с 35% до 5%. Вот вам –
повышение зарплаты.

Владимир
Если мало платят, то это не
повод искать другую работу.
Менеджеры крупных компаний
получают больше библиотекаря
в разы. Но это совсем не значит,
что всем надо идти в бизнес.
Работники культуры счастливы
тем, что работают по призванию, а не за бабло.
(Прим. ред.: сохранена стилистика
авторского изложения).
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Бюджет принят

Осторожно:

с учетом предложений

некачественные продукты
и напитки

Депутаты рассмотрели закон об областном бюджете на ближайшие три года. Доходы бюджета на 2014
год составят 164,9 млрд. рублей, расходы – 190,4 млрд.
рублей.
В ходе согласительных процедур было принято
решение перераспределить средства, увеличивая финансирование отдельных направлений. Это касается
сферы транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного сектора, здравоохранения.
Учтены предложения депутатов об увеличении финансирования культуры, расходов на обеспечение жильем
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.
Вырастут субсидии для муниципальных образований,
касающиеся расходов на бесплатное обеспечение одеждой отдельных категорий учащихся.

В Свердловской
области возрос объём
выявленной фальсифицированной и некачественной пищевой продукции,
а также алкогольных
напитков. В связи с этим
депутаты одобрили
внесение изменений в
закон «Об обеспечении
продовольственной безопасности Свердловской области». Теперь закон предоставляет право правительству области разрабатывать и реализовывать меры по
предотвращению поступления на рынок Свердловской
области некачественных продуктов и напитков.

На оплату труда
педагогов
Принят закон «О
нормативах финансового
обеспечения госгарантий реализации прав на
получение общего образования…». Закон устанавливает состав, размеры
базовых нормативов

финансирования образовательных организаций,
повышающие коэффициенты – для учёта особенностей оплаты труда педагогов. Учтены средства
на компенсацию приобретения книгоиздательской
продукции, денежное вознаграждение за классное
руководство, приобретение учебников и пособий, игр...
Объём субвенций на 2014 год на дошкольное образование составит 8,3 млрд. рублей; на общее образование –
15,4 млрд. рублей. Большая часть средств будет направлена на оплату труда педагогов.

В помощь
усыновителям
Принят закон «О предоставлении субсидии на
приобретение (строительство) жилого помещения
гражданам, усыновившим
(удочерившим) трёх и более детей». Закон направлен на стимулирование
усыновления полнородных и неполнородных
братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей. Предлагается выделять из областного бюджета
субсидии свердловским усыновителям трёх или более
братьев и сестер для строительства жилых помещений,
индивидуальных домов, для приобретения жилья,
уплаты ипотечного кредита с обязательным условием
оформления жилища в общую с усыновлёнными детьми собственность. Жильё должно быть приобретено в
Свердловской области.

По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

НЕИЗВЕДАННЫЙ УРАЛ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Собрал на своей площадке около

150
70

ȀȄǭǾǿǺǵǷǻǯ

Представлялись интересы

ǼǲȄǭǿǺȈȂ
ǵȊǸǲǷǿǽǻǺǺȈȂǞǙǕ

ОРГАНИЗАТОРЫ

География участников обширна. Это практически
все муниципальные образования Свердловской
области, Екатеринбург, Челябинск и Москва.
Около

30

ǾǽǲǱǾǿǯǹǭǾǾǻǯǻǶ
ǵǺȁǻǽǹǭȃǵǵ

и журналистов отмечены призами и наградами
за победы в творческих конкурсах федерального
и регионального уровней.
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География событий

Серов

Верхотурье

Красноуральск

Снежные фигуры

Пойдут ли перед Новым годом

Хоккеисты оценят

верхотурцы в баню?

«вылетят» из пушек
Помощник директора метзавода по общим вопросам
Виктор Рахманов отметил, что тёплая погода может привести к удорожанию строительства снежного городка. Мало
лёд и снег собрать и привезти, из них нужно ещё сделать
фигуры. Возможно, придётся покупать снежную пушку.
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти такое
оборудование из горнолыжного комплекса в Качканаре.
«Глобус»

Прошла встреча между депутатами городской думы и жителями Верхотурья. После отчёта главы городского округа
А.Лиханова вопросы стали задавать избиратели. Первым
был поднят вопрос о работе бани, пользующейся спросом у
людей старшего поколения. По словам главы, ремонтно-восстановительные работы в городской бане ведутся, но жители
сомневаются, что к Новому году успеют там помыться.
«Новая жизнь»

обновлённый корт
Специалисты ООО «Святогорстрой» завершили ремонт
хоккейного корта Дворца спорта «Молодость». Были
демонтированы старые ограждения, несущие металлические конструкции. По словам директора дворца спорта
Анатолия Колбаева, весь объём работ был выполнен за
две недели. Средства на ремонт – более 500 тыс. рублей –
выделило ОАО «Святогор».
«Красноуральский рабочий»

Г орноуральский

Кировград

Уральский фермер

К чему такая смелость,

заготовит «мраморное» мясо

любитель-рыболов?

Крестьянско-фермерское хозяйство
Михаила Смирнова закупило более
60 голов крупного рогатого скота
абердин-ангусской мясной породы
из Австралии. По словам фермера,
у этой породы отличное тонковолокнистое «мраморное» мясо.
Параллельно в хозяйстве ведётся
строительство бойни. Уже выполнен
нулевой цикл, воздвигнуты стены.

24 ноября на реке Нейве провалился под лёд
65-летний мужчина, которого товарищи успели вытащить. Прошло три дня, и на озере Аятском пропал 35-летний новоуралец, на берегу
остался его автомобиль. Там же через три дня
водолазы МЧС подняли со дна тело 66-летнего
рыбака. В первый день зимы на пруду ушёл
под лёд 70-летний мужчина. Очевидцы бросились на помощь, но застали в полынье только
его шапку.

«Пригородная газета»

«Местные ведомости»

Первоуральск

Реж

Вода к 2016 году

Уральская графика

станет европейского стандарта

для сенаторов

Город примет участие в долевом строительстве фильтровальной станции в Ревде. Стоимость проекта оценивается в
985 млн. рублей. В результате его реализации Первоуральск
уже в 2016 году должен полностью закрывать свои потребности в питьевой воде. Как считают в МУП «Водоканал»,
это будет очень чистая вода европейского стандарта.

Работы нашего земляка, заслуженного
художника России Владимира Лузина
в конце декабря будут экспонироваться
в Совете Федерации. Об этом стало известно после межрегиональной художественной выставки «Урал-ХI», которая
прошла в Тюмени. Лузин был награждён
дипломом второй степени в номинации
«Графика» и возможностью представить
свои работы в Москве.

«Вечерний Первоуральск»

Арти

«Режевская весть»

Общими усилиями

Байкалово

отремонтировали мост
После капитального ремонта открыт
мост в селе Поташке через речку Артю.
Все работы были выполнены на условиях
софинансирования областного и местного
бюджета и проходили по программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства».
Мост ремонтировало ООО «Жасмин».
Сейчас это предприятие приступило к
строительству мостового перехода через
реку Уфу в селе Пристань.

Дорога под
метеонаблюдением
Свердловское областное управление автомобильных дорог установило на трассе Горбуновское – Ирбит автоматическую систему
метеонаблюдения. В автоматическом режиме
приборы круглые сутки следят за состоянием
погоды и обстановкой на автодороге: насколько
велика интенсивность осадков, не заметена ли
проезжая часть и другие факторы, влияющие на
безопасность дорожного движения.

«Артинские вести»

Белоярский

Полевской

Разгневанные пенсионеры

Сеть детских садов

пришли в полицию
Вслед за разносчиками пенсии в двери пожилых людей
стали стучать распространители «медицинской» чудо-техники. Они расхваливали лечащие приборы, объясняли,
что государство выделило аппараты для пенсионеров по
льготной цене, которая на самом деле превышала фактическую стоимость в 2,5 раза. После применения приборов
самочувствие пользователей только ухудшалось.
«Новое знамя»

оптимизируют
Грядёт реорганизация сети детских дошкольных
учреждений. Из 26 существующих детских садов в
процессе оптимизации будут сформированы 6 образовательных организаций, которые объединят в себе
по 3-4 детских учреждения. Оптимизация приведёт к
сокращению управленческих должностей, в частности, сократят 19 ставок заведующих.
«Диалог»

«Районные будни»

Камышлов
Новый автобус от области
На заседании правительства области принято постановление о
дополнительном приобретении трёх школьных автобусов, в том
числе одного из них – для Камышловского района. Как сообщили
в управлении образования администрации района, новый автобус
взамен старого получит Галкинская школа.
«Камышловские известия»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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усиленному питанию больного
сустава
и
восстановлению
его функций. При гипертонии
воздействие АЛМАГом умеренно
снижает
давление,
дает
возможность, посоветовавшись
с специалистом, снизить дозу
лекарств или вовсе отказаться от
них.
Устроит
вас
результат
применения АЛМАГа и при
лечении
сосудов.
Например,
при
атеросклерозе
АЛМАГ
улучшает кровообращение в
ногах, снимает боль, уменьшает
хромоту.
При
варикозе
АЛМАГ
укрепляет
венозные
стенки и уменьшает размеры
расширенных вен. При тромбозе
АЛМАГ снижает свертываемость
крови, способствует частичному
растворению тромбов, уменьшает
боли и отеки. Воздействие АЛМАГа
таково, что применяют его
даже для лечения трофических
язв, которые вообще трудно
поддаются лечению. Ишемия,
инсульт, невралгия, гастрит, язва,

женские болезни, осложнения
сахарного диабета… При всех
этих проблемах помогает АЛМАГ
– чудо современной медицины.
Удобен
АЛМАГ
и
тем,
что, помогая снимать боль и
воспаление, дает возможность
лечиться дома в удобное время,
экономить время, нервы и деньги
на посещения больниц, сократить
количество
принимаемых
лекарств вплоть до полного их
исключения.
Этот
домашний
помощник не должен лежать
без дела: он способен помогать
всей семье, к примеру, мужу
– от остеохондроза, жене – от
варикоза, маме – от гипертонии и
наладить сон… применяется он и
детям с 1,5-2 лет. Легкий, удобный,
не
требующий
помощников
при лечении, АЛМАГ вот уже
12 лет широко применяется
в лечебных учреждениях и в
домашних условиях. Примите
мудрое решение: пусть с Нового
года о вашем здоровье заботится
аппарат магнитотерапии АЛМАГ.
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А главный новогодний тост,
конечно, о здоровье – чтобы
его было много и чтобы все
были здоровы. Тем более, что
сейчас
действительно
есть
прекрасное средство сохранить
и
приумножить
семейное
здоровье: физическое, душевное,
социальное, если иметь в виду
семейный бюджет. Это средство
- медицинский аппарат АЛМАГ01 с более чем десятилетней
репутацией.
АЛМАГ
лечит
бегущим
импульсным магнитным полем
и помогает при многих недугах.
При остеохондрозе, когда боли в
спине или шее, несколько сеансов
с АЛМАГом снимут болезненность
и вернут радость свободы
движений.
При артрозе и артрите
магнитное
поле
четырех
индукторов АЛМАГа способствует
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МБУ «Централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека предоставляет

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

. 8-904-545-87-73.
***

- ксерокопирование (1 страница - 3 рубля), - организация выставок,
ярмарок, встреч с интересными людьми, любительских клубов,
вечеров отдыха, проведение праздников, доставка книг на дом или к
месту работы.

Наш адрес: ул. 7 Ноября, 51, тел. 8(34343) 2-02-50. Адрес эл.
почты: biblio1934@mail.ru Сайт: http://u27732.netangels.ru/
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Михаила Ивановича Комлева с 35-летием!
Мы с тобой по жизни вдвоём,
Ты - мой брат, и горжусь этим я!
Твою жизнь пусть накроет мечтой,
С юбилеем поздравлю тебя!
Все преграды пусть смоет водой!
Не пришлось чтоб о счастье мечтать,
Чтоб всегда оно было с тобой!
Никогда не пришлось чтоб страдать!
Сестра
***
Фаину Юрьевну Бердинских с днём рождения!
К твоим годам прибавлен год.
Он пролетел, как в сказке, незаметно.
Последний день ушёл за поворот,
Чтоб через год вернуться незаметно.
И этот год – он вспомнится опять –
Ведь были в нём и радость, и ненастья.
А в этот день позволь нам пожелать
Успехов, радости и счастья.
Семья Буньковых

Спешите! Только в ЦБС:
новинки литературы!
Уважаемые читатели! В наших библиотеках - новые поступления! Для
того, чтобы увлекательно и полезно
провести время в новогодние каникулы, вы можете
взять там следующие книги:
В центральной библиотеке (ул. 7 Ноября, 51) - фантастический роман А. Бессонова «Наследник судьбы» (на абонементе), в читальном зале – иллюстрированную краеведческую энциклопедию «Урал» Н.Рундквиста.
В филиале №3 (ул. Я. Нуммура, 6) вы найдёте такие новинки: «Пришельцы из космоса» Э.Дэникена; криминальные романы В. Колычева «Дорога дальняя, казённый дом»
и «Шоумен, или Пуля для солиста»; фантастический боевик П. Миротворцева «Пришествие Хиспа»; авантюрный детектив Т.Поляковой «Непознанный ходячий объект»; книги для рукодельниц: Блит К. «Вязаная мода» (лучшая летняя коллекция); «Вышиваем крестом. Подарки к праздникам»; «Модная одежда для женщин роскошных размеров»
(шьём и вяжем); Селютин И. «Вечернее платье» (шитьё);
для любителей декоративного рыбоводства: «Аквариум»
(практическое руководство). Ждём вас в наших библиотеках!
С.А.Вагина, библиограф ЦБС

В декабре 2013 года
детский сад № 18
отмечает свой
50–летний юбилей!

С золотым
юбилеем, островок
любви и доброты!
В это время нельзя не
вспомнить тех, кто в полном смысле слова подарил свою жизнь детям:
первых заведующих Н.П.Арцешевскую, А.М.Сурадееву,
Н.А.Широкалову, работников детсада Т.И.Синдяеву,
Т.Г.Клыго, Г.В.Шихову, ветерана Великой Отечественной войны В.И.Гаврюшенко, завхозов Л.В.Васильеву,
Н.Н.Глазунову, Э.В.Емельянову, медицинский персонал: А.Г.Ширыкалову, Р.Р.Галиахметову , Г.А.Карабаеву,
В.А.Постникову. А сколько
душевного тепла, заботы,
любви, усердия отдали детям воспитатели детского
сада
Н.В.Рязанцева,
А.В.Васильева, Л.И.Шудегова, З.В.Стринадко, Л.Г.Алёшина,
Г.А.Баталова,
Л.Е.Сивкова, Г.В.Томбасова, Г.К.Панькова, О.П.Бундуки, Т.В.Куртеева, Т.В.Степанова, Т.Ю.Тетевянина,
М.Н.Леонова, помощники
воспитателей Ф.М.Хозиева,
О.А.Кривошеина и другие.
С ноября 2005 г. возглавляет детский
сад
Тать яна
А л е к с ан д -

ровна Ахметдинова, в детском саду работает профессиональ ный,
дружный,
творческий коллектив из 25
человек:
И.И.Микова,
Н.И.Корюкова, О.А.Аржаховск ая,
Е.Г.Остроухова,
Н.В.Дырдова, С.В.Постникова, Н.А.Баталова, педагоги–стажисты Е.В.Миронова,
Е.В.Александрова, Л.Г.Полякова, И.М.Москвичёва,
И.С.Фонарёва.
Обслуживающий персонал детского сада - это завхоз О.В.Захарова, поварапрофессионалы Л.А.Злыгостева и Р.Н.Петухова, любящие своих ребятишек помощники воспитателей
С.Ф.Чернядьева, Н.В.Дерябина, Н.В.Плака, С.В.Сотникова, прачка Т.С.Черникова, дворник С.Н.Корюков.
Много лет в учреждении работает фельдшер Н.В.Балицкая.
Хочется пожелать им
стойкости, душевного здоровья, доверия и признания
детей и родителей. Пусть
дети чувствуют себя жителями острова любви и доброты, а лица друзей детсада
всегда будут озарены доброй улыбкой при встрече с
ним или в воспоминаниях.
Т.А.Ахметдинова,
заведующая МАДОУ
«Детский сад № 18»
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 "Другие новости".
14.25 "Понять. Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Нюхач" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "Познер". [16+].
01.10 Х/ф. "Смертельные мысли" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Неестественный
повод" [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
13" [12+].
00.40 "Девчата". [16+].
01.20 Х/ф. "Двенадцать стульев" [12+].
02.40 Х/ф. "Смертный приговор" [16+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

ОТВ
06.00 "De facto". [12+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].

Понедельник, 16 декабря

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 "От сердца к сердцу".
[16+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10 "Что делать?". [16+].
11.40 "Нарисованное детство".
[16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12+].
12.40, 13.05, 14.05 Х/ф. "Сердцеедки" [16+].
16.10, 17.05 Х/ф. "Месть пушистых" [16+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Кровавый отпуск" [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 "Патрульный участок". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Звездная жизнь: Цена
счастья - ребенок". [16+].
01.50, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
02.55 "Действующие лица".
05.10 Д/ф. "Лучшие экологические дома мира" [16+].

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Горюнов" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Шахта" [16+].
01.30 "Лучший город Земли".
[12+].
02.25 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Следственный комитет" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 "Мистические истории".
[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 "Новости
24". [16+].
09.00 "Засуди меня". [16+].
10.00, 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 с Игорем
Прокопенко". [16+].
23.00 "Новости 24". Итоговый
выпуск. [16+].
23.40, 03.30 Х/ф. "Электра"
[16+].
01.30 "Мошенники". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Как один мужик двух
генералов прокормил".
06.50 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.00 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,
23.50, 00.00 6 кадров. [16+].
09.30, 12.30 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Рыцарь Камелота"
[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+].
21.00 Молодежка. Фильм о
фильме. [16+].
22.00 Х/ф. "Мошенники" [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [16+].
01.30 Галилео. [16+].
04.30 Животный смех. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. "Кин-дза-дза".
12.00 Х/ф. "Контакт" [12+].
15.00 Человек-невидимка.
[12+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
18.30 Д/ф. "В поисках НЛО"
[12+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
21.30 Мистические истории.
[16+].
23.00 Х/ф. "Знаки" [12+].
01.30 Х/ф. "Жена астронавта"
[16+].
Профилактика
03.45 Х/ф. "Заражение" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.45 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.40 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники". [16+].

Красноуральский Рабочий

09.30 Х/ф. "Кочевник" [16+].
13.00 Х/ф. "Последний бронепоезд" [16+].
15.40, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Любовная
петля". [16+].
17.00 "Вне закона. Верните
собаку". [16+].
17.30 "Вне закона. Глаза завидущие". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Школа душегубов". [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+].
02.00 Х/ф. "С Дона выдачи нет"
[16+].
03.50 Х/ф. "Средь бела дня"
[16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Блондинка за углом" [12+].
10.00, 14.50, 21.45 "Петровка,
38".
10.20 Х/ф. "Схватка в пурге"
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Схватка в пурге". Продолжение фильма. [12+].
12.25 "Постскриптум" [16+].
13.25 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
15.10 "Городское собрание".
[12+].
15.55 Х/ф. "Берем все на себя"
[12+].
17.50 "Точка невозврата". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Детективы Татьяны Устиновой. "Мой личный враг".
[12+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Без обмана. "Кто обул
наших мужчин?" [16+].
00.40 "Футбольный центр".
01.10 "Мозговой штурм. Нанотехнологии". [12+].
01.40 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
03.35 Х/ф. "Отец Браун" [16+].
05.30 "Тайны нашего кино".
"Белое солнце пустыни".
[12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Защита Метлиной".
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35
Т/с. "Разведчики" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Защита
для жениха" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Для вас
я умер" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Любовь
по наследству" [16+].
20.30 Т/с. "След. Три секунды

на правду" [16+].
21.20 Т/с. "След. Проклятые
деньги" [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 Х/ф. "Убийство на Ждановской" [16+].
03.40 Х/ф. "Уснувший пассажир" [16+].
05.20 Журнал "Прогресс".
[12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. "Заполярье. Война
на скалах" [12+].
07.20 Т/с. "Операция "Трест"
[12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.20 Х/ф. "Чаклун и Румба"
[12+].
10.55 Х/ф. "Исчезнувшая империя" [12+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
14.15, 16.15 Т/с. "Тайная стража" [16+].
17.10 Д/с. "Военная контрразведка. Наша победа". "Операция "Развод".
19.40 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника победы". "Эсминцы проекта 7", "Мониторы" [12+].
20.40 Х/ф. "Путь в "Сатурн"
[12+].
22.30 Х/ф. "Конец "Сатурна"
[12+].
00.20 Х/ф. "Непобедимый" [6+].
01.45 Х/ф. "От Буга до Вислы"
[16+].
04.25 Х/ф. "Василий Буслаев"
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро.
07.00 М/с. "Иван и Митрофан.
Детективный дуэт" [6+].
07.15 М/ф. "Сокровища под горой" [6+].
07.30 Стильное настроение.
[16+].
08.00 Полезное утро.
08.40 Еда по правилам и
без...(16+).
09.40, 04.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40, 05.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
12.40 Х/ф. "Суррогатная мать"
[12+].
15.05 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
16.05 Х/ф. "Папа напрокат"
[16+].
18.00 Брак 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, 23.00 Одна за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Не послать ли нам...гонца?" [16+].
01.30 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс".
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Красноуральский Рабочий
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Бесприданница".
13.00 Д/ф. "Балахонский манер".
13.10 Д/ф. "На волне моей памяти".
13.50, 01.25 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Помпеи.
Путешествие в древний мир".
14.10 Д/ф. "Мгновения славы.
Вячеслав Тихонов".
14.45, 01.40 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны".
15.50 Х/ф. "Время желаний".
17.30 "Звезды скрипичного
искусства". Анне-Софи Муттер.
18.25 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Картахена. Испанская крепость на Карибском море".
18.40 "Academia". В. Захаров.
"Волны-убийцы".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная классика..." с Борисом Эйфманом и
Игорем Волгиным.
20.45 Д/с. "Вселенная Стивена
Хокинга".
21.30 "Острова".
22.15 "Тем временем".
23.00 "Силуэты". "Михаил Ульянов".
23.50 Д/ф. "Олег Григорьев.
Портрет "Под мухой".
00.45 "Вслух". Поэзия сегодня.
02.35 А. Хачатурян. Сюита из
балета "Гаянэ".

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. "Сердце просит" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Родная земля" (рус. )
[12+].
13.30 "Закон. Парламент. Общество" [12+].
14.00, 00.00 "Взрослая жизнь
девчонки Полины Субботиной". [12+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Общество". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Маленькие Эйнштейны" [12+].
19.00, 22.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.10 "Татарстан без коррупции". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Не говори прощай..."
[12+].
04.00 "Перекресток мнений"
[12+].

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"Шин-гонщик. Шин на карантине" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Пацаны, приспустите штаны"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Света Букина и философский
кетчуп" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 "Престиж". [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Психо"
[16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Неформальное общение"
[16+].
15.00, 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+].
19.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Недостатки" [16+].
19.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Ревность" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Полиграф Полиграфыч" [16+].
21.00 Т/с. "Полицейская академия" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 "Детектив Буллитт". [12+].
02.45, 03.45 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.45 "Школа ремонта". "Цветы для него". [12+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Месть доктора Блохала" [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. "Встречайте бабушку".
11.05 "Бериляка учится читать". Слоги.
11.20 "Лентяево".
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!"
"Пряничный зайчик".
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 М/с. "Великая идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.50 "Дорожная азбука".
17.10, 05.30 "Ералаш".
18.45 "Мода из комода". [12+].
19.15 М/с. "Трансформеры.
Боты-спасатели".
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм. Охотники на чудовищ".
20.20 Финалист фестиваля
"Включайся!" "Я в пожарные
пойду, пусть меня научат!".
21.35 "Маленький шеф". Турецкая кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
23.55 Т/с. "Семейка из БарренБаррена".
00.45 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.30 Х/ф. "Эти разные, разные,
разные лица..." [12+].
02.45 Х/ф. "Шуточка" [12+].
03.00 "Русская литература.
Лекции". [12+].
03.30 "Куда глаза глядят".
04.05 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
04.15 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Повар. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеведа".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Вкусная рыбалка. [16+].
08.45, 20.00 Советы бывалых.
[12+].
09.00, 14.55 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
09.30 Оружейные дома Европы. [16+].
10.00, 12.35, 14.25, 01.25 Особенности охоты на Руси. [16+].
10.30, 17.20, 04.50 Уроки рыбной ловли. [16+].
10.55, 00.30 Рыбалка - это просто. [16+].
11.20 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
11.35, 00.55 Карпфишинг. [12+].
12.05, 00.00 Африканская охота с С. Ястржембским. [16+].
13.05, 19.05, 05.15 Дневник
рыболовных приключений.
[12+].
13.30, 05.40 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
13.55, 15.50 Сезон охоты. [16+].
15.25, 03.25 В мире рыбалки.
[12+].
16.20, 06.40 Нахлыст. [12+].
16.50 Мировые рыбалки. [12+].
17.45, 07.10 Меткий выстрел.
[16+].
18.10, 06.10 Мотолодки. [16+].
18.40, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
19.30 Под водой с ружьем. [16+].
20.15, 02.55 Следопыт. [12+].
20.45 Стрелковый спорт. [16+].
21.00 Ни пуха, ни пера. [16+].
21.30 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
22.00 Рыболовный гид. [12+].
22.30 Рыбалка на каяке с Д.
Сэммонсом. [12+].

Понедельник, 16 декабря

23.00 Я и моя собака. [16+].
23.30 Охота без оружия. [16+].
01.55 Трофеи. [16+].
02.25 Прикладная ихтиология.
[12+].
03.50 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
04.20 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05, 19.15, 06.45 М/с. "Рыбология" [6+].
07.35, 16.55, 19.45 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
08.05 М/с. "На замену" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.05, 21.00, 06.15 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".
12.15 М/ф. "Исполнение желаний" [6+].
12.55 Это мой ребенок?!
14.15 М/ф. "Небесный замок
Лапута" [12+].
17.15 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [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+].
20.00, 05.45 М/с. "Гравити
Фолз" [6+].
20.30 М/с. "Новая школа императора".
21.25, 22.00, 22.30 Т/с. "Остин и
Элли" [12+].
23.00 Т/с. "Десятое королевство" [12+].
00.00 Х/ф. "Лед в сердце" [6+].
02.00 Т/с. "Удивительные странствия Геракла" [12+].
03.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
04.00 Х/ф. "Заклятые друзья"
[6+].

РОССИЯ 2
07.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
07.30 "Моя рыбалка".
08.00, 03.10 "Диалоги о рыбалке".
08.30 "Страна спортивная".
09.00 "Живое время". Панорама дня.
11.25, 04.15 "Следственный
эксперимент". Доказательство на кончиках пальцев.
[16+].
11.55, 04.40 "Следственный
эксперимент". Немые свидетели. [16+].
12.25, 01.05 "Наука 2. 0".
13.30, 02.10 "Моя планета".
14.00, 18.10, 23.45 "Большой
спорт".
14.20, 16.25 Биатлон. Кубок
мира.
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15.40 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
17.20 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
18.30 "24 кадра". [16+].
19.00 "Наука на колесах".
19.35, 03.45 "Язь против еды".
20.05 Х/ф. "Позывной "Стая".
Остров смерти" [16+].
21.50 Х/ф. "Позывной "Стая".
Попутный ветер" [16+].
00.05 "Иные".
02.40 Д/ф. "Обитатели "Скалы
пумы".
05.10 "Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты".
06.05 "Уроки географии".
06.40 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".

УСАДЬБА
08.00 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
08.30 Быстрые рецепты. [12+].
08.45 Усадьбы 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 №128. [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 Огородные вредители. [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, 04.25 Дачные радости.
[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 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 №92. [12+].
23.30 Деревянная Россия.
[12+].
02.00 Лавки чудес. [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.

Вторник, 17 декабря

ПЕРВЫЙ

ОТВ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 "Другие новости".
14.25 "Понять. Простить".
[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. "Нюхач" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "На ночь глядя". [16+].
01.15 Х/ф. "Ужин с придурками"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Ужин с придурками"
[16+].
03.35 Д/ф. "Все трофеи Елены
Прокловой".

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,
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. "Лучшие экологические дома мира" [16+].
12.10 "Национальное измерение". [16+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Ужин с придурком" [12+].
14.05 "Звездная жизнь: Из чудовища - в красавицу". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.40 "Нарисованное детство".
[16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Секта" [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: Не бойтесь рожать!". [16+].
02.55 "Действующие лица".

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
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
13" [12+].
23.50 Т/с. "Сваты 6" [12+].
02.00 Х/ф. "Двенадцать стульев" [12+].
03.10 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
03.55 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

08.30, 12.30, 19.00 "Новости
24". [16+].
09.00 "Засуди меня". [16+].
10.00, 18.00 "Верное средство". [16+].
11.00, 19.30 Т/с. "Пропавшие
без вести" [16+].
14.00, 15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.00 "Новости 24". Итоговый
выпуск. [16+].
23.40, 02.50 Х/ф. "Шесть пуль"
[16+].
01.50 "Мошенники". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Кот, который умел
петь".
06.50 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.00 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 00.00
6 кадров. [16+].
09.30, 12.30, 21.00 Молодежка.
Фильм о фильме. [16+].
10.30 Х/ф. "Мошенники" [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. "Вокруг света за 80
дней" [16+].
00.30 Галилео. [16+].
04.30 Животный смех. [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

НТВ

ТВ-3

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. "Горюнов" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Шахта" [16+].
01.30 "Главная дорога". [16+].
02.05 "Чудо техники". [12+].
02.40 "Дикий мир".
03.15 Т/с. "Следственный комитет" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные".
12.30 Д/ф. "Китайский гороскоп" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00, 21.30 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30 Д/ф. "В поисках НЛО"
[12+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
23.00 Х/ф. "Столкновение с
Землей" [12+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Д/ф. "Охотник за пришельцами" [16+].
03.45 Х/ф. "Обещать - не значит жениться" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф. "Электра" [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+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.45 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.10 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники". [16+].
09.30 Х/ф. "Пленный" [16+].
13.00 Т/с. "Застава Жилина"
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[16+].
16.15, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Слепая
ярость". [16+].
17.00 "Вне закона. Сонька Золотая Ножка". [16+].
17.30 "Вне закона. Погибшие
сны весны". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Смертельная сделка".
[16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Лучшее". [16+].
19.30, 23.30 "Улетное видео".
[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. "Штемп" [16+].
03.55 Х/ф. "Ожидание полковника Шалыгина" [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Похищение "Савойи".
10.20 Д/ф. "Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться"
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Ты заплатишь за
все" [12+].
13.40 Без обмана. "Кто обул
наших мужчин?" [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Игра без козырей"
[12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Детективы Татьяны Устиновой. "Мой личный враг".
[12+].
21.45, 02.50 "Петровка, 38".
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Х/ф. "Брежнев, которого
мы не знали" [12+].
00.40 Х/ф. "Каменская. Смерть
и немного любви" [16+].
03.10 Т/с. "Исцеление любовью" [12+].
04.05 Т/с. "Право на жизнь".
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 Т/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, 13.55
Т/с. "СМЕРШ. Лисья нора"
[16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Наследники" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Аромат
ванили" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Роковая
женщина" [16+].

20.30 Т/с. "След. Защищая счастье" [16+].
21.20 Т/с. "След. Не ходите,
дети" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Табор уходит в
небо" [12+].
01.25 Х/ф. "Выйти замуж за капитана" [12+].
03.15 Х/ф. "Убийство на Ждановской" [16+].
05.00 Д/ф. "Табор уходит в
небо" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. "Заполярье. Война
на скалах" [12+].
07.05 Т/с. "Операция "Трест"
[12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
09.30 Д/с. "Военная контрразведка. Наша победа". "Операция "Развод".
10.15, 14.15, 16.15 Т/с. "Тайная
стража" [16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
17.10 Д/с. "Военная контрразведка. Наша победа". "Операция "След".
19.40 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника победы". "Подводные лодки "Малютки", "Подводные
лодки серии "С" [12+].
20.35, 22.30 Х/ф. "Бой после
победы..." [12+].
00.00 Х/ф. "Экипаж машины
боевой" [6+].
01.20 Д/ф. "Пять дней в Северной Корее" [12+].
Профилактика

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро.
07.00 М/с. "Иван и Митрофан.
Детективный дуэт" [6+].
07.20, 14.55, 22.45, 23.00 Одна
за всех. [16+].
07.30 Стильное настроение.
[16+].
08.00 Полезное утро.
08.40 Еда по правилам и
без...(16+).
09.40, 04.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40, 05.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
12.40 Х/ф. "Сиделка" [16+].
14.40 Тайны еды.
15.10 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
16.10 Х/ф. "Ищите маму" [16+].
18.00 Брак без жертв. [16+].
19.00 Леди на миллион. [16+].
20.00 Х/ф. "Доктор Тырса"
[16+].
21.45 Д/с. "Практическая магия" [16+].
23.30 Х/ф. "Женские истории
Виктории Токаревой. Простая
история" [16+].
01.30 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
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сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 23.50 Х/ф. "Тень сомнения".
13.05 Д/ф. "Андреич".
13.35 "Пятое измерение".
14.05 Д/ф. "Он еще не наигрался. Лев Дуров".
14.45, 01.55 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны".
15.50 Д/с. "Вселенная Стивена
Хокинга".
16.35 Д/с. "Имена на карте. Борис Вилькицкий".
17.00 "Жизнь замечательных
идей". "Наследники Икара".
17.30 "Звезды скрипичного
искусства". Юлиан Рахлин и
Вадим Репин.
18.30, 02.50 Д/ф. "Джотто ди
Бондоне".
18.40 "Academia". Т. Сорокина.
"Врачевание и медицина
Древней Греции", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Бразильское чудо".
20.45 Д/ф. "Вселенная Стивена Хокинга".
21.30 "Театральная летопись".
22.15 "Игра в бисер" с И. Волгиным. "И. С. Тургенев. "Ася".
23.00 "Силуэты". "Михаил Козаков".
01.35 Э. Григ. Сюита в старинном стиле "Из времен Хольберга".

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, 19.15 М/с. "Трансформеры. Боты-спасатели".
11.00 "Бериляка учится читать".
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!" "Радужные качели".
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 М/с. "Великая идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.50 "Дорожная азбука".
17.10, 05.30 "Ералаш".
18.45 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм. Охотники на чудовищ".
20.20 Финалист фестиваля
"Включайся!" "Я нарисую ласковое море", "Лунная прогулка".
21.35 "Маленький шеф". Бразильская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
23.55 Т/с. "Семейка из БарренБаррена".
00.45 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.30 Х/ф. "Три года" [12+].
03.50 "История России. Лекции". [12+].
04.15 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Дрессировщик. [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, 19.30 Т/с. "Сердце просит" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Головоломка" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Взрослая
жизнь девчонки Полины Субботиной" [12+].
15.00 "Секреты татарской кухни". [12+].
15.30 "Из личной жизни: храма". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.15 "Музыкальные сливки"
[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная остановка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 М/с. "Маленькие Эйнштейны" [12+].
19.00, 23.30 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.20 "Социальная энциклопедия". [12+].
21.00 Волейбол. Лига Чемпионов. "Динамо-Казань". (Россия) - "Волеро" (Швейцария).
[12+].
22.30 "Татары" [12+].

00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
03.20 Т/с. "Не говори прощай..."
[12+].
04.00 "В мире культуры" [12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина". "Поиски бананов" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Света Букина и философский
кетчуп" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Первый раз в первый класс"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Т/с. "Полицейская академия" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Психо"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Мама"
[16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Полиграф Полиграфыч" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.30 Т/с. "СашаТаня". "Отцовские гены" [16+].
16.00 Т/с. "СашаТаня". "Сашатаксист" [16+].
16.30 Т/с. "СашаТаня". "Танярепетитор" [16+].
17.00 Т/с. "СашаТаня". "Сын
олигарха" [16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня". "Бомж"
[16+].
18.00 Т/с. "СашаТаня". "Юбилей мамы" [16+].
18.30 Т/с. "СашаТаня". "Суперняня" [16+].
19.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Ревность" [16+].
19.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Хэллоуин" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Маг 100-го уровня" [16+].
21.00 Х/ф. "Полицейская академия 2" [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. "Уиллард" [16+].
02.30 "СуперИнтуиция". [16+].
03.30 "СуперИнтуиция".
"Дюша Метелкин - Катя Варнава". [16+].
04.30 М/ф. "Маленький полярный медвежонок: таинственный остров" [12+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Потерянный зажиг.
Закон джунглей" [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".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 10.00 Сезон охоты. [16+].
08.35, 04.15 Особенности охоты на Руси. [16+].
09.05, 03.15 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
09.35, 23.00 В мире рыбалки.
[12+].
10.30, 17.15, 04.45 Уроки рыбной ловли. [16+].
11.00, 05.40 Охотничьи собаки.
[16+].
11.30, 23.55 Горная охота.
[16+].
12.00, 05.10 Подводная охота.
[16+].
12.30, 00.25 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
13.10, 01.05 Тропа рыбака.
[12+].
13.40, 01.35 О рыбалке всерьез. Зимняя ловля плотвы.
[12+].
14.20 Дневник рыболовных
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приключений. [12+].
14.45 Под водой с ружьем. [16+].
15.15, 03.00 Советы бывалых.
[12+].
15.30, 22.30 Следопыт. [12+].
16.00 Стрелковый спорт. [16+].
16.15 Ни пуха, ни пера. [16+].
16.45, 06.40 Нахлыст. [12+].
17.40, 07.10 Меткий выстрел.
[16+].
18.05, 06.10 Мотолодки. [16+].
18.35, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
19.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
19.30 Рыболовный гид. [12+].
20.00 Рыбалка на каяке с Д.
Сэммонсом. [12+].
20.30 Я и моя собака. [16+].
21.00 Охота без оружия. [16+].
21.30 Трофеи. [16+].
22.00 Прикладная ихтиология.
[12+].
23.25 Планета охотника. [16+].
02.15 Вкусная рыбалка. [16+].
03.45 Оружейные дома Европы. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05, 19.15 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.35, 19.45 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, 15.10, 21.00, 06.40 М/с.
"Финес и Ферб" [6+].
10.00 М/с. "
12.15 М/ф. "Приключения пингвиненка Лоло №1" [6+].
12.55 Анимац. фильм "Рыбка
Поньо на утесе". (Япония) [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 на борту" [6+].
17.40 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
18.20 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
20.00, 06.10 М/с. "Гравити
Фолз" [6+].
20.30 М/с. "Новая школа императора".
21.25, 22.00, 22.30 Т/с. "Подопытные" [6+].
23.00 Т/с. "Десятое королевство" [12+].
00.00, 04.00 Х/ф. "Золотой лед"
[16+].
02.00 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
03.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].

РОССИЯ 2
07.05 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов".
07.35 "24 кадра". [16+].
08.05 "Наука на колесах".
08.30 "POLY. тех".
09.00 "Живое время". Панорама дня.
11.25, 04.30 "Иные".
12.25, 01.30 "Наука 2. 0".
13.30, 02.30 "Моя планета".
14.00, 19.15, 00.05 "Большой
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спорт".
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Франции.
17.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
18.25 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Женщины.
5 км. Прямая трансляция из
Италии.
19.35 "Сборная - 2014" с Дмитрием Губерниевым".
20.10 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Мужчины.
10 км. Прямая трансляция из
Италии.
21.30 Х/ф. "СМЕРШ" [16+].
00.25 "Основной элемент".
Цветы зла.
00.55 "Основной элемент". Крутые стволы.
03.00 Д/ф. "Под знаком "Зеленого листа".
03.35 "На пределе". [16+].
05.30 "Новосибирские острова. Загадки земли мамонта".
06.25 "В мире животных".
06.55 "Моя рыбалка".

УСАДЬБА
08.00 Органическое земледелие [6+].
08.30 Лучки-пучки. [12+].
08.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
09.15 Дачные радости. [12+].
09.45, 19.30, 04.15 Дворовый
десант. [12+].
10.05 Домашняя экспертиза.
[12+].
10.35, 16.30, 07.00 Проект мечты №129. [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 Огородные вредители. [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 №92. [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 Усадьбы будущего. [12+].
03.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.45 Безопасность. [12+].
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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. "Нюхач" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "Политика". [18+].
01.15 Х/ф. "Осада" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Осада" [16+].
03.30 Д/ф. "Евгений Моргунов.
Невыносимый балагур".
04.25 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
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 13"
[12+].
23.50 Т/с. "Сваты 6" [12+].
02.00 Х/ф. "Двенадцать стульев" [12+].
03.25 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
04.10 "Комната смеха". [12+].

ОТВ
06.00, 01.50, 04.05 "События.

Итоги". [16+].
06.35, 22.30, 01.30, 02.35, 04.50
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 16.05, 17.55
"Погода на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 16.00, 17.00 "События.
Каждый час".
09.10 Т/с. "Катина любовь-2"
[16+].
10.00 Профилактические работы с 10 до 16 часов.
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:
Игра в кошки-мышки" [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: В плену отцовской славы". [16+].
02.55 "Действующие лица".
05.10 Д/ф. "Вкусы города" [16+].

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Горюнов" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Шахта" [16+].
01.30 "Квартирный вопрос".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Следственный комитет" [16+].
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 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Засуди меня". [16+].
10.00, 18.00 "Верное средство".
[16+].
11.00, 19.30 Т/с. "Пропавшие
без вести" [16+].
14.00, 15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
20.30 "Нам и не снилось": "Не
родись красивой". [16+].

Среда, 18 декабря
23.00 "Новости 24". Итоговый
выпуск. [16+].
23.40, 02.40 Х/ф. "Нечто" [16+].
01.40 "Мошенники". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Детский альбом".
06.50 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.00 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 23.00,
00.00 6 кадров. [16+].
09.30, 12.30 Молодежка. Фильм
о фильме. [16+].
10.30 Х/ф. "Вокруг света за 80
дней" [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+].
21.00 Х/ф. "Поездка в Америку"
[16+].
00.30 Галилео. [16+].
04.30 Животный смех. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
09.30 Х/ф. "Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные и
невероятные".
12.30 Д/ф. "Китайский гороскоп"
[12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00, 21.30 Мистические
истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30 Д/ф. "В поисках НЛО"
[12+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
23.00 Х/ф. "Формула судного
дня" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Столкновение с
Землей" [12+].
03.45 Х/ф. "Снежный Армагеддон" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.45 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.40 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники". [16+].
09.30 Х/ф. "Кожа саламандры"
[16+].
13.00 Т/с. "Застава Жилина"
[16+].
16.15, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Няня: смертельная профессия". [16+].
17.00 "Вне закона. Инкассаторы". [16+].
17.30 "Вне закона. А судьи кто?"
[16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
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ция. Командир пожарной банды". [16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Лучшее". [16+].
19.30, 23.30 "Улетное видео".
[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. "Смерть на взлете"
[16+].
03.55 Х/ф. "Корпус генерала
Шубникова" [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Приезжая".
10.25 Д/ф. "Сергей Филиппов.
Люди, ау!" [12+].
11.10, 21.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. "Ты заплатишь за
все" [12+].
13.40, 23.10 Х/ф. "Брежнев, которого мы не знали" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Игра без козырей"
[12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Детективы Татьяны устиновой. "Большое зло и мелкие
пакости". [12+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "Ты у меня одна"
[16+].
03.05 Т/с. "Исцеление любовью" [12+].
04.10 Т/с. "Как прокормить крокодила" [12+].
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 Т/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. Ударная волна"
[16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Я способен на поступок" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Внучек"
[16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Спросите у попугая" [16+].
20.30 Т/с. "След. Хоспис" [16+].
21.20 Т/с. "След. Наследник"
[16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Безотцовщина"
[12+].
01.20 Х/ф. "Пропавшая экспедиция" [12+].
03.55 Х/ф. "Золотая речка"

[12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
14.15 Т/с. "Тайная стража"
[16+].
17.00 Д/ф. "Комиссар госбезопасности" [12+].
18.00, 22.00 Новости дня.
18.30 Д/с. "Незримый бой" [16+].
19.50 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника
победы". "Лидер эскадренных
миноносцев", "Подводные
лодки серии "Д" [12+].
20.50, 22.30 Т/с. "Вариант "Омега" [6+].
23.50 Х/ф. "Контрудар" [12+].
01.30 Т/с. "Блокада" [12+].
05.05 Д/ф. "Молодой Сталин"
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро.
07.00 М/с. "Иван и Митрофан.
Детективный дуэт" [6+].
07.20, 22.50, 23.00, 04.20 Одна
за всех. [16+].
07.30 Стильное настроение.
[16+].
08.00 Полезное утро.
08.40 Еда по правилам и
без...(16+).
09.40, 04.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40, 05.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
12.40 Х/ф. "Ты всегда будешь
со мной?".
14.40, 04.05 Тайны еды.
15.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
16.00 Х/ф. "Снежный человек"
[16+].
18.00 Брак без жертв. [16+].
19.00 Леди на миллион. [16+].
20.00 Х/ф. "Доктор Тырса" [16+].
21.50 Д/с. "Практическая магия"
[16+].
23.30 Х/ф. "Дамское танго"
[16+].
01.15 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 23.50 Х/ф. "Веревка".
12.40 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Вартбург. Романтика средневековой Германии".
12.55 "Владимир Лепко. Любовь
ко всем".
13.35 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Гавриил Барановский.
14.00 "Театральная летопись".
Леонид Броневой.
14.45, 01.55 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны".
15.50 Д/ф. "Вселенная Стивена Хокинга".
16.35 Д/с. "Имена на карте. Ян
Нагурский".
17.00 "Жизнь замечательных
идей". "А все-таки она вертит-
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ся?".
17.30 "Звезды скрипичного искусства". Давид Грималь и ансамбль "Диссонансы".
18.40 "Academia". Т. Сорокина.
"Врачевание и медицина Древней Греции", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.45 Д/с. "Вселенная Стивена
Хокинга".
21.30 "Гении и злодеи". Герберт
Уэллс.
22.00 Д/ф. "Александр Рукавишников. Хроника летящего
слона".
23.00 "Силуэты". "Петр Фоменко".
01.10 Концерт Национального
академического оркестра народных инструментов России
им. Н.П. Осипова.
02.50 Д/ф. "Роберт Бернс".

мотанки", "Полезный десерт".
21.35 "Маленький шеф". Болгарская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
23.55 Т/с. "Семейка из БарренБаррена".
00.45 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.30 Х/ф. "Душечка" [12+].
02.50 Х/ф. "Драма в цирюльне"
[12+].
03.05 "Русская литература.
Лекции". [12+].
03.30 "Куда глаза глядят".
04.05 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
04.15 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Архитектор. [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, 19.30 Т/с. "Сердце просит" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Давайте споем!" [6+].
14.00, 00.00 Т/с. "Взрослая
жизнь девчонки Полины Субботиной" [12+].
15.00 "Среда обитания". [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00, 20.30 "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 "Твоя профессия".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштейны" [12+].
19.00, 23.30 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Волейбол. Лига Чемпионов. "Зенит-Казань". (Россия) "Любэ Банка" (Италия). [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Не говори прощай..."
[12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"Красавица в ярости. Зловредное дыхание" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Первый раз в первый класс"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Афера Ромы Букина" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].

11.30 Х/ф. "Полицейская академия 2" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Мама"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Библиотекарь" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Маг 100-го уровня" [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
19.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Хэллоуин" [16+].
19.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Звонки" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Теща без головы" [16+].
21.00 Х/ф. "Полицейская академия 3" [16+].
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее",
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Мертвый омут"
[16+].
02.25, 03.25 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.25 "Школа ремонта". "Витраж и золотые нити". [12+].
05.25 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Я был пингвином
зомби. Операция "Жало" [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, 19.15 М/с. "Трансформеры. Боты-спасатели".
11.00 "Бериляка учится читать".
11.20 "Лентяево".
11.50 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!"
"Волшебные дороги".
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 М/с. "Великая идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.50 "Дорожная азбука".
17.10, 05.30 "Ералаш".
18.45 "Мода из комода". [12+].
19.45 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм. Охотники на чудовищ".
20.20 Финалист фестиваля
"Включайся!" "Секрет куклы-

ОХОТА И РЫБАЛКА

08.00 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
08.25 Под водой с ружьем. [16+].
08.55, 22.15 Советы бывалых.
[12+].
09.10, 20.05 Следопыт. [12+].
09.40 Стрелковый спорт. [16+].
09.55 Ни пуха, ни пера. [16+].
10.25, 17.20, 04.45 Уроки рыбной
ловли. [16+].
10.50, 00.00 Волжская рыбалка. [12+].
11.20, 00.30 Рыболовные уроки Кевина Грина. [12+].
12.00, 05.10 Горная охота. [16+].
12.30, 02.35, 05.40 Особенности охоты на Руси. [16+].
13.00, 01.10 Оружие для охоты.
[16+].
13.30, 01.40 На реке и озере.
[16+].
13.55 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
14.25 Рыболовный гид. [12+].
14.55 Рыбалка на каяке с Д.
Сэммонсом. [12+].
15.25 Я и моя собака. [16+].
15.55 Охота без оружия. [16+].
16.25, 06.40 Нахлыст. [12+].
16.55 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
17.45, 07.10 Меткий выстрел.
[16+].
18.10, 06.10 Мотолодки. [16+].
18.40, 07.35 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].
19.05 Трофеи. [16+].
19.35 Прикладная ихтиология.
[12+].
20.35, 03.35 В мире рыбалки.
[12+].
21.00 Планета охотника. [16+].
21.30 Вкусная рыбалка. [16+].
22.30, 03.05 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
23.00 Оружейные дома Европы.
[16+].
23.30 Охота с луком. [16+].
02.05, 04.15 Сезон охоты. [16+].
04.00 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].

ДИСНЕЙ
07.05, 19.15 М/с. "Рыбология"
[6+].
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07.25 Анимац. фильм "Рыбка
Поньо на утесе". (Япония) [6+].
09.30, 15.40, 21.00, 06.40 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. "Приключения пингвиненка Лоло №2" [6+].
12.45, 13.15, 13.45 М/с. "Приключения мишек гамми".
14.15 М/с. "Лило и Стич" [6+].
14.45, 18.50 М/с. "Американский
дракон Джейк Лонг" [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 на борту" [6+].
17.40 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
18.20 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
19.45 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
20.00, 06.10 М/с. "Гравити Фолз"
[6+].
20.30 М/с. "Новая школа императора".
21.25, 22.00, 22.30 Т/с. "Джесси"
[6+].
23.00 Т/с. "Десятое королевство" [12+].
00.00, 04.00 Х/ф. "Золотой лед:
В погоне за золотом" [16+].
02.00 Т/с. "Удивительные странствия Геракла" [12+].
03.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].

РОССИЯ 2
07.05, 03.40 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".
07.35 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов".
08.00 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
09.00 "Живое время". Панорама дня.
11.25, 04.05 "Основной элемент". Цветы зла.
11.55, 04.35 "Основной элемент". Крутые стволы.
12.25, 01.05 "Наука 2. 0".
13.30, 02.10 "Моя планета".
14.00, 17.30, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 "Золото нации. Инга Медведева. Самый трудный вид
спорта".
14.50 "Диалоги о рыбалке".
15.25 "Язь против еды".
15.55 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Италии.
17.50 "Завтра нашего мира".
[16+].
18.55 "Полигон". Воздушный
бой.
19.25 "Полигон". РХБЗ.
20.00 Х/ф. "Позывной "Стая".
Кулон атлантов" [16+].
21.50 Х/ф. "Позывной "Стая".
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Восток - дело тонкое" [16+].
00.05 "Покушения". [16+].
02.40 Д/ф. "Дед Степан, Мартьям и Малмефа: Или русские
староверы в Боливии".
03.10 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
05.00 "Кызыл-Курагино. Последние дни древних цивилизаций".
06.00 "Заповедная Россия".
Национальный парк "Алания".
06.25 "Заповедная Россия".
Даурский заповедник.
06.55 "Моя рыбалка".

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 №130.
[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 Огородные вредители. [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 №92. [12+].
16.00 Деревянная Россия.
[12+].
16.30, 07.00 Мир русской усадьбы. Литераторы 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 Рождественская Америка. [12+].
23.10 Безопасность. [12+].
02.00 Органическое земледелие [6+].
02.30 Лучки-пучки. [12+].
02.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
03.15 Дачные радости. [12+].
04.05 Домашняя экспертиза.
[12+].
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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 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция.
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.
18.50 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России сборная Швеции. Прямой
эфир. По окончании - программа "Время".
22.00 Т/с. "Нюхач" [16+].
00.00 Новости.
00.10 Х/ф. "Как обменяться телами" [18+].
01.35 Х/ф. "Джон и Мэри" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Джон и Мэри" [16+].
03.30 "Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой".

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

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+].
11.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации ВладимираПутина. Прямая трансляция. [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
13" [12+].
22.50 Т/с. "Сваты 6" [12+].
00.55 "Кузькина мать. Итоги".
"На вечной мерзлоте". [12+].
02.00 "Честный детектив".
[16+].
02.30 Х/ф. "Двенадцать стульев" [12+].
03.55 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
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,
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 "Нарисованное детство".
[16+].
11.40 "От сердца к сердцу".
[16+].
12.10 "Кабинет министров".
[16+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Тегеран-43"
[16+].
14.10 "Звездная жизнь: Месть
по-женски". [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, 23.35 "Звездная жизнь:
Звезды и мистика". [16+].
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+].
02.55 "Действующие лица".
05.10 Д/ф. "Вкусы города" [16+].

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.30 "Спасатели". [16+].
09.00 "Медицинские тайны".
[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Горюнов" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Шахта" [16+].
01.30 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Следственный комитет" [16+].
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 "Новости
24". [16+].
09.00 "Засуди меня". [16+].
10.00, 18.00 "Верное сред-
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ство". [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+].
23.00 "Новости 24". Итоговый
выпуск. [16+].
23.40, 03.30 Х/ф. "Свадебный
переполох" [16+].
01.40 "Чистая работа". [12+].
02.30 "Мошенники". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Ежик в тумане".
06.50 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.00 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.20, 13.30, 14.00,
23.10, 00.00 6 кадров. [16+].
09.30 Х/ф. "Няня" [16+].
11.20 Х/ф. "Поездка в Америку"
[16+].
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. "Воронины" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
21.00 Х/ф. "Поменяться местами" [16+].
00.30 Галилео. [16+].
04.30 Животный смех. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
08.00 Х/ф. "Капитан Немо".
12.30 Д/ф. "Китайский гороскоп" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00, 21.30 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30 Д/ф. "В поисках НЛО"
[12+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
23.00 Х/ф. "Смерч из космоса"
[16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Снежный Армагеддон" [12+].
03.45 Х/ф. "Формула судного
дня" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.45 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.30 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники". [16+].
09.30 Х/ф. "Клиника" [16+].
13.00 Т/с. "Застава Жилина"
[16+].
16.15, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Сжечь
мужа". [16+].
17.00 "Вне закона. Афера
века". [16+].
17.30 "Вне закона. Дездемона
из Исмаилово". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Убийца на доверии".

Красноуральский Рабочий

[16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Лучшее". [16+].
19.30, 23.30 "Улетное видео".
[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. "Тревожный вылет"
[16+].
03.50 Х/ф. "Акция" [16+].

ТВЦ
05.55 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Впервые замужем"
[12+].
10.20 Д/ф. "Галина Волчек.
Любовь и заблуждения" [12+].
11.10, 21.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Ангел пролетел"
[12+].
13.40, 23.15 Х/ф. "Брежнев, которого мы не знали" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Одинокий автобус
под дождем" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Детективы Татьяны Устиновой. "Большое зло и мелкие
пакости". [12+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 Х/ф. "Во имя короля"
[16+].
03.00 Т/с. "Исцеление любовью" [12+].
04.00 Т/с. "Как прокормить
льва" [12+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Т/с. "Агентство специальных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф. "Пропавшая экспедиция" [12+].
12.30 "Пропавшая экспедиция". [12+].
13.15 Х/ф. "Золотая речка"
[12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Защита Метлиной".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Кормилица" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Грустный клоун" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Отец по
переписке" [16+].
20.30 Т/с. "След. Охота на волчицу" [16+].
21.20 Т/с. "След. Наживка для
хищника" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Не могу сказать
прощай" [12+].
01.15 Х/ф. "Безотцовщина"
[12+].
03.05 Х/ф. "Табор уходит в

небо" [12+].
05.05 Д/ф. "Галина Волчек. Театр ее жизни" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. "Дипломатия". "Тайны ставки Наполеона" [12+].
07.20 Т/с. "Операция "Трест"
[12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
09.30 Д/с. "Военная контрразведка. Наша победа". "Операция "След".
10.15, 14.15, 16.15 Т/с. "Тайная
стража" [16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
17.15 Д/с. "Военная контрразведка. Наша победа". "Операция "Вервольф".
19.50 Д/ф. "Вся правда о
"Смерш" [12+].
20.45, 22.30 Т/с. "Вариант "Омега" [6+].
01.25 Т/с. "Блокада" [12+].
04.40 Х/ф. "Посейдон" спешит
на помощь" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро.
07.00 М/с. "Иван и Митрофан.
Детективный дуэт" [6+].
07.20, 22.50, 23.00 Одна за
всех. [16+].
07.30 Стильное настроение.
[16+].
08.00 Полезное утро.
08.40 Еда по правилам и
без...(16+).
09.40, 04.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.40, 05.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
12.40 Х/ф. "Странное Рождество" [16+].
14.40 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
16.10 Х/ф. "Превратности любви" [16+].
18.00 Брак без жертв. [16+].
19.00 Леди на миллион. [16+].
20.00 Х/ф. "Доктор Тырса"
[16+].
21.50 Д/с. "Практическая магия" [16+].
23.30 Х/ф. "Одинокая женщина
с ребенком" [16+].
01.45 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 23.50 Х/ф. "Окно во
двор".
13.10, 20.00 "Праздники. Святитель Николай".
13.35 "Россия, любовь моя!"
"Нивхи, живущие у воды".
14.05 "Алексей Эйбоженко.
Путешествие по времени".
14.45, 01.55 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны".
15.50, 20.45 Д/с. "Вселенная
Стивена Хокинга".
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Красноуральский Рабочий
16.35 Д/с. "Имена на карте. Владимир Визе".
17.00 "Жизнь замечательных
идей". "Инсулиновые войны".
17.30 "Звезды скрипичного
искусства". Даниэль Хоуп.
18.15 Д/ф. "По следам космических призраков".
18.40 "Academia". Е. Гениева.
"Книга, которую невозможно
прочитать. "Улисс "Джеймса
Джойса".
19.45 "Главная роль".
20.35, 02.50 Д/ф. "Нефертити".
21.30 Д/ф. "Галина Волчек. Коллекция".
22.15 "Культурная революция".
23.00 "Силуэты". "Давид Боровский".
01.40 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Святые скалы
метеоры".

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

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. "Аттракцион
Захват" [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 девчонки 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" [12+].
19.00, 22.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.20 "Социальная энциклопедия". [12+].
21.15 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.50 "ТНВ: территория ночного вещания". [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
03.20 Т/с. "Не говори прощай..."
[12+].
04.00 Телеочерк о Ф. Яруллине. [12+].

ТНТ
7.00 М/с. "Планета Шина".
"Промашечка вышла. Рассвет
завоевателей" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Афера Ромы Букина" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Новый год подкрался незаметно" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].

10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Полицейская академия 3" [16+].
13.05, 22.35 "Комеди клаб. Лучшее", [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Библиотекарь" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Обратная
тяга" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Теща без головы" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.30 Т/с. "Деффчонки".
"Сплетники" [16+].
16.00 Т/с. "Деффчонки". "Вещи
звонаря" [16+].
16.30 Т/с. "Деффчонки". "Социальная справедливость"
[16+].
17.00 Т/с. "Деффчонки". "День
рождения Коли" [16+].
17.30 Т/с. "Деффчонки". "Три
поросенка" [16+].
18.00 Т/с. "Деффчонки". "Сенбернар" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Реанимация отношений" [16+].
19.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Звонки" [16+].
19.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Второй пилот" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Голая правда" [16+].
21.00 Х/ф. "Полицейская академия 4" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Мартовские коты"
[16+].
02.20, 03.20 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.20 "Школа ремонта". "В царстве бежевого". [12+].
05.20 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Кризис командования. Чесотка правды" [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, 19.15 М/с. "Трансформеры. Боты-спасатели".
11.00 "Бериляка учится читать".
11.20 "Лентяево".
11.45 М/с. "Смешарики".
12.15 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Кружевной олень".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
сте с Хрюшей и...".
16.05 М/с. "Великая идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.50 "Дорожная азбука".
17.10, 05.30 "Ералаш".
18.45 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм. Охотники на чудовищ".
20.20 Финалист фестиваля
"Включайся!" "Экзамен".
21.35 "Маленький шеф". Австралийская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
23.55 Т/с. "Семейка из БарренБаррена".
00.45 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.30 Х/ф. "Рассказы о любви"
[12+].
02.55 Х/ф. "Опекун", "Егерь"
[12+].
03.20 "История России. Лекции". [12+].
03.45 "Куда глаза глядят".
04.05 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
04.15 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Эколог. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеведа".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.00 Рыбалка на каяке с Д.
Сэммонсом. [12+].
09.30 Я и моя собака. [16+].
10.00 Охота без оружия. [16+].
10.30, 17.20, 04.55 Уроки рыбной ловли. [16+].
10.55, 05.20 Охотничьи собаки.
[16+].
11.25, 00.00 Оружие для охоты.
[16+].
11.55, 22.05, 00.30 Особенности охоты на Руси. [16+].
12.25, 01.00 Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. [16+].
12.50, 01.25 Один день на рыбалке. [16+].
13.10, 01.45 Клевое место.
[12+].
13.40, 05.50 Охота с Баком Макнили. [16+].
14.00 Трофеи. [16+].
14.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
15.00, 03.25 Следопыт. [12+].
15.30, 23.05 В мире рыбалки.
[12+].
15.55 Планета охотника. [16+].
16.25 С Чилли на карпа. [16+].
16.50, 06.40 Нахлыст. [12+].
17.45, 07.10 Меткий выстрел.
[16+].
18.10, 06.10 Мотолодки. [16+].
18.40, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
19.05 Вкусная рыбалка. [16+].
19.50, 03.10 Советы бывалых.
[12+].
20.05, 22.35 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
20.35 Оружейные дома Евро-
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пы. [16+].
21.05, 23.30 Охота с луком.
[16+].
21.35 Сезон охоты. [16+].
02.15 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
02.40 Под водой с ружьем. [16+].
03.55 Стрелковый спорт. [16+].
04.10 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
04.25 Ни пуха, ни пера. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05, 19.15, 06.50 М/с. "Рыбология" [6+].
07.35, 19.45 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
08.05 М/с. "На замену" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.05, 14.45, 18.50 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг"
[6+].
09.30, 15.40, 21.00, 06.25 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. "Приключения пингвиненка Лоло №3" [6+].
12.45, 13.15, 13.45 М/с. "Приключения мишек гамми".
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 на борту" [6+].
17.40 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
18.20 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
20.00, 05.55 М/с. "Гравити
Фолз" [6+].
20.30 М/с. "Новая школа императора".
21.25, 22.00, 22.30 Т/с. "Волшебники из Вэйверли Плэйс"
[6+].
23.00 Т/с. "Десятое королевство" [12+].
00.00, 04.00 Х/ф. "Золотой лед:
В погоне за мечтой" [16+].
02.00 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
03.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].

РОССИЯ 2
07.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
07.35 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".
08.05 "На пределе". [16+].
09.00 "Живое время". Панорама дня.
11.25, 04.05 "Покушения".
[16+].
12.25, 01.05 "Наука 2. 0".
13.30, 02.10 "Моя планета".
14.00, 18.50, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 "Золото нации. Иван Прокопьев. Чемпион своей жизни".
14.50 "Полигон". Воздушный

бой.
15.20 Х/ф. "СМЕРШ" [16+].
17.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии.
19.10 "Сборная - 2014" с Дмитрием Губерниевым".
19.45 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии.
21.40 Х/ф. "Кандагар" [16+].
00.05 "Прототипы".
02.40 Д/ф. "Вануату. Русский
след".
03.10 "24 кадра". [16+].
03.40 "Наука на колесах".
05.00 "Наше все".
06.00 "Заповедная Россия".
Приокский заповедник.
06.25 "Заповедная Россия".
Черные земли.
06.55 "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 №92. [12+].
10.05 Деревянная Россия.
[12+].
10.35 Мир русской усадьбы.
Литераторы в Усадьбе [6+].
11.05, 00.40, 06.05 Домик в
Америкe. [12+].
11.35, 18.05, 04.40 Горожане
будущего. [12+].
12.30, 01.10 Красиво жить.
[12+].
13.00, 05.35 Огородные вредители. [12+].
13.30, 06.35 Удивительные обитатели сада.
13.55 Лавки чудес. [12+].
14.25 Я - фермер. [12+].
14.55 Дачная экзотика [6+].
15.25 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
15.50 Побег из города. [12+].
16.20, 22.50 Дачные радости.
[12+].
16.35, 07.00 Проект мечты
№130. [12+].
17.05, 01.40 Тихая охота. [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 Рождественская Америка. [12+].
20.45 Безопасность. [12+].
21.35 Органическое земледелие [6+].
22.05 Лучки-пучки. [12+].
22.20 Беспокойное хозяйство.
[12+].
23.40 Домашняя экспертиза.
[12+].
02.10 Дом, который построил.
[16+].
02.55 Топ-10. [12+].
03.25 Подворье. [12+].
04.10 Сравнительный анализ.
[16+].
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 "Другие новости".
14.25 "Понять. Простить". [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "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. "Друг невесты" [16+].
02.25 Д/ф. "U2: С небес на землю" [12+].
04.05 Д/ф. "Ефим Шифрин. Человек-костюм".

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. "Песочный дождь"
[12+].
03.20 "Горячая десятка". [12+].
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+].
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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, 07.00 "УтроТВ".
09.00, 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. "Тегеран-43"
[16+].
14.10 Д/с. "Тридцатилетние"
[16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [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+].
19.25 Реалити-шоу "Папа попал-2". [16+].
21.30, 03.05 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
23.35 "Мировые битвы экстрасенсов". 11 сезон. [16+].
02.20, 04.35 "На самом деле".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 "Жизнь как песня: Николай Трубач". [16+].
21.15 Х/ф. "Фокусник" [16+].
23.15 Х/ф. "Фокусник 2" [16+].
01.15 "Спасатели". [16+].
01.50 Х/ф. "Дело темное" [16+].
02.45 Т/с. "Следственный комитет" [16+].
04.30 Т/с. "Адвокат" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф. "Свадебный переполох" [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 "Новости 24".
[16+].

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": "Знаки судьбы". [16+].
20.30 "Странное дело": "По плану Вселенной". [16+].
21.30 "Секретные территории":
"Утраченные сокровища древних". [16+].
00.00 Т/с. "Черкизона. Одноразовые люди" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Жил у бабушки козел".
06.50 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.00 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 6 кадров. [16+].
09.30 Х/ф. "Няня 2" [16+].
11.15 Х/ф. "Поменяться местами" [16+].
14.30, 18.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
19.00 Шоу "Уральских пельменей". Не вешать хвост, ветеринары! [16+].
20.15 Шоу "Уральских пельменей". Худеем в тесте, [16+].
21.15 Шоу "Уральских пельменей". Люди в белых зарплатах,
[16+].
22.15 Шоу "Уральских пельменей". Зэ Бэд. [16+].
23.40 Настоящая любовь. [16+].
00.00 Галилео. [16+].
04.00 Животный смех. [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.00 М/ф.
09.30 Х/ф. "Туфли с золотыми
пряжками".
12.30 Д/ф. "Китайский гороскоп"
[12+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Д/ф. "В
поисках НЛО" [12+].
19.00 Д/ф. "НЛО: Угроза из Космоса" [12+].
22.00 Х/ф. "Странные дни" [16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Д/ф. "НЛО: Угроза из космоса" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.30 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники". [16+].
09.30 Х/ф. "Три дня вне закона"
[16+].
13.00 Т/с. "Застава Жилина"
[16+].
16.15, 20.30 "Дорожные вой-
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ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Смертельное реалити-шоу". [16+].
17.00 "Вне закона. Ниндзя".
[16+].
17.30 "Вне закона. Шведская
семья". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Палачу закон не писан".
[16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Лучшее". [16+].
19.30 "Улетное видео". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Телохранитель"
[16+].
03.45 Х/ф. "Бухта смерти" [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Четверо" [12+].
10.15 Д/ф. "Три жизни Виктора
Сухорукова" [12+].
11.10, 21.40 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. "Полет аиста над капустным полем" [12+].
13.40 Х/ф. "Брежнев, которого
мы не знали" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Одинокий автобус
под дождем" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 Тайны нашего кино. "Покровские ворота". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Пуаро Агаты Кристи" [12+].
22.20 Вера Васильева в программе "Жена. История любви". [16+].
23.50 "Спешите видеть!" [12+].
00.25 Х/ф. "Тариф на любовь"
[12+].
02.00 "Доказательства вины.
Нас не обманешь!" [16+].
02.50 Т/с. "Как прокормить медведя" [12+].
03.55 "Дом вверх дном". [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 11.30,
12.30, 13.00, 13.55, 14.55, 16.00,
16.30, 17.30, 03.15, 04.20, 05.20,
06.20, 07.15 Т/с. "ТАСС уполномочен заявить" [12+].
19.00 "Правда жизни". Спецрепортаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Зимний футбол" [16+].
20.20 Т/с. "След. Не вижу зла"
[16+].
21.00 Т/с. "След. Напрасная
жертва" [16+].
21.45 Т/с. "След. Запах смерти"

[16+].
22.25 Т/с. "След. Рай в кредит"
[16+].
23.15 Т/с. "След. Репетитор"
[16+].
23.55 Т/с. "След. Непорочное
насилие" [16+].
00.40 Т/с. "След. Как снег на голову" [16+].
01.30 Х/ф. "Не могу сказать прощай" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. "Дипломатия". "Советский граф Игнатьев" [12+].
07.15 Т/с. "Операция "Трест"
[12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
09.35 Д/с. "Военная контрразведка. Наша победа". "Операция "Вервольф".
10.15 Т/с. "Тайная стража"
[16+].
13.15 Д/с. "Незримый бой" [16+].
14.20 Х/ф. "Вдали от Родины"
[6+].
16.20 Х/ф. "След в океане" [12+].
18.30 Д/с. "Победоносцы". "Рокоссовский К. К." [6+].
18.55 Д/ф. "Спецназ. Успеть вовремя" [16+].
19.25 Д/ф. "Смерш". Летопись
героических лет" [12+].
19.50 Х/ф. "Кодовое название
"Южный гром" [6+].
22.30 Т/с. "Смерш. Легенда для
предателя" [16+].
02.05 Х/ф. "Земля, до востребования" [12+].
05.05 Д/ф. "Красный Барон"
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро.
07.00, 06.00 М/с. "Иван и Митрофан. Детективный дуэт" [6+].
07.20, 23.00, 06.15 Одна за всех.
[16+].
07.30 Стильное настроение.
08.00 Полезное утро.
08.40 Личная жизнь вещей.
[16+].
09.00, 18.00, 04.30 Д/с. "Звездная жизнь" [16+].
10.00 Х/ф. "Если у вас нету
тети..." [16+].
17.30, 05.30 Красота на заказ.
[16+].
19.00 Х/ф. "Любимый по найму"
[16+].
20.55 Х/ф. "Путешествие во
влюбленность" [16+].
23.30 Х/ф. "Блондинка в шоколаде" [16+].
01.10 Т/с. "Горец" [16+].
04.00 Д/ф. "Новые русские собаки" [12+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
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10.20 Д/ф. "Осип Мандельштам.
Конец пути".
11.10, 23.50 Х/ф. "Неприятности с Гарри".
12.45 "Письма из провинции".
Деревня Пондала (Вологодская
область).
13.15 "Вася высочество. Василий Лановой".
13.55, 01.55 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны".
15.50 Д/с. "Вселенная Стивена
Хокинга".
16.35 "Царская ложа".
17.20 IХ Муз. фестиваль
"Crescendo". Гала-концерт.
19.00 "Смехоностальгия".
19.50 "И друзей соберу..." Вечер
в Доме актера.
20.35 Т/с. "Жены и дочери".
22.15 "Линия жизни". Н. Чиндяйкин.
23.10 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Святые скалы
метеоры".
01.30 Д/ф. "По следам космических призраков".
02.50 Д/ф. "Сирано де Бержерак".

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

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама).(6+).
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Аттракцион
Захват" [16+].
11.30 Т/с. "Сердце просит"
[12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00, 04.30 "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+].
16.15 "Деревенские посиделки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Твоя профессия".
17.45 "Мы танцуем и поем".
18.00 "Молодежь on line". [12+].
19.00, 22.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
19.30 "Прямая связь". [12+].
21.00 "Пятничный вечер". [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
00.00 Х/ф. "Формула любви"
[12+].
02.00 "Джазовый перекресток".
[12+].
03.20 Т/с. "Не говори прощай..."
[12+].
04.00 "Адам и Ева". [12+].

ТНТ
07.00 М/с. "Том и Джерри. Детские годы" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Новый год подкрался незаметно" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Женщины бранятся - только
тешатся" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
11.30 Х/ф. "Полицейская академия 4" [16+].
13.05 "Комеди Клаб. Лучшее",
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Обратная
тяга" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Перевозчик" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Голая правда" [16+].
15.00, 19.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Расплата"
[16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Свадебный переполох" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Простипрощай" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Один дома"
[16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Шестое
чувство" [16+].
18.00 Т/с. "Универ". "Запретная
любовь" [16+].
18.30 Т/с. "Универ". "Сладкая
жизнь" [16+].
19.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Второй пилот" [16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без границ", [16+].
23.00 "ХБ". "Жирная тварь",
[18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Х/ф. "Полицейская академия 5" [16+].
02.45, 03.45 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.45 "Школа ремонта". "Территория контрастов". [12+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Король без королевства. Неприкасаемый" [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, 19.15 М/с. "Трансформе-
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ры. Боты-спасатели".
11.00 "Бериляка учится читать".
11.20 "Лентяево".
11.50 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!"
"Мудрая сова".
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 М/с. "Великая идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.50 "Дорожная азбука".
17.10 "Ералаш".
18.50 "Пора в космос!".
19.40 "Служба спасения домашнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформеры: Прайм. Охотники на чудовищ".
20.20 Финалист фестиваля
"Включайся!" "Пожарная охрана".
21.35 "НЕОвечеринка". Индийская.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
23.55 Т/с. "Семейка из БарренБаррена".
00.45 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.30 Х/ф. "История одной любви" [12+].
02.55 Х/ф. "Выигрышный билет" [12+].
03.10 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
03.35 "Куда глаза глядят".
04.05 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
04.15 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Производитель денег. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеведа".
05.35 "Funny English".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Трофеи. [16+].
08.35 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.05, 23.05 Следопыт. [12+].
09.35, 20.40 В мире рыбалки.
[12+].
10.00 Планета охотника. [16+].
10.30, 17.25, 04.50 Уроки рыбной
ловли. [16+].
10.55, 00.55 Карпфишинг. [12+].
11.25, 01.25 На реке и озере.
[16+].
11.50, 07.30 Оружейный клуб.
[16+].
12.20, 00.35 Охота с Баком Макнили. [16+].
12.40, 00.05 Охота в горах Алтая. [16+].
13.10, 04.20 Подводная охота.
[16+].
13.40, 05.15 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
14.25 Вкусная рыбалка. [16+].
15.10, 22.50 Советы бывалых.
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[12+].
15.25, 20.10 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.55 Оружейные дома Европы.
[16+].
16.25, 21.05 Охота с луком.
[16+].
16.55, 06.30 Нахлыст. [12+].
17.50, 07.00 Меткий выстрел.
[16+].
18.15, 06.00 Мотолодки. [16+].
18.45 Рыболовное шоу с М. Уотсоном. [12+].
19.10 Сезон охоты. [16+].
19.40 Особенности охоты на
Руси. [16+].
21.35 На охотничьей тропе.
[16+].
22.05 Стрелковый спорт. [16+].
22.20 Плaнета рыбака. [12+].
23.35 Морская подводная охота. [16+].
01.50 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
02.20 Рыболовный гид. [12+].
02.50 Рыбалка на каяке с Д.
Сэммонсом. [12+].
03.20 Я и моя собака. [16+].
03.50 Охота без оружия. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05, 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.
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, 17.10,
17.40, 18.10, 18.40, 19.05 М/с.
"Черный плащ" [6+].
19.45 Анимац. фильм "Финес и
Ферб: кино. Покорение 2-ого
измерения". (США) [6+].
21.10 Анимац. фильм "Мой сосед Тоторо". (Япония) [6+].
23.00 Т/с. "Десятое королевство" [12+].
00.00 Х/ф. "Золотой лед: огонь
и лед" [12+].
01.50 Х/ф. "Рот на замок!".
03.55 Х/ф. "Школа Авалон" [6+].
05.50 М/с. "Гравити Фолз" [6+].

РОССИЯ 2
07.05 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".
07.35 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов".
08.05, 06.00 "Полигон". Воздушный бой.
08.30, 16.45 "Полигон". РХБЗ.
09.00 "Живое время". Панорама дня.
11.25, 05.00 "Прототипы".
12.25, 02.00 "Наука 2. 0".
13.30, 03.05, 06.25 "Моя планета".
14.00, 17.15, 20.40, 00.05 "Большой спорт".
14.20 "Золото нации. Николай

Полухин. Попасть в цель".
14.50 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
15.55 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии.
17.25 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Италии.
18.10 Х/ф. "СМЕРШ" [16+].
20.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. 15 км. Прямая трансляция из Италии.
22.00 Х/ф. "Шпион" [16+].
00.25 "Мир больших данных".
[16+].
01.30 "POLY. тех".
03.35 Д/ф. "Вануату. Воскрешение традиций".
04.05 "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, 20.15 Дачные радости.
[12+].
10.40, 16.35, 07.00 Проект мечты №131. [12+].
11.10, 00.35, 06.05 Домик в
Америкe. [12+].
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 Рождественская Америка. [12+].
15.45 Безопасность. [12+].
16.15, 20.45, 02.35 Дворовый
десант. [12+].
17.05, 01.35 Тихая охота. [12+].
17.35, 00.05, 07.30 Мaстер.
[12+].
19.00 Органическое земледелие [6+].
19.30 Лучки-пучки. [12+].
19.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
21.05 Домашняя экспертиза.
[12+].
21.35 Дом, который построил.
[16+].
22.20 Топ-10. [12+].
22.50 Подворье. [12+].
23.05, 03.10 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.35 Сравнительный анализ.
[16+].
02.05 10 самых больших ошибок. [16+].
02.55 Готовимся к зиме. [12+].
03.40 Проект мечты №92. [12+].
04.10 Деревянная Россия.
[12+].
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ПЕРВЫЙ
05.05 "Контрольная закупка".
05.40 Х/ф. "Остановился поезд".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Остановился поезд".
07.35 "Играй, гармонь любимая!".
08.20 М/с. "София Прекрасная".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Леонид Броневой.
"Заметьте, не я это предложил...".
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 Д/ф. "Охота на шпильках".
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир.
16.10 Х/ф. "Осенний марафон".
18.00 Вечерние новости.
18.15 Д/ф. "Галина Волчек. Новый образ к юбилею".
19.20 Юбилейный вечер Г. Волчек в театре "Современник".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Успеть до полуночи".
[16+].
23.35 "Что? Где? Когда?".
00.45 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная Чехии - сборная Швеции.
02.50 Х/ф. "Серебряная стрела"
[16+].
04.55 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
04.45 Х/ф. "Выбор моей мамочки" [12+].
06.35 "Сельское утро". [12+].
07.05 "Диалоги о животных".
[12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
08.20 "Военная программа"
[12+].
08.50 "Планета собак". [12+].
09.25 "Субботник". [12+].
10.05 "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. "Когда на юг улетят
журавли..." [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Когда на юг улетят
журавли..." [12+].
16.40 "Десять миллионов".
[12+].
17.45 "Кривое зеркало". Театр.
[16+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Любовь без лишних
слов" [12+].

Суббота, 21 декабря

00.30 Х/ф. "Если ты меня слышишь" [12+].
02.25 Х/ф. "Черепа" [16+].
04.15 "Комната смеха". [12+].
05.00 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

ОТВ
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.05, 12.55, 15.10, 15.40,
16.55 "Погода на "ОТВ".
07.00, 05.15 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 "Уральский добровольческий". [16+].
10.00 М/ф. "Школа вампиров ".
11.00 М/ф. "Ванюша и космический пират", "Варежка", "Дед
Мороз и Серый волк".
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, 03.40 "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, 00.05 "Все о загородной
жизни". [12+].
16.35 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.00 Д/ф. "Дом. История путешествий" [16+].
19.00, 23.35 Итоги недели.
20.00 Х/ф. "И грянул гром" [16+].
21.45 Х/ф. "Настоящая легенда" [16+].
00.20 "Бои без правил Hip
Show". [16+].
00.45 "Ночь в филармонии".
01.25 Х/ф. "Откройте: полиция3" [16+].
03.10 "Действующие лица".

НТВ
05.30 Т/с. "Брачный контракт"
[16+].
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 Т/с. "Груз" [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].
18.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевиде-

ние".
19.50 "Новые русские сенсации". [16+].
20.45 "Ты не поверишь!" [16+].
21.45 "Остров". [16+].
23.15 "Луч Света". [16+].
23.50 Х/ф. "Мой дом - моя крепость" [16+].
01.40 "Авиаторы". [12+].
02.15 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Следственный комитет" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Т/с. "Черкизона. Одноразовые люди" [16+].
09.30 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.30 "Странное дело": "По плану Вселенной". [16+].
16.30 "Секретные территории":
"Утраченные сокровища древних". [16+].
17.30 "Тайны мира с Анной Чапман": "Знаки судьбы". [16+].
18.30 "Представьте себе". [16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.15, 04.50 Концерт "Тырлы и
глоупены" [16+].
22.15, 02.00 "Вечерний квартал". [16+].
01.00 "Жить будете". [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Бабушкин козлик".
07.35 М/с. "Пингвиненок Пороро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 Веселое Диноутро.
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.45 М/с. "Смешарики".
09.55 М/с. "Куми-куми" [6+].
10.10 М/с. "Алиса знает, что делать!" [6+].
10.40 Х/ф. "Нетландия" [16+].
14.00 Молодежка. Фильм о
фильме. [16+].
16.00, 16.30 6 кадров. [16+].
16.35 Шоу "Уральских пельменей". Зэ Бэд. [16+].
18.00 МастерШеф. [16+].
19.00 М/ф. "Альфа и Омега. Клыкастая братва" [16+].
20.35 Х/ф. "Турист" [16+].
22.30 Шоу "Уральских пельменей". Не вешать хвост, ветеринары! [16+].
23.45 Х/ф. "Данди по прозвищу
"Крокодил" [16+].
01.35 Галилео. [16+].
03.35 Животный смех. [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
08.30 Х/ф. "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
13.00 Х/ф. "Гринч - похититель
Рождества".
15.00 Х/ф. "Самолеты, поезда,
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автомобили" [12+].
16.45 Х/ф. "На крючке" [16+].
19.00 Х/ф. "Я - легенда" [16+].
21.00 Х/ф. "Сайлент Хилл" [16+].
23.30 Х/ф. "Ганнибал" [16+].
02.15 Х/ф. "Странные дни" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Опасно для жизни!"
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 Х/ф. "Пропавшая экспедиция" [16+].
11.30 Х/ф. "Золотая речка"
[16+].
13.30 "Анекдоты". [16+].
14.40 Х/ф. "Перед рассветом"
[16+].
16.30 Х/ф. "Америкэн бой" [16+].
18.50, 02.00 Х/ф. "Саботаж"
[16+].
21.00, 00.00 "Продюсеры с
большой дороги". Отборочные
концерты в Курске и Нижнем
Новгороде. [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
04.10 Х/ф. "Стамбульский транзит" [16+].].

ТВЦ
05.00 "Марш-бросок". [12+].
05.35 М/ф. "Дикие лебеди".
06.40 "АБВГДейка".
07.05 Х/ф. "Теща" [12+].
08.35 "Православная энциклопедия".
09.05 Х/ф. "Снежная королева".
10.25 "Добро пожаловать домой!".
11.20 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Голубая стрела".
13.40 Х/ф. "Кошачий вальс"
[16+].
14.45 "Кошачий вальс". Продолжение комедии. [16+].
15.30 Х/ф. "Бархатные ручки"
[12+].
17.20 Х/ф. "Берега" [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
00.15 Временно доступен. Елизавета Боярская. [12+].
01.20 Х/ф. "Русский бизнес"
[12+].
02.50 Т/с. "Исцеление любовью" [12+].
03.50 Д/ф. "Далай-лама. Хранитель звёздных тайн" [12+].
04.40 "Городские войны". [16+].

5 КАНАЛ
08.15 М/ф. "Лягушка-путешественница", "Снежная королева".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Как снег на голову" [16+].
11.00 Т/с. "След. Непорочное
насилие" [16+].
11.45 Т/с. "След. Запах смерти"
[16+].
12.25 Т/с. "След. Наживка для
хищника" [16+].
13.05 Т/с. "След. Наследник"

[16+].
13.50 Т/с. "След. Не ходите,
дети" [16+].
14.35 Т/с. "След. Проклятые
деньги" [16+].
15.15 Т/с. "След. Охота на волчицу" [16+].
16.00 Т/с. "След. Хоспис" [16+].
16.55 Т/с. "След. Защищая счастье" [16+].
17.40 Т/с. "След. Три секунды на
правду" [16+].
19.00, 19.55, 21.00, 22.05, 23.05,
00.10, 01.10, 02.15 Т/с. "Охотники за бриллиантами" [16+].
03.15, 04.15, 05.10, 06.10, 07.10
Т/с. "ТАСС уполномочен заявить" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "Любовь Серафима
Фролова" [12+].
07.45 Х/ф. "Мой добрый папа".
09.00 Д/с. "Колеса страны Советов. Были и небылицы" [6+].
09.45 "Брэйн ринг". Интеллектуальная игра на кубок Минобороны России.
10.45 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
11.20 Х/ф. "Матрос Чижик" [6+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Т/с. "Смерш. Легенда для
предателя" [16+].
16.55 Д/ф. "Тяжелее воздуха"
[12+].
18.15 Т/с. "Вечный зов" [12+].
00.00 Х/ф. "Сильные духом"
[12+].
03.30 Х/ф. "Александр Невский" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф. "Кот в сапогах" [6+].
07.00, 06.00 М/с. "Иван и Митрофан. Детективный дуэт" [6+].
07.20, 07.30, 18.50, 23.00, 06.15
Одна за всех. [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Х/ф. "Двенадцатая ночь"
[16+].
10.15, 05.30 Мужская работа.
10.45 Х/ф. "Есения" [16+].
13.20, 04.30 Спросите повара.
14.20 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
15.05 Давай оденемся! [16+].
16.05 Х/ф. "Новогодний брак"
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохозяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[16+].
22.45 Личная жизнь вещей.
[16+].
23.30 Х/ф. "Остин Пауэрс. Международный человек-загадка"
[16+].
01.25 Х/ф. "Клятва" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "За витриной универмага".
12.05 "Большая семья". С. Никоненко.
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13.00 "Пряничный домик".
"Подстаканники".
13.25 Х/ф. "Приключения желтого чемоданчика".
14.40 Д/ф. "Повелители ночи".
15.35 "Красуйся, град Петров!"
Царское Село. Екатерининский
дворец.
16.00 Международный конкурс
вокалистов имени Муслима
Магомаева. Гала-концерт в
ММДМ.
17.30 Д/ф. "Галина Волчек. Коллекция".
18.15 Х/ф. "Король Лир".
20.35 "Романтика романса".
Олег Погудин исполняет песни
Булата Окуджавы.
21.30 "Белая студия".
22.10 Х/ф. "Этот безумный, безумный, безумный, безумный
мир".
00.45 "РОКовая ночь" с Александром Ф. Скляром. "Роллинг
Стоунз".
01.45 М/ф. "Тяп, ляп - маляры!".
01.55 Т/с. "Семнадцать мгновений весны".
02.50 Д/ф. "Джек Лондон".
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ТНВ
07.00, 00.00 Х/ф. "Подкидыш"
[6+].
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 "Компас здоровья". [12+].
11.45 "ДК". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 I Республиканский телевизионный фестиваль работающей молодежи [6+].
16.00 Комедийный телесериал
[16+].
17.30 "Инновации для будущего: 50 лучших инновационных
идей для РТ". [12+].
18.30 "Родная земля" [12+].

19.00 "В мире знаний" [12+].
19.30 "Татарские народные
песни".
20.00 "Среда обитания". [12+].
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+].
02.00 Х/ф. "Замена" [12+].
03.30 Концерт, посвященный
35-летию творческой деятельности Г. Ибушева. (кат12+).

ТНТ
07.00, 05.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Хочу тебя до смерти"
[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".
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
20.00 Х/ф. "Шерлок Холмс"
[12+].
22.25 "Комеди Клаб. Лучшее",
[16+].
23.00, 02.10 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Полицейская академия 6" [16+].
03.10 Х/ф. "Жених напрокат"
[16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Промашечка вышла. Рассвет
завоевателей" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Томас и его друзья".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
07.45 М/с. "Приключения отважных кузенов".
08.30 "Мы идем играть!".
08.45, 22.00 М/с. "Свинка Пеппа".
09.25 "Все, что Вы хотели знать,
но боялись спросить".
09.50 "НЕОвечеринка". Индийская.
10.20 "В гостях у Витаминки".
10.40 Х/ф. "Айболит-66".
12.20, 05.20 "Дорожная азбука".
13.00 М/ф. "Маугли".
14.40 Т/с. "Папины дочки".
18.30 М/ф. "Каникулы Бонифация", "Пластилиновая ворона".
19.10 Финалист фестиваля
"Включайся!" "Жареные бананы".
19.30, 06.30 "Мультстудия".
20.00 М/с. "Смурфики".
21.30 "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+].
01.50 "Тайны сказок". "Маменькина дочка".
02.05 "ЕХперименты". Излучение Солнца. [12+].
02.30 Х/ф. "Сказка о МальчишеКибальчише".
03.45 "Про палитры и пюпитры".
04.00 Х/ф. "Свечка, яркая как
солнце".
06.00 М/с. "Ангелина Балерина.
История продолжается".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 18.55, 22.25 Фотоохота.
[12+].
08.30, 19.25 Сезон охоты. [16+].
09.00, 19.55, 03.20 Рыбалка с
Дэйвом Барэмом. [16+].
09.25, 18.00 Прикладная ихтиология. [12+].
09.55, 20.20 Горная охота. [16+].
10.25, 14.50, 18.30, 23.10, 01.55
Меткий выстрел. [16+].
10.50 Карпфишинг. [12+].
11.20 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
12.00, 17.15, 03.45 Особенности охоты на Руси. [16+].
12.30 Подводная охота. [16+].
13.00, 00.05 Рыболовные путе-
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шествия. [12+].
13.55, 22.00, 01.00 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
14.20, 23.35, 01.25 На охотничьей тропе. [16+].
15.15, 02.20 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. [12+].
ОХОТА
И РЫБАЛКА
15.45
Рыбалка
на каяке с Д.
Сэммонсом. [12+].
16.15, 21.30, 02.50 Рыболов-эксперт. [12+].
16.45, 06.10 Охота в горах Алтая. [16+].
17.45 Стрелковый спорт. [16+].
20.50 О рыбалке всерьез. Зимняя ловля плотвы. [12+].
22.55 От нашего шефа. [12+].
04.15 Оружейный клуб. [16+].
04.45 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
05.10 Нахлыст. [12+].
05.40 Оружие для охоты. [16+].
06.40 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
07.05 Советы бывалых. [12+].
07.20 Рыболовные уроки Кевина Грина. [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, 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 М/ф. "Снеговик-почтовик".
16.10 Анимац. фильм "Неисправимый Гуфи". (США) [6+].
17.30 Х/ф. "Школа Авалон" [6+].
19.30 Кинопроба: Стоп. Снято!
[12+].
20.00 Анимац. фильм "Похождения императора 2: Приключения Кронка". (США) [6+].
21.20 Х/ф. "Маленький Манхэттен" [12+].
23.20 Х/ф. "Уличные танцы"
[16+].
01.20 Х/ф. "Золотой лед: огонь
и лед" [12+].
03.15, 04.10, 05.10, 06.05 Т/с.
"Доктор Кто" [16+].

РОССИЯ 2
07.00, 05.00 "Моя планета".
08.00 "Мир больших данных".
[16+].
09.00, 11.00, 14.00, 21.35 "Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.55 "Уроки географии".

10.25 "В мире животных".
11.20, 04.35 "Индустрия кино".
11.55 "НЕпростые вещи". Танкер.
12.25 "НЕпростые вещи". Скоростные поезда.
12.55 "Полигон". Воздушный
бой.
13.30 "Полигон". РХБЗ.
14.20 "Сборная - 2014" с Дмитрием Губерниевым".
14.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины. 30 км. Прямая трансляция из Италии.
16.25 "24 кадра". [16+].
16.55 "Наука на колесах".
17.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
18.25 Х/ф. "Шпион" [16+].
22.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия)
против Хуана Новоа (Колумбия). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA, Рой
Джонс (США) против Зинеддина Бенмаклоуфа (Франция).
Прямая трансляция из Москвы.
01.30 "Большой спорт". Торжественная церемония закрытия
XXVI Всемирной зимней Универсиады в Италии.
02.30 "Наука 2. 0".
05.45 "Наука 2. 0".

УСАДЬБА
08.00, 16.05, 17.55, 20.40, 01.50
Дворовый десант. [12+].
08.20, 21.00, 02.10 Миллион на
чердаке. [12+].
08.50, 19.40, 02.40 Домашняя
экспертиза. [12+].
09.20, 11.15, 00.25, 03.10, 07.05
Горожане будущего. [12+].
10.15, 01.20, 06.05 Бесполезные растения. [12+].
10.45, 16.55, 23.55, 06.35 Побег
из города. [12+].
12.10, 04.35 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+].
16.25 Безопасность. [12+].
17.25 Органическое земледелие [6+].
18.15 Удивительные обитатели
сада.
18.40 Тихая охота. [12+].
19.10 Я - фермер. [12+].
20.10 Беспокойное хозяйство.
[12+].
21.30 Огороды. Экзотика. [12+].
23.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
04.05 Домик в Америкe. [12+].
05.05 Проект мечты №129.
[12+].
05.35 Ремонт для начинающих.
[16+].
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ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф. "Неотправленное
письмо" [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Неотправленное
письмо" [12+].
07.40 "Служу Отчизне!".
08.15 М/с. "София Прекрасная".
08.40 М/с. "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Д/с. "Романовы" [12+].
13.15 "Свадебный переполох".
[12+].
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир.
16.10 "Народная марка в Кремле".
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Повтори!" [16+].
00.20 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная Финляндии сборная Швеции.
02.20 Х/ф. "Однажды вечером
в поезде" [16+].
04.00 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
05.35 Х/ф. "Тревожное воскресенье" [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. "Зимнее танго" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Зимнее танго" [12+].
16.00 "Битва хоров". [12+].
18.00 Х/ф. "Поздняя любовь"
[12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "Райский уголок"
[12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Спросите Синди"
[16+].
03.05 "Планета собак". [12+].
03.35 "Комната смеха". [12+].
04.30 "Городок". [12+].

ОТВ
06.00 "Депутатское расследование". [16+].
06.20, 05.30 Д/ф. "Вкусы города" [16+].
06.55, 08.05, 09.55, 11.55, 12.25,
15.10, 15.40, 16.55, 18.55 "Погода на ОТВ".
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07.00, 04.40 Д/ф. "Лучшие экологические дома мира" [16+].
07.50, 00.35 "Студенческий городок". [16+].
08.10 "Все о загородной жизни".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа попал-2". [16+].
10.00 М/ф. "Вокруг света за 80
дней".
11.00 М/ф. "Дикие лебеди".
12.00, 00.00 "Город на карте".
[16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы 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 "Мечты из детского дома".
[12+].
17.20, 03.25 Х/ф. "Москва не
Москва" [16+].
19.00 Х/ф. "Откройте: полиция3" [16+].
20.45 Х/ф. "Пуленепробиваемый монах" [16+].
22.30 "Что делать?". [16+].
00.15 "Контрольная закупка".
[12+].
00.50 Х/ф. "Настоящая легенда" [16+].
02.35 "Ночь в филармонии".

НТВ
05.55 Т/с. "Брачный контракт"
[16+].
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 "Следствие вели..." [16+].
18.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 Д/ф. "Приднестровье:
русский форпост" [12+].
20.50 Х/ф. "Гончие: бракованный побег" [16+].
00.35 "Школа злословия" [16+].
01.25 "Прокурорская проверка". [18+].
02.30 "Авиаторы". [12+].
03.05 Т/с. "Следственный комитет" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Концерт "Тырлы и глоупены" [16+].
06.40 Т/с. "Гаишники" [16+].

23.30 "Репортерские истории".
[16+].
00.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
01.15 "Мистические истории".
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Прежде мы были
птицами" [6+].
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".
10.10 М/ф. "Пропавший рысенок" [12+].
12.00 Снимите это немедленно!
[16+].
13.00 МастерШеф. [16+].
14.00, 16.00, 16.30 6 кадров.
[16+].
14.25 М/ф. "Альфа и Омега. Клыкастая братва" [16+].
18.05 Х/ф. "Турист" [16+].
20.00 Шоу "Уральских пельменей". Люди в белых зарплатах,
[16+].
21.00 Х/ф. "Мистер и миссис
Смит" [16+].
23.10 Шоу "Уральских пельменей". Худеем в тесте, [16+].
00.10 Х/ф. "Крокодил Данди 2"
[16+].
02.15 Галилео. [16+].
04.15 Животный смех. [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.30 Х/ф. "Капитан Немо".
13.00 Х/ф. "Самолеты, поезда,
автомобили" [12+].
14.45 Х/ф. "На крючке" [16+].
17.00 Х/ф. "Деньги решают все"
[12+].
19.00 Х/ф. "Во имя справедливости" [16+].
20.45 Х/ф. "Пристрели их" [16+].
22.30 Х/ф. "Я - легенда" [16+].
00.30 Х/ф. "Красный дракон"
[16+].
03.00 Х/ф. "Ганнибал" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. "Отставной козы барабанщик" [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.45 Х/ф. "Кортик" [16+].
13.30 "Анекдоты". [16+].
14.30 Х/ф. "Мой муж - инопланетянин" [16+].
16.00 Х/ф. "Четыре таксиста и
собака" [16+].
18.15 Х/ф. "Четыре таксиста и
собака 2" [16+].
21.00, 00.00 "Продюсеры с
большой дороги". Отборочные
концерты в Рязани и Тамбове.
[16+].

Красноуральский Рабочий

23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
02.00 Х/ф. "Под маской беркута" [16+].
04.00 Х/ф. "Золото партии"
[16+].

ТВЦ
05.35 Х/ф. "Фея дождя".
07.10 М/ф. "Сказка о царе Салтане".
08.05 "Фактор жизни".
08.40 Х/ф. "Тариф на любовь"
[12+].
10.20 "Барышня и кулинар".
10.55 "Волгоград. После взрыва". [16+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. "Дело было в Пенькове" [12+].
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+].
17.15 Х/ф. "Анютино счастье"
[12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Каменская. Чужая
маска" [16+].
00.20 Х/ф. "Бархатные ручки"
[12+].
02.15 Д/ф. "Я и моя фобия" [12+].
03.50 Х/ф. "Победитель" [12+].

5 КАНАЛ
08.10 М/ф. "Мореплавание Солнышкина", "Дед Мороз и лето",
"Конек-Горбунок".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "След. Театральный
роман" [16+].
11.45 Т/с. "След. Пожиратель
птиц".
12.40 Т/с. "След. Донна Белла"
[16+].
13.25 Т/с. "След. Криминальное
кино" [16+].
14.10 Т/с. "След. После закрытия" [16+].
15.00 Т/с. "След. Смерть с начинкой" [16+].
15.35 Т/с. "След. Домыслы"
[16+].
16.20 Т/с. "След. Жажда" [16+].
17.00 "Место происшествия. О
главном".
18.00 "Главное".
19.00, 19.55, 20.55, 21.55 Т/с.
"Турецкий гамбит" [16+].
23.00 Х/ф. "Крестоносец" [16+].
01.10 Х/ф. "Сын за отца" [16+].
02.50 Х/ф. "Мертвый сезон"
[12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "След в океане" [12+].
07.50 Х/ф. "Приключения Толи
Клюквина".
09.00 Д/с. "Колеса страны Со-

ветов. Были и небылицы" [6+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.20, 13.15 Д/с. "Москва фронту" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Х/ф. "Кодовое название
"Южный гром" [6+].
16.25 Х/ф. "Если враг не сдается..." [12+].
18.15 Т/с. "Вечный зов" [12+].
01.15 Х/ф. "Балтийское небо"
[12+].
04.30 Х/ф. "Таможня" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф. "Зиг и Пюс спасают
Нанетт" [6+].
07.00 М/с. "Иван и Митрофан.
Детективный дуэт" [6+].
07.20, 07.30, 18.50, 22.45, 23.00
Одна за всех. [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Х/ф. "Материнская клятва" [16+].
11.20 Х/ф. "Дочь махараджи"
[16+].
16.40 Д/с. "Своя правда" [16+].
17.30, 06.00 Красота на заказ.
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохозяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Любовь с первого
вздоха" [16+].
21.00 Х/ф. "Моя мама - Снегурочка" [16+].
23.30 Х/ф. "К черту любовь"
[16+].
01.30 Т/с. "Горец" [16+].
02.25 Х/ф. "Противостояние"
[16+].
05.45 Люди мира. [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Бег иноходца".
11.55 "Легенды мирового кино".
Шарль Буайе.
12.20 Россия, любовь моя!
"Лето в Башкирии".
12.50 М/ф. "Аленький цветочек", "Волшебный магазин".
14.00 Д/ф. "Год цапли".
14.50 "Пешком..." Москва лицедейская.
15.20 "50 лет творческой деятельности Алексея Рыбникова.
"Линия жизни".
16.10 Концерт "Алексей Рыбников. Живая музыка экрана".
17.10, 01.55 "Искатели". "Забытый генералиссимус России".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 Вспоминая Маргариту
Эскину. Юбилейный вечер в
Доме актера.
19.30 К юбилею киностудии "90
шагов".
19.45 Х/ф. "Я шагаю по Москве".
21.05 "Эдвард Радзинский "Беседы с Сократом". Вечер в
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ММДМ.
23.25 Х/ф. "Первые люди на
Луне".
00.55 "Романтика романса".
Варе Паниной посвящается.
01.45 М/ф. "Пилюля".
02.40 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Мехико. От ацтеков до испанцев".

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

ТНВ
07.00, 02.00 Х/ф. "Рождественский городок" [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 "Молодежная остановка".
[12+].
12.30 "Мы танцуем и поем".
13.00 "Тин-клуб" [6+].
13.30 "Баскет-ТВ" [6+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Секреты татарской кухни". [12+].
15.00 "Татары" [12+].
15.30 Телеочерк о Н. Гараевой.
16.30 "Татарские народные
мелодии".
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+].
00.00 "Музыкальная десятка".
[12+].
01.00 "Молодежь on line". [12+].
04.00 Телеочерк о Э. Залялетдинове.

ТНТ
07.00, 04.50 Т/с. "Счастливы
вместе". "По ком звонит звонок" [16+].
07.30, 05.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "День хорька" [16+].
08.00 М/с. "Слагтерра". "Танцы
во льдах" [12+].
08.25 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
08.55 Лотерея "Первая Национальная лотерея". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной повара. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 Д/ф. "Зеленые-презеленые" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00, 19.05 "Комеди клаб. Лучшее", [16+].
14.35 Х/ф. "Шерлок Холмс"
[12+].
17.00 Х/ф. "Духless" [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, 02.05 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Полицейская академия 7" [16+].
03.05 Х/ф. "Двойная игра" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "Это
называется мило? / Новый сосед Доркуса" [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".
10.15 "Подводный счет".
10.30 "В гостях у Витаминки".
10.50 Х/ф. "Сказка о потерянном
времени".
12.10 М/ф. "Машины сказки.
Волк и лиса".
12.15, 05.20 "Дорожная азбука".
13.05 М/ф. "Бюро находок",
"Крошка Енот".
13.50 "Мода из комода". [12+].
14.20 М/ф. "Чертенок с пушистым хвостом", "Вот какой рассеянный", "Малыш и Карлсон",
"Карлсон вернулся".
15.25 Т/с. "Классная школа".
17.10 "Пойми меня".
17.40 М/с. "Смешарики".
18.10, 06.00 М/с. "Ангелина Балерина. История продолжается".
19.10 Финалист фестиваля
"Включайся!" "Профи!".
19.30, 06.30 "Мультстудия".
20.00 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Машины сказки. Золушка",
"Фиксики", "Белка и Стрелка.
Озорная семейка", "Мук", "Эскимоска", "Путешествуй с
нами! Петербург зодчего Росси", "Смешарики", "Профессор
Почемушкин", "Почемучка.
Луна", "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. "Звездный мальчик".
01.25 М/ф. "Дюймовочка", "Серебряное копытце".
02.05 М/с. "Колыбельные
мира".
02.20, 03.45 "Говорим без ошибок".
02.35 "Уроки хороших манер".
02.50 "Какое ИЗОбразие!".
03.05 "Путешествуй с нами!"
Переславль-Залесский.
03.20 "Вперед в прошлое!"
Бронзовый век.
03.30 "Путешествуй с нами!"
Донской монастырь.
04.00 Х/ф. "Валькины паруса".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.05, 20.15 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].
08.30, 19.15 На охотничьей тропе. [16+].
09.00, 13.40, 18.50, 22.25, 03.55
Меткий выстрел. [16+].
09.25, 19.45 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. [12+].
09.55, 17.55, 02.00 Рыболовные
путешествия. [12+].
10.50, 15.05, 01.05 Рыбалка с
Дэйвом Барэмом. [16+].
11.15, 05.30, 06.00 Особенности охоты на Руси. [16+].
11.45 Оружейный клуб. [16+].
12.15 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
12.40, 04.20 Карпфишинг. [12+].
13.10 Рыболов-эксперт. [12+].
14.05, 00.05 Фотоохота. [12+].
14.35, 21.55, 00.35 Сезон охоты.
[16+].
15.30, 01.30 Морская подводная охота. [16+].
16.00, 03.25 Оружейные дома
Европы. [16+].
16.30, 23.35, 02.55 Горная охота. [16+].
17.00, 07.30 Волжская рыбалка. [12+].
17.30, 07.00 Дневник рыболовных приключений. [12+].
20.40 Советы бывалых. [12+].
20.55 Планета охотника. [16+].
21.25 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
22.50 Мастер-класс. [16+].
23.05 Клевое место. [12+].
04.50 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
06.30 Подводная охота. [16+].

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 Кинопроба: Стоп. Снято!
[12+].
12.45, 13.15, 13.40, 14.10, 14.35
М/с. "Чип и Дейл спешат на помощь" [6+].
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 Анимац. фильм "Похождения императора 2: Приключения Кронка". (США) [6+].
17.30 Х/ф. "Маленький Манхэттен" [12+].

Воскресенье, 22 декабря

19.35 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
20.00 Анимац. фильм "Красавица и чудовище: Чудесное Рождество". (США).
21.10, 22.10, 23.10, 01.15 Т/с.
"Десятое королевство" [12+].
00.15 Т/с. "Десятое королевство".
02.20 Х/ф. "Уличные танцы"
[16+].
04.25 Анимац. фильм "Мой сосед Тоторо". (Япония) [6+].
06.05 Т/с. "Удивительные странствия Геракла" [12+].

РОССИЯ 2
07.00, 04.20 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 00.45
"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".
14.20 "Дневник Сочи 2014".
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - "Триумф". Прямая трансляция.
16.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия)
против Хуана Новоа (Колумбия). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA, Рой
Джонс (США) против Зинеддина Бенмаклоуфа (Франция).
Трансляция из Москвы.
19.05 "Прототипы".
20.05 "Покушения". [16+].
21.10 Х/ф. "Позывной "Стая".
Остров смерти" [16+].
22.55 Х/ф. "Позывной "Стая".
Попутный ветер" [16+].
01.15 "Наука 2. 0".

УСАДЬБА
08.00, 23.00, 01.55 Усадьбы будущего. [12+].
08.30, 02.25 Среда обитания.
[16+].
08.55, 20.00, 02.50 Деревянная
Россия. [12+].
09.25, 03.20 Осторожно - злая
собака. [12+].
09.55, 14.10, 19.40, 03.50 Дворовый десант. [12+].
10.15, 21.00, 00.55, 06.05 Побег
из города. [12+].
10.45, 15.30, 23.30, 06.35 Горожане будущего. [12+].
11.40, 00.25, 07.30 Бесполезные растения. [12+].
12.10 Проект мечты №128.
[12+].
12.40 Мир русской усадьбы.
Литераторы в Усадьбе [6+].
13.10, 04.40 Секреты стиля.
[12+].
13.40 Тихая охота. [12+].
14.30, 22.00 Миллион на чердаке. [12+].
15.00 Домашняя экспертиза.
[12+].
16.25, 05.35 В гармонии с природой. [12+].
16.55 Я - фермер. [12+].
17.25 Беспокойное хозяйство.
[12+].
17.55 Дачные радости. [12+].
18.25 Дом, который построил.
[16+].
19.10 Безопасность. [12+].
20.30 Органическое земледелие [6+].
21.30, 05.10 Особый вкус. [12+].
22.30 Идеи для вашего дома.
[12+].
01.25 Мaстер. [12+].
04.10 Огородные вредители.
[12+].

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 48 от 5 декабря 2013 года.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что в организме
человека ученые
насчитывают около
90 рудиментов? Эти
неработающие
органы достались
нам как балласт
эволюции. Большинству они не доставляют никаких хлопот, иногда же
проявляют себя в крайней степени,
причиняя страдания.

Самым известным рудиментом является свидетельство о хвостатости наших
далеких предков – копчик. На сто тысяч
младенцев двое рождаются с хвостиком,
который обычно удаляется. Придаток слепой кишки (аппендикс) в случае воспаления приводит на стол хирурга многих пациентов. Зубы "мудрости" у каждого третьего вырастают неправильно. Если не
хватает места на челюсти, их приходится удалять. «Гусиная кожа» приподнимает волос яной покров. Так сохраняется
тепло, а вздыбленная шерсть делает существо крупнее. Покров давно утерян, а
рефлекс остался.

Правда, ученые постепенно реабилитируют некоторые части тела, переводя их
в разряд полезных. Оказалось, что «бесполезная» селезенка помогает организму
восстановить с ердце после приступа.
«Ненужный» аппендикс спасет от отравлений. Косточки копчика важны в опорной
системе. Интересно, что во времена Дарвина в организме человека насчитывали
до двухсот рудиментов! Теперь, с развитием науки, это количество изрядно сократилось. Так, может быть, мы просто не
все о себе знаем?

Сканворд "КР" № 49
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013г № 1936
г. Красноуральск
О внесении изменений в регламент предоставления архивным отделом
администрации городского округа Красноуральск муниципальной услуги
по организации выдачи копий архивных документов, подтверждающих право
на владение землей
В целях приведения административного регламента предоставления архивным отделом администрации городского округа Красноуральск муниципальной услуги по организации выдачи копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей, 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 выдачи
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 26.11.2010 № 1590 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Архивным отделом администрации городского округа Красноуральск муниципальной услуги по организации выдачи копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»,
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
И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013г № 1937
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков для строительства с предварительным согласованием места размещения
объекта на территории городского округа Красноуральск»
В целях реализации Федерального закона 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”, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администрации городского округа
Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта на территории городского округа
Красноуральск» утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 22.06.2012
№ 821 «Об утверждении Административного регламента структурного подразделения Администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков
для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта на территории городского
округа Красноуральск», следующие дополнения:
1.1 подпункт 3, пункта 6, раздела 1 “ Общие положения” дополнить частью 4 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 многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте многофункционально центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.mfc66.ru.”;
1.2 пункт 8, раздела 2 “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить частью 3 следующего
содержания:
“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”;
1.3 пункт 66, раздела 5 “Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу” дополнить частью 2 следующего содержания:
“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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013г № 1938
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду
и собственность земельных участков на территории городского округа
Красноуральск, которые находятся в муниципальной собственности,
а также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, под существующими зданиями, строениями, сооружениями»
В целях реализации Федерального закона 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”, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администрации городского округа
Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду и собственность земельных участков на территории городского округа Красноуральск, которые находятся в муниципальной
собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
под существующими зданиями, строениями, сооружениями» утвержденный постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 22.06.2012 № 822 «Об утверждении Административного регламента структурного подразделения Администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной
услуги по предоставлению в аренду и собственность земельных участков на территории городского округа
Красноуральск, которые находятся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, под существующими зданиями, строениями, сооружениями», следующие дополнения:
1.1 подпункт 3, пункта 5, раздела 1" Общие положения” дополнить частью 4 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 многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте многофункционально центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.mfc66.ru.”;
1.2 пункт 8, раздела 2 “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить частью 2 следующего
содержания:
“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”;
1.3 пункт 42, раздела 5 “Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу” дополнить частью 2 следующего содержания:
“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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013г № 1939
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление однократно
бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории городского округа Красноуральск»
В целях реализации Федерального закона 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”, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администрации городского округа
Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Красноуральск» утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 29.05.2012 № 672 «Об утверждении Административного регламента структурного подразделения Администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Красноуральск», следующие дополнения:
1.1 подпункт 3, пункта 7, раздела 1 “ Общие положения” дополнить частью 4 следующего содержания:
Продолжение на стр. 18
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“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 многофункционально центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.mfc66.ru.”;
1.2 пункт 8, раздела 2 “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить частью 2 следующего
содержания:
“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”;
1.3 пункт 73, раздела 5 “Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу” дополнить частью 2 следующего содержания:
“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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

Красноуральск для индивидуального жилищного строительства», следующие дополнения:
1.1 подпункт 3, пункта 5, главы I “ Общие положения” дополнить частью 4 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 многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте многофункционально центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.mfc66.ru.”;
1.2 пункт 7, раздела 2 “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить частью 2 следующего
содержания:
“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”;
1.3 пункт 50, главы 5 “Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу” дополнить частью 2 следующего содержания:
“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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2013г № 1940
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков
на территории городского округа Красноуральск из земель сельскохозяйственного
назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»
В целях реализации Федерального закона 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”, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

от 03.12.2013г № 1942
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков для строительства
без предварительного согласования мест размещения объекта на территории
муниципального образования»
В целях реализации Федерального закона 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”, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администрации городского округа
Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на территории городского округа Красноуральск из земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от
17.05.2012 № 582 «Об утверждении Административного регламента структурного подразделения Администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков на территории городского округа Красноуральск из земель сельскохозяйственного назначения для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства», следующие дополнения:
1.1 подпункт 3, пункта 5, раздела 1 “ Общие положения” дополнить частью 4 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 многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте многофункционально центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.mfc66.ru.”;
1.2 пункт 7, раздела 2 “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить частью 2 следующего
содержания:
“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”;
1.3 пункт 50, раздела 5 “Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу” дополнить частью 2 следующего содержания:
“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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

1. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
строительства без предварительного согласования мест размещения объекта на территории муниципального
образования» утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 14.08.2013
№ 1282 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги “Предоставление земельных
участков для строительства без предварительного согласования мест размещения объекта на территории
муниципального образования”», следующие дополнения:
1.1 подпункт 7, пункта 3, раздела 1 “ Общие положения” дополнить частью 2 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 многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте многофункционально центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.mfc66.ru.”;
1.2 пункт 5, раздела 2 “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить частью 2 следующего
содержания:
“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”;
1.3 пункт 77, раздела 15 “Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу” дополнить частью 2 следующего содержания:
“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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013г № 1941
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент структурных подразделений администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на
территории городского округа Красноуральск для индивидуального жилищного строительства»
В целях реализации Федерального закона 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”, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администрации городского округа
Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на территории городского округа Красноуральск для индивидуального жилищного строительства» утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.02.2012 № 145 «Об утверждении Административного регламента структурного подразделения Администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков на территории городского округа

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013г № 1943
г. Красноуральск
О внесении изменений в Административный регламент муниципальной услуги
«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»
В целях реализации Федерального закона 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”, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент муниципальной услуги «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» утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 14.08.2013 № 1281 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги “Предоставление земельных участков из состава земель, государПродолжение на стр. 19
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ственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, для целей не связанных со строительством”, следующие дополнения:
1.1 пункта 6, раздела 1 “ Общие положения” дополнить частью 1 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 многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте многофункционально центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.mfc66.ru.”;
1.2 пункт 15, подраздела 2 раздела 2 “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить частью 2
следующего содержания:
“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”;
1.3 пункт 76, раздела 5 “Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу” дополнить частью 2 следующего содержания:
“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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

- дополнить п.3 «Реконструкция» подпунктом 3.2 «Уличных водопроводных сетей»;
- в пункте 3 цифру «2901,00» заменить на цифру «1901,00», в подпункте 3.1 цифру «2901,00» заменить на
цифру «1762,68», в пункте «Итого» цифру «7601,00» заменить на цифру «6601,00».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Уточнённый план мероприятий на 2013 год по муниципальной целевой программе
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы»
№ п/п

Наименование
мероприятия

от 03.12.2013г № 1944
г. Красноуральск

1

Строительство

1.4.7

Строительство блочной
газовой котельной пос.
Пригородный

3

Реконструкция

3.1

Уличных тепловых
сетей с теплоизоляцией

3.2

Уличных
водопроводных сетей

Ответственный за
реализацию
мероприятия

Экономия ТЭР,
выполнение
требований
ФЗ-261 «Об
энергосбережени
и»
ФЗ-190 «О
теплоснабжении»

МКУ
«Управление
ЖКХ и
энергетики»

Снижение потерь
энергоресурсов
при
транспортировке

МКУ
«Управление
ЖКХ и
энергетики»

ИТОГО

О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск
по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и выдача
документов об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровой карте на территории городского округа Красноуральск»
В целях реализации Федерального закона 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”, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администрации городского округа
Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и выдача документов об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте на территории городского округа
Красноуральск» утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.11.2012
№ 1539 «Об утверждении Административного регламента структурного подразделения Администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и выдача
документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте на территории городского округа Красноуральск», следующие дополнения:
1.1 подпункт 3, пункта 6, раздела 1 “ Общие положения” дополнить частью 4 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 многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте многофункционально центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.mfc66.ru.”;
1.2 пункт 8, раздела 2 “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить частью 2 следующего
содержания:
“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”;
1.3 пункт 51, раздела 5 “Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу” дополнить частью 2 следующего содержания:
“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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Результат от
реализации
мероприятия

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях оптимизации бюджетных средств на реализацию мероприятий МЦП «Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы» в 2013 году и в
соответствии с постановлением администрации городского округа от 25.08.2011 №1024 «Об утверждении
порядка разработки и реализации муниципальных программ», руководствуясь статьёй 31 Устава городского
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в уточнённый план мероприятий на 2013 год по муниципальной целевой программе «Развитие и
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы»,
утверждённый постановлением администрации городского округа от 27.08.2013 №1362, следующие изменения:

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный Ср едства Другие
бюджет организа- источни
ции
ки

4700,00 0,00

0,00

4700,00 0,00

0,00

4700,00 0,00

0,00

4700,00 0,00

0,00

1901,00 0,00

0,00

1901,00 0,00

0,00

1762,68 0,00

0,00

1762,68 0,00

0,00

138,32 0,00

0,00

138,32 0,00

0,00

6601,00 0,00

0,00

6601,00 0,00

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2013 г. № 1863
г. Красноуральск
Об утверждении состава комиссиипо проведению конкурса на право заключения
договора на выполнение регулярных перевозок пассажиров, осуществляемых на
городских убыточных маршрутах городского округа Красноуральск на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2009 г. №112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом», Закона Свердловской области от 27.12.2010 г. №127-ОЗ «Об
организации на территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения», Уставом
городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договора на выполнение регулярных перевозок пассажиров, осуществляемых на городских убыточных маршрутах городского округа Красноуральск на 2014 год (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуральск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Красноуральск И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
Приложение
к Постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от «26» 11.2013 года № 1863

Состав комиссии
по проведению конкурса на право заключения договора на выполнение регулярных перевозок пассажиров, осуществляемых на городских убыточных маршрутах
городского округа Красноуральск на 2014 год
Председатель комиссии:
Бородулина И.В. – заместитель главы администрации городского округа Красноуральск
Секретарь комиссии:
Колбаева О.Н. – ведущий специалист отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск
Члены комиссии:
Кузнецов С.В. – начальник отдела развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства
администрации городского округа Красноуральск
Крылова О.И. – ведущий специалист правового отдела администрации городского округа Красноуральск
Галкин Д.М. – главный инженер МКУ «Муниципальный заказчик»
Шерстобитов С.В. – начальник отдела Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области
(по согласованию).
Андрицкий Ю.А. – депутат Думы городского округа Красноуральск (по согласованию).
Семиков В.П. - начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2013 № 1950
г. Красноуральск
О внесении изменений в уточнённый план мероприятий на 2013 год
по муниципальной целевой программе «Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Красноуральск
на 2012-2015 годы»

Объём финансирования на 2013 год, тыс.руб
Всего

Код бюджетной классификации 903-0502-7950062

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Д.Н. Кузьминых
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 03.12.2013г. № 1950

от 28.11.2013г. № 1896
г. Красноуральск
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости», утвержденный постановлением
администрацией городского округа Красноуральск №1314 от 15.08.2013 г.
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев протест прокурора города
Продолжение на стр.20
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Красноуральска от 24.10.2013г. №02-02-2013, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный постановлением администрацией городского округа Красноуральск №1314 от
15.08.2013г. следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2. «Организации, предоставляющие муниципальную услугу» изложить в новой редакции:
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского округа Красноуральск
через подведомственные муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Красноуральск,
реализующие в соответствии с действующей лицензией программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования и имеющими свидетельство о государственной аккредитации, созданные администрацией городского округа Красноуральск (Приложение № 3).»
1.2. Пункт 2.4. «Срок предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем 4 в следующей редакции:
«- срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более одного
дня с момента обращения.»
1.3. В Приложении № 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости» фамилию, имя, отчество руководителя Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 изложить в редакции: «Константинова Елена
Михайловна».
2.
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/, официальном сайте
МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» http://goruomoukru.ru
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.
Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2013г. № 1897
г. Красноуральск
О внесении изменений и дополнений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление отдыха детям в
каникулярное время», утвержденный постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 09.06.2012г. №736
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление отдыха детям в каникулярное время» в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев
протест прокурора города Красноуральска от 24.10.2013г. №02-02-2013, руководствуясь Уставом городского
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
отдыха детям в каникулярное время», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.06.2012г. №736 следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.2. «Организации, предоставляющие муниципальную услугу» изложить в новой редакции:
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского округа Красноуральск
через подведомственные муниципальные учреждения городского округа Красноуральск, созданные администрацией городского округа Красноуральск (Приложение № 2).»
1.2. Подпункт 1 пункта 2.4. «Срок предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции:
«Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (прием и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги) - в день и время обращения.»
1.3. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц» изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации путем личного устного или письменного обращения, его направления по электронной
почте, а также посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети “Интернет”;
б) федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” (далее - Единый портал).
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. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Регламента,
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.5. 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.
5.6. 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.
5.7. 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 настоящего Регламента;
б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск, главе городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Регламента.
5.8. 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 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.
5.9. 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.
5.10. 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.
5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме.
5.12. 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.
5.13. 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.
5.14. 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 настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.15. 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»
1.4. Приложение №2 к Административному регламенту муниципальной услуги «Предоставление отдыха
детям в каникулярное время» изложить в новой редакции (Прилагается)
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», официальных сайтах
администрации городского округа Красноуральск и Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск».
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Красноуральск И.В. Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

Приложение к постановление администрации
городского округа Красноуральск №1897 от 28.11.2013г.
«О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление отдыха детям в каникулярное время», утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.06.2012г. №736»
Приложение № 2
к Административному регламенту муниципальной услуги «Предоставление
отдыха детям в каникулярное время»
Перечень муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу

1.

2.

Полное наименование
Адрес фактический и юридический,
оздоровительной организации в
контактные телефоны, адрес электронной
соответствии с уставом или
почты
положением данного лагеря
Оздоровительные учреждения, оказывающие услугу в режиме загородного
стационарного оздоровительного лагеря
624330 Свердловская область
Муниципальное автономное
г. Красноуральск, пос. Дачный,
учреждение Социальноул. Пионерская,18
оздоровительный центр
тел.(факс): (34-343) 2-99-34
«Солнечный»
e-mail: solnechykrur@rambler.ru
Юридический адрес: 624330 Свердловская
Структурное подразделение
область, г. Красноуральск, ул. Пригородная
Муниципального автономного
6б
учреждения «Физкультурно –
Фактический адрес: 624300, Свердловская
оздоровительный комплекс» база
область, г.Кушва, ул.Суворова, д.43
отдыха «Сосновая»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Оздоровительные учреждения, оказывающие услугу в режиме
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
3

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №1

4

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №2

5

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №3

6

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №6

7

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №8

8

9

10

11

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей детско - юношеский центр
«Ровесник»
Муниципальное Автономное
Учреждение Дворец Спорта
«Молодость»

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного
образования детей
Детско-юношеская спортивна
школа
Муниципальное Автономное
Учреждение «Дворец культуры
«Металлург»

12

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская школа искусств»
имени Е.П. Шиляева

13

Муниципальное бюджетное
учреждение Объединение детскоподростковых и молодежных
клубов «Молодежная галактика»

624330,Свердловская область, г.
Красноуральск, ул. Кирова,15.
624330,Свердловская область, г.
Красноуральск, ул. Советская, 2в.
Тел. (34343) 2-16-05
http://kru-schk1.ucoz.ru
e-mail: krmou1@rambler.ru
624330,Свердловская область, г.
Красноуральск, ул. Челюскинцев,
14
Тел. (34343) 2-56-73
http://dieez.bget.ru/
e-mail: sch2@mail.ru
624330,Свердловская область, г.
Красноуральск, ул. Толстого, 1
Тел. (34343) 2-33-02
http://школа3красноуральск.рф/
e-mail: 513103@mail.ru
624330 Свердловская область
г.Красноуральск, ул. Каляева, 37
Телефон – 8-34343-21577
Факс – 8-34343-21577
e-mail: moukrur6@rambler.ru
www.sh6moukru.ru
624330, Свердловская область, г.
Красноуральск, ул. Парковая, 5
Тел./факс (34343) 2-10-33
E-mail: school8.07@mail.ru
Web-site
http://schoolvosem.ucoz.ru/
624330 Свердловская область
г. Красноуральск ул. Каляева 35А
тел.: (34343) 2-24-76
e-mail: rovesnik35@yandex.ru
http://rovesnik-krur.ucoz.ru
624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. Ленина,6
27-2-27
e-mail: mau_ds_molodost@mail.ru
624330 Свердловская область
г. Красноуральск, ул. Ленина, 8а,
г. Красноуральск, ул. Ленина, 6в
телефон: 8 (34343) – 2-12-67
факс: 8 (34343) – 2-19-69
pinyagina.olga@yandex.ru
624330, Красноуральск
Свердловской области, ул.
Советская, д.2.
Тел. (факс): (34343) 27-4-96,
dk_met@mail.ru ,
dkbuh@rambler.ru (бухгалтерия);
http://maudkm.narod.ru
624330 Свердловская область,
г.Красноуральск,
ул. Ленина, 67
Т.,Ф., (34343) 2-22-78.
(34343)2- 04-01
dshikrur@mail.ru
Оздоровительные лагеря с
дневным пребывани-ем детей при
МКУ ОДПМК «Молодежная
галктика»
1. «Комета» - 624300,
Свердловская область,
г.Красноуральск, ул.Каляева, 35а,
Тел:(34343) 2-56-96
e-mail:galaktika@yandex.ru
2. «Солнышко»- 624300,
Свердловская об-ласть,
г.Красноуральск, ул.40 лет
Октября,7, Тел:(34343) 2-30-72
e-mail:galaktika@yandex.ru
3. «Альтаир»- 624300,
Свердловская область,
г.Красноуральск, ул.Ленина, 59,
Тел:(34343) 2-65-46, email:galaktika@yandex.ru

от 28.11.2013 г. № 1892
г. Красноуральск
О проведении конкурса на право заключения договора на выполнение
регулярных перевозок пассажиров, осуществляемых на городских убыточных
маршрутах городского округа Красноуральск на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2009 г. №112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом», Закона Свердловской области от 27.12.2010 г. №127-ОЗ «Об
организации на территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения»,Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 26.11.2013 г. № 1863 «Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на
право заключения договора на выполнение регулярных перевозок пассажиров, осуществляемых на городских
убыточных маршрутах городского округа Красноуральск на 2014 год», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Утвердить Положение о проведении конкурса «на право заключения договора на выполнение регулярных
перевозок пассажиров, осуществляемых на городских убыточных маршрутах городского округа Красноуральск
на 2014 год.
2. Утвердить конкурсную документацию для проведения конкурса «на право заключения договора на выполнение регулярных перевозок пассажиров, осуществляемых на городских убыточных маршрутах городского
округа Красноуральск на 2014 год.
3. Отделу развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства Администрации городского округа Красноуральск в срок до 27 декабря 2013 года провести конкурс на право заключения договора на
выполнение регулярных перевозок пассажиров, осуществляемых на городских убыточных маршрутах городского округа Красноуральск на 2014 год.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Красноуральск И.В.Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2013 № 1982
г. Красноуральск
О внесении изменений в план мероприятий по выполнению муниципальной
целевой программы «Молодежь городского округа Красноуральск»
на 2011-2013 годы
Для участия в областном фестивале клубов молодых семей «Молодая семья-будущее Урала» в рамках
реализации областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на период 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1480-ПП в 2013 году, в
соответствии с муниципальной целевой программой «Молодежь городского округа Красноуральск на 2011-2013
годы» утвержденную постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2010 № 1320 (с
изменениями от 26.01.2012 № 65, от 20.04.2012 № 480, от 09.06.2012 № 742, от 19.09.2012 № 1208, от
01.02.2013 № 186), администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Молодежь городского
округа Красноуральск» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 30.09.2010 № 1320 (с изменениями от 26.01.2012 № 65, от 20.04.2012 № 480, от 09.06.2012
№ 742, от 19.09.2012 № 1208, от 01.02.2013 № 186) следующие изменения:
- в пункте 1.1. число «20,0» заменить числом «18,094»;
- в пункте 1.6. число «15,0» заменить числом «14,958»;
- в пункте 2.5. число «7,0» заменить числом «6,7675»;
- в пункте 3.1 число «70,0» заменить числом «84,7805»;
- в пункте 4.5. число «15,0» заменить числом «0»;
- в пункте 6.1. число «15,0» заменить числом «27,5»;
- в пункте 6.2. число «10,0» заменить числом «0»;
- в пункте 7.3. число «10,0» заменить числом «9,9».
2. План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Молодежь городского округа
Красноуральск» на 2011-2013 годы изложить в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и размесить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.
Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Приложение:
Приказом МКУ «УФК,СиМП»
от «09.» 12.2013 № 1982
План мероприятий по муниципальной целевой программе
«Молодежь городского округа Красноуральск» на 2011-2013 гг.
Срок
исполнения
Программы
1. Развитие детских подростковых клу бов городского округа
Красноуральск
Мероприятия культурно –
досуговой
МКУ «УФК,С и
2011-2013
1.1
направленности,
МП»
Местный
в т.ч. в сельских
МКУ «ОДПМК»
бюджет
населенных пунктах
МКУ «УФК,С и
Выпуск молодежн ой
2011-2013
МП»
1.2
газеты «Ребята нашего
Местный
МКУ
двора»
бюджет
«ОДПМК»
Организация постоянно действующего семинара
МКУ «УФК,С и
2011-2013
по обмену опытом
МП»
Местный
1.3.
клубной работы
МКУ «ОДПМК»
бюджет
для педагогов детских
подростковых клубов

№ п/п

1.4

Наименование
мероприятия

Спартакиада среди
подростковых клубов
«Мой спортивный клуб»

Объем и источник
финансирования
(тыс.руб.)

Исполнители
программы

МКУ «УФК,С и
МП»
МКУ «ОДПМК»

2011-2013
Местный
бюджет

Всего

2011

2012

Ожидаемый конеч ный результат
2013

37,0

10,0

7,0

18,094

7,5

7,0

0,5

0

9,0

3,0

3,0

3,0

6,0

4,0

2,0

0

-увеличение количества молодых
гр аждан посещающих клубы по
месту жительства
- организация работы кл убов по
месту жительства в поселках
-пропаганда здорового образа
жизни
-повышение престижа клубов по
месту жительства
- профилактика правонарушений
среди подростков
- про филактика асоциальных
явлений
- организация массовой
физкультурно-оздоровительной
работы в клубах по месту
жи тельства
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1.5

1.6

1.7

1.8

Конкурс «Лучший клуб
года»
Организация экскурсий,
Участие в окружных и
об ластных мероприятиях
Оснащение
оборудованием
спортивных площадок при
клубах по месту
жительства
Оснащение спортивным
инвентарем, о рг. техникой
клубов по месту
жительства

МКУ «УФК,С и
МП»
МКУ
«О ДПМК»
МКУ «УФК,С и
МП»
МКУ «ОДПМК»

2011-2013
Местный
бюджет

13,0

3,0

3,0

7,0

2011-2013
Местный
бюджет

29,0

7,0

7,0

14,958

МКУ «УФК,С и
МП»
МКУ «ОДПМК»

2011-2013
Местный
бюджет

0

0

0

МКУ «УФК,С и
МП»
МКУ «ОДПМК»

2011-2013
Местный
бюджет
О бластной
бюджет

95,0

25,0

50,0

50,0

0

50,0

- создание условий для
организации проведения
развивающег о и познавательного
досуга

4.1.

4.2.

0

20,0

МКУ «УФК,С и
МП»
МКУ «ОДПМК»

2011-2013
Местный
бюджет

7,8

3,0

2,0

2,8

МКУ «УФК,С и
МП
МКУ «ОДПМК»

2011-2013
Местный
бюджет

5,0

5,0

0

0

4.3.

Проведение практических
семинаров ,деловых игр,
трени нгов на тему
«Технология поиска
работы»

МКУ «УФК,С и
МП
МКУ «ОДПМК»

2011-2013
Местный
бюджет

3,0

3,0

0

0

4.4.

Поддержка и развитие
движения трудовых
отрядов
старшеклассников
,студенческих отрядов.

МКУ «УФК,С и
МП
Муниципальное
учреждение
«ОДПМК

2011-2013
Местный
бюджет

3,0

3,0

0

0

4.5.

Школа мо лодого
предпринимателя»

МКУ «УФК,С и
МП

2011-2013
Местный
бюджет

20,0

5,0

0

0

2011-2013
Местный
бюджет

9,0

0

4,0

5,0

2011-2013
Местный
бюджет

17,0

0

7,0

10,0

49,8

19,0

13,00

17,8

0

194,5
59,0
72,5
63,052
52
Всего Областной бюджет
50,0
0
50,0
0
244,5
Итого:
59,0
122,5 63,052
52
2. Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молод ых людей в деятельность органов
местного самоуправления в различных сферах жизни общества
Развитие воло нтерского
движения:
Сборы актива
МКУ «УФК,С и
2011-2013
волонтерского движения
МП»
2.1
Местный
31,0
10,0
11,0
10,0
«Волонтер- звучит гордо»
Союз активной
бюджет
О бучающие семинары
молодежи
Создание услови й для
Тренинги
занятости молодежи
Молодежные акции
МКУ «УФК,С и
2011-2013
Проведение молодежного
МП»
2.2.
Местный
10,0
3,0
0
7,0
ко нкурса «Я -активист»
Союз активной
бюджет
молодежи
МКУ «УФК,С и
Организация работы
МП»
общественной
2011-2013
Общественная
2.3
молодежной палаты при
Местный
13,79
10,0
3,79
0
молодежная
Думе городского округа
бюджет
палата
Красноуральск

Организация работы
Агентства по
трудоустройству
молодежи
Организация и проведение
мероприятий в рамках
летней трудовой смены
лагеря труда и отдыха,
участие в слетах трудовых
бригад

Всего Местный бюджет

2.4

Сборы молодежног о
актива

2.5

Поездка лидеров
общественных
объединений на областные
сборы актива,
юнкоро вскую смену,
сборы разновозрастных
отрядов

2.6

Городской слет
студенческой молодежи

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Проведение цикла встреч с
успешными
индивидуальными
предпринимателями,
руководителями
предприятий среднего и
малого бизнеса
Деловая игра «Городской
проект молодежного
само управления – День
Дублера» (учебные
семинары, в том числе
выездные по обмену
опытом, реализация
социально-значимых
проектов)
Поддержка талантливой
молодежи
- премии главы для
студентов победителей
научно-технических
конференций

Международное
сотрудничество
с Германией

МКУ «УФК,С и
МП»
Союз активной
молодежи

МКУ «УФК,С и
МП»
Союз активной
молодежи

МКУ «УФК,С и
МП»
Союз активной
молодежи
МКУ «УФК,С и
МП»
Союз активной
молодежи

2011-2013
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет

36,0

6,0

5,0

25,0

25,0

0

0

25,0

2011-2013
Местный
бюджет

12,66
2

5,0

0,662

6,7675

2011-2013
Местный
бюджет

12,0

4,0

0

8,0

2011-2013
Местный
бюджет

1,0

1,0

0

0

2011-2013
МКУ «УФК,С и
МП»
Союз активной
молодежи

МКУ «УФК,С и
МП»
Союз активной
молодежи

МКУ «УФК,С и
МП»

Местный
бюджет

27,0

4,0

0

23,0

Областной
бюджет

23,0

0

0

23,0

2011-2013
Местный
бюджет

МКУ «УФК,С и
МП»

2011-2013
Местный
бюджет

4.7.

Поддержка социальных
пр оектов

Всего по разделу местный
бюджет:

5. Поддержка творческой молодежи организация досуга детей и молодежи
Межмуниципальные
конкурсы, фестивали для
МКУ
подростков и молодежи
«Управление
Фестиваль молодежных
2011-2013
физической
субкультур
Местный
117,0 41,0
26,0
50,0
5.1.
культуры ,спорта
Игры КВН
бюджет
и молодежной
День защиты детей
политики
День студента
День города
Студенческая весна
Всего по разделу местный
117,0 41,0
26,0
50,0
бюджет:
6. Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок ,нацеленных на воспроизводство населения
МКУ
Организация работы
«Управление
- повышение
2011-2013
клуба молод ых семей
физической
психологической,
6.1.
Местный
42,0
20,0
7,0
27,5
клуба:
культуры ,спорта
правовой, педагогической
бюджет
( по отдельному плану)
и молодежной
культуры родителей.
политики
Развитие системы поддержки
молодой семьи.
МКУ
- укрепление статуса семьи
«Управление
2011-2013
Формирование у молодежи
физической
6.2.
Конкурс «Молодая семья»
Местный
43,0
25,0
8,0
0
ценностей семьи и
культуры ,спорта
бюджет
репродуктивных установок
и молодежной
политики
Всего по разделу местный
87,5
45,0
15,0
27,5
бюджет:

7.1.

10,0

10,0

0

0

Проведение выездного
обучающего семинара для
актива молодежных
организаций предприятий
и учреждений горо да
Встреча актива
работающей молодежи
предпри ятий города,
посвященная Дню
молодежи
Городской слет
работающей молодежи

230,0
48

78,0

120,0

0

32,04
8
0

120,0
120,0

Развитие междунаро дного
сотрудничества обмен
опытом по работе с
молодежью

383,2
131,0
52,5
199,7675
675
168,0
0
0
168,0
551,2 131,0
52,5
367,7675
ИТОГО
675
3. Вовлечение моло дежи в программы и мероприятия ,направленные на формирование здорового образа жизни
Проведение горо дских
2011-2013
мероприятий,
Местный
80,0
10,0
0
84,7805
МКУ «УФК,С и
направленных на
бюджет
МП»
пропаганду здорового
Областной
образа жизни ( по
25,0
0
0
25,0
бюджет
отдельному плану»
Акция “Здоровый образ
МКУ «УФК,С и
2011-2013
- распространение
жизни” (ПУ, ССУзы и
МП»
Местный
6,0
4,0
2,0
0
позитивного опыта
школы)
бюджет
профилактической работы с
Цикл лекций по здоровому МКУ «УФК,С и
2011-2013
подростками и молодежью.
образу жизни в детских
МП»
Местный
1,0
0
1,0
0
- увеличение количества
подростковых клубах
«О ДПМК»
бюджет
молодежи, охваченной
профилактическими
Обучающие семинары по
мероприятиями
развитию волонтерского
2011-2013
МКУ «УФК,С и
- повышение уро вня правовой
движения ,направленного
Местный
10,0
5,0
0
5,0
МП»
культуры
у подростков и
и профилактику
бюджет
МКУ «ОДПМК»
молодежи
наркомании и ВИЧ- пропаганда здорового образа
инфекции
жизни, профилактика
Организация выступлений
вредных привычек,
специалистов по вопросам
нарко мании
профилактики
алкоголизма, наркомании,
пропаг анд ы здорово го
образа жизни;
Проведение круглых
столов;
Семинары ;

Организация отрядов мэра

7.2.

2011-2013

Местный
бюджет
Областной
бюджет
Всего по разделу местный
бюджет
Областной бюджет

4.6.

2,0

2,0

0

7.3.

7.4.

Конкурсы профмастерства
на предприятиях

7.5.

Туристический слет

7.6.

Фотокросс

8.1.

8.2.

0
8.3.

Всего по разделу местный
бюджет:

113,7
805

21,0

3,0

89,7805

Всего по областному бюджету

25,0

0

0

25,0

ИТОГО

138,7
805

21,0

3,0

114,6805

4.Содействие трудоустройству молодежи и развитие молодежного предпринимательства

МКУ
«Управление
физической
культуры ,спорта
и молодежной
политики»
МКУ
«Управление
физической
культуры ,спорта
и молодежной
политики

- организация временного и
постоянного трудо устройства
подростков и молодежи с
целью изменения
самосознания молодежи от
иждивенчества к активной
жизненной позиции
-профессиональная
ориентации
старшеклассников, учащихся
ПУ, по основным
профессиям, необходимым
предприятиям и организациям
города;
- приобретение молодежью
практического опыта в
организации соб ственного
дела, собственного
предприятия
- увеличение количества
молодежи, ориентированной
на работу в производстве

8.4.

Подготовка
информационных
матери алов для средств
массовой информации,
выпуск молодежных полос
в городских газетах

7.Организация работы с работающей моло дежью
МКУ
«Управление
2011-2013
физической
Местный
4,0
4,0
0
культуры ,спорта
бюджет
и молод ежной
политики
МКУ
«Управление
2011-2013
физической
Местный
3,0
3,0
0
культуры ,спорта
бюджет
и молод ежной

политики
МКУ
2011-2013
«Управление
Местный
27,0
7,0
10,0
бюджет
физической
культуры ,спорта
Областной
146,0
0
146,0
и молод ежной
бюджет
политики
МКУ
«Управление
2011-2013
физической
Местный
24,0
10,0
4,0
культуры ,спорта
бюджет
и молод ежной
политики
МКУ
«Управление
2011-2013
физической
Местный
7,0
0
0
культуры ,спорта
бюджет
и молод ежной
политики
МКУ
«Управление
2011-2013
физической
Местный
0
0
0
культуры ,спорта
бюджет
и молодежной
политики
Всего местный бюджет
64,9
24,0
14,0
Всего Областной бюджет
146,0
0
146,0
Итого
210,9 24,0
160,0
8.Р азвитие молодежной информационной системы
МКУ
«Управление
2011-2013
физической
Местный
0
0
0
культуры ,спорта
бюджет
и молодежной

0

0

9,9

- формирование системы
социального партнерства по
решению задач поддержки
работающей молодежи
- развитие позитивной
социальной деятельности
работающей молодежи

0

10,0

7,0

0

26,9
0
26,9

0

- и нформирование молодежи
о п отенциальных
политики
возможностях р азвития и
МКУ
самореализации.
«Управление
- обеспечение специалистов,
2011-2013
физической
Городской слет юн ых
работающих с мо лодежью,
3,0
0
0
Местный
культуры ,спорта
3,0
корреспондентов
необходимой информацией.
бюджет
и молодежной
- выявление на основе
политики
проводимых исследований
наиболее значимых проблем
МКУ
молодежи.
«Управление
Городской конкурс юных
2011-2013
- выпуск информ ационнофизической
3,0
0
0
корреспондентов ко Дню
Местный
методических материалов, не
культуры ,спорта
3,0
города
бюджет
менее 1 издания в год по
и молодежной
каждому направлению
политики
МКУ
программы.
- увеличени е коли чества
«Управление
Выпуск буклетов,
2011-2013
потребителей ин формаци и
физической
аншлагов, молодежный
Местный
2,0
0
40,0
культуры ,спорта
42,0
сайт
бюджет
и молодежной
политики
Всего по разделу местный
48,0
8,0
0
40,0
бюджет:
9. Поддержка и реабилитация молодежи ,находящихся в трудной жизненной ситуации
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9.1

Проведение мероприятий с
молодыми людьми с
ограниченными
возможностями

МКУ
«УФК,СиМП»

2011-2013
Местный
бюджет

9,0

4,0

0

5,0

9.2.

Организация молодежных
акций «Ты не один»

МКУ
«УФК,СиМП»

2,0

2,0

0

0

9.3.

Молодежный слет для
молодежи с
ограниченными
физическими
возможностями

2011-2013
Местный
бюджет

МКУ
«УФК,СиМП

2011-2013
Местный
бюджет

2,0

2,0

0

0

Всего по разделу местный
бюджет:
Местный бюджет
Областной бюджет
ИТОГО по программе:

13,0

8,0

0

5,0

1071,8
389,0
1460,8

356,0
0
356,0

196,0
196,0
392,0

519,8
193,0
712,8

4.
Создание условий для
доступности инвалидов к
объектам социально й сферы
-реабилитация молодежи с
ограниченными
возможностями

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5.

от 09.12.2013г № 1983
г. Красноуральск
О внесении изменений в план мероприятий по выполнению муниципальной
целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском
округе Красноуральск» на 2012-2014 годы
В целях обеспечения стабильной социально-политической обстановки в городском округе Красноуральск,
укрепления толерантности в молодежной среде и гармонизации межнациональных отношений, в соответствии
с 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 экстремисткой деятельности»,
администрация городского округа Красноуральск

1.

2.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 31.10.2011 № 1332 (с изменениями от 10.02.2012 № 152, от
24.05.2012 № 637, от 09.10.2012 № 1288, от 25.12.2012 № 1673, от 31.01.2013 № 184, от 19.04.2013 № 645)
следующие изменения:
- в пункте 1раздела 2 число «4,0» заменить числом «0»;
- в пункте 2 раздела 2 число «69,0» заменить числом «73,531»;
- в пункте 3 раздела 2 дополнить словами «Спасибо за жизнь»;
- в пункте 4 раздела 4 число «78,0» заменить числом «77,469».
2. План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и
экстремизма в городском округе Красноуральск» на 2012-2014 годы изложить в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и размесить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В.
Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

3.

1

Д.Н. Кузьминых
2
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
09.12.2013 №_1983

План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск»
на 2011-2014 годы

N

1

1.

2.

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за
счет всех источников финансового обеспечения,
тыс. рублей
Областн
Внебюджет
Местный
Всего
ой
ные
бюджет
бюджет
источники
4
5
6
7

2
3
Всег о по программе, в
том числе
Первый год
2012
200,0
200,0
реализации
Второй год
2013
211,0
211,0
реализации
Третий год
2014
400,0
400,0
реализации
1.
Организационно - административные меры
2012-2014
Проведение
заседаний комиссии
ежеквартально
Организация круглых
2012
10,0
10,0
столов и иных
2013
12,0
12,0
мероприятий , в том
2014
30,0
30,0
числе
разъяснительного
характера ,по
проблемам
экстремизма с
участием
представителей
правоохранительных
органов , проведение
обучающих
семинаров по
вопросам
профилактики
экстремизма

3

4

5

6

Организация в
2012
10,0
10,0
учреждениях
2013
0
0
культуры ,
2014
80,0
15,0
образования
профилактической
работы, направленной
на недопущение
вовлечения молодежи
в незаконную
деятельность
религиозных сект и
экстремистских
организаций
Проведение
2012-2014
тематических бесед по
действиям населения
при возникновении
террористических
угроз
2. Профилактические мероприятия
2012
15,0
15,0
Вовлечение
несовершеннолетних,
2013
0
0
состоящих на учете
2014
15,0
15,0
ТКДН и ЗП ,ПДН в
культурно-досуговую
и спортивную
деятельность
Организация и
2012
45,0
45,0
проведение
2013
73,531
73,531
тематических
2014
45,0
45,0
мероприятий
(фестивали, конкурсы,
викторины) с целью
формирования у
граждан
уважительного
отношения к
традициям и обычаям
различных народов и
национальностей
Организация и
2012
5,0
5,0
проведения акции
2013
3,0
3,0
«Мир спасет
2014
5,0
5,0
милосердие»,
«Спасибо за жизнь»
3. Развитие системы информации и мониторинга
2012
5,0
5,0
Информирование
населения городского 2013
0
0
округа о порядке 2014
20,0
20,0
действий при угрозе
возникновения
террористических
актов,
посредством
размещения
информации в СМИ
Организация
2012
10,0
10,0
подготовки проектов, 2013
45,0
45,0
изготовление,
2014
50,0
50,0
приобретение
буклетов,
плакатов,
памяток
и
рекомендаций
для
учреждений,
предприятий
,организаций
городского округа
Размещение на сайте 2012–2014
материалов
по
духовнонравственному
воспитанию личности,
пропаганде
нравственности
и
толерантности
Проведение
2012–2014
мониторинга
отношение
к
экстремизму общества
Горячая
линия 2012–2014
«Проявление
экстремизма
на
территории
городского
округа
Красноуральск »
2012–2014
Проведение
«Месячника
безопасности»
в
учреждениях
образования занятий
по
профилактике
заведомо
ложных
сообщений
о
террористических
актах
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Создание на базе ЦБС 2012–2014
информационного
центра по проблемам
профилактики
терроризма
и
экстремизма
8
Анкетирование
2012–2014
учащейся,
студенческой
и
работающей
молодежи с целью
выявления
общественных
настроений
по
проблемам
межнациональных,
межконфессиональны
х,
межсоциальных
отношений
с
последующем
анализом
4. Нормативно-правовое и организационное обеспечение профилактики терроризма и
экстремизма
1.
Разработка проектов
2012-2014
муниципальных
правовых актов по
вопросам
профилактики
экстремизма
,терроризма
2.
Организация
2012-2014
межведомственного
обмена информацией
для
пресечения
деятельности
террористических
организаций
и
противодействие
экстремизму
2012-2014
3.
Осуществление
профилактики
экстремистских
проявлений
в
молодежной среде и
семьях ,находящихся
в трудной жизненной
ситуации
2012
100,0
100,0
4.
Развитие комплексной
автоматизированной
2013
77,469
77,469
информационно2014
220,0
220,0
аналитической
системы «Безопасный
город»

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 09.12.2013г. № 1984

7

Заключение по результатам публичных слушаний

6 декабря 2013 года в здании администрации городского округа Красноуральск на основании Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Красноуральск, утвержденного
решением Думы городского округа Красноуральск от 03 сентября 2013 года № 199, статьи 17 Устава городского
округа Красноуральск были проведены публичные слушания по вопросу: «О внесении изменений в Устав
городского округа Красноуральск». Докладчик – Курбатова Т.Ю. – заведующий организационно-правового отдела аппарата Думы городского округа Красноуральск.
Из двадцати девяти человек, присутствующих на публичных слушаниях, по итогам рассмотрения результатов
публичных слушаний при единогласном голосовании были приняты следующие рекомендации:
1. Проект решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа
Красноуральск» вынести на утверждение Думы городского округа Красноуральск.
2. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».
Председатель публичных слушаний

В.В.Орёл

Секретарь публичных слушаний

О.И.Крылова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09,12,2013 № 1984
г. Красноуральск
О внесении изменений в уточнённый план мероприятий на 2013 год по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории городского округа Красноуральск на 2010-2015 годы
и целевые установки на период до 2020 года»
В целях оптимизации бюджетных средств на реализацию мероприятий МЦП «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории городского округа Красноуральск на 2010-2015 годы
и целевые установки на период до 2020 года» в 2013 году и в соответствии с постановлением администрации
городского округа от 25.08.2011 №1024 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ», руководствуясь статьёй 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в уточнённый план мероприятий на 2013 год по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Красноуральск на 20102015 годы и целевые установки на период до 2020 года», утверждённый постановлением администрации
городского округа от 13.09.2013 №1443, следующие изменения:
- в пункте 1 цифру «522,35» заменить на цифру «275,04»;
- в пункте «Итого» цифру «3954,8» заменить на цифру «3707,49», цифру «1276,0» заменить на цифру «1028,69».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Уточнённый план мероприятий на 2013 год по выполнению
муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории городского округа Красноуральск на 2010-2015 годы и целевые установки на период до 2020 года»
№ п/п

1

Наименование
мероприятия

Результа т от реализации
ме роприятия

Отв. за
реализацию
мероприят ия

3

4

2

О бъём фина нсировани я на 2013 год, тыс.руб
Всего

Федераль- О бластно
й бюджет
ный
бюджет
5

6

Местный
бюджет

7

8

Средства
организации
9

Другие
источники
10

Мероприятия по повышению эне ргоэффективности в системах коммунальной инфраст руктуры
1

Приобретение и установка узлов
учета тепловой энергии на границе
балансовой
ответст венности
тепловых сетей на источнике
теплоснабжения (с разработкой
проектно-сметной документ ации)

МУП «КТСК»
Снижение удельных
п оказателей
э нергопотребления на 15% от
удельных показателей 2009
года

275,04

0

275,04

2

Замена воздуходувных агрегатов на
воздуходувной станции Городских
очист ных сооружений с установкой
частотно-регули руемого
привода
(1шт.)

Экономичес кий эффект
с оставит
447390 кВт ч/год,
1981,94 тыс .руб.
Срок окупа емости 7 ме с.

МУП «МУК»

1356,95

1220,35

136,6

3

Модернизация
вспомогательного Экономичес кий эффект
насосного оборудования Городских с оставит 195567 кВтч/год,
866,36 тыс.руб.
очист ных сооружений (4 шт .)
Срок окупа емости 21 мес.

МУП «МУК»

1620,5

1458,45

162,05

Мероприя тия по повышению энергоэффективности в жилищном фонде

Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном фонде
1

Установка инд ивидуальных Снижение
удельных МБУ «МЗ»
приборов учёта
показателей
энергопотребления
на
15%
от
удельных
показателей 2 009 года

1 00,0

100,0

1

Замена рам на стеклопакеты Снижение расходов на
ул. Каляева 35а (кабинеты тепловую энергию
администрации
Управления)

1

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

МКУ
ОДПМК
«Молодёжна
я галактика»

150

150

2

Переоборудование
Снижение расходов на
МКУ
осветительного
электроэнергию
ОДПМК
оборудования с заменой на
«Молодёжна
энергосберегающее,
я галактика»
ул.Ленина,
д.59
Клуб
«Альтаир»

25,0

25,0

3

Замена
радиаторов Снижение
отопления,
на 10%
ул.Старателей,10а

80,0

80,0

МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики»
1 00,0

100,0

МКУ ОДПМК «Молодёжная галактика»
Снижение
на 10%

ИТОГО

теплопотерь

теплопотерь

МКУ
ОДПМК
«Молодёжна
я галактика»

3707,49

2678,8

1028,69

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2013г № 1985
г. Красноуральск
Об обеспечении пожарной безопасности в лесах на территории
городского округа Красноуральск в 2014 году
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ, Федеральным законом
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 “Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах”, постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и
средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 г. № 377 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения Плана тушения лесных пожаров и его формы», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 г. № 373 «Об утверждении Правил разработки сводного
плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации», в целях реализации возложенных на субъекты Российской Федерации полномочий по охране лесов (в том числе осуществления мер
пожарной безопасности), постановления Правительства Свердловской области от 26.11.2013 г. № 1440-ПП «Об
обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области в 2014
году», в целях предупреждения лесных и торфяных пожаров, организации эффективной борьбы с ними в 2014
году, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений,расположенных на территории городского
округа Красноуральск. обратить внимание на допущенные в предыдущие годы нарушения, ставшие причиной
возникновения и распространения лесных пожаров, и обеспечить их устранение к началу пожароопасного
периода 2014 года;
2. Отделу по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск (P.M. Булыгин):
2.1. предусмотреть в муниципальной целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красноуральск» на 2014 год средства на финансирование мероприятий, направленных
на обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа;
2.2. совместно с МКУ «Управление энергетики и ЖКХ» (О.В. Овчинников):
2.2.1. в срок до 18 апреля 2014 года совместно с отделом по охране окружающей среды администрации
городского округа Красноуральск (В.И. Симонов) определить участки работ по устройству противопожарных
барьеров в населенных пунктах, находящихся в ведении городского округа Красноуральск;
2.2.2. до начала пожароопасного периода 2014 года создать условия для организации добровольной пожарной
охраны (далее ДПО) обеспечить социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций
в ДПО, соблюдать права и законные интересы добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, предусмотреть систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказать
поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством РФ и муниципальными правовыми актами. Обеспечить подразделения ДПО горюче-смазочными материалами, произвести инвентаризацию и ревизию пожарно-технического вооружения, подготовить заявку по приобретению пожарнотехнического вооружения;
2.2.3. в срок до 4 апреля 2014 года провести сельские сходы населения в населенных пунктах с целью
организации пропаганды и агитации мер противопожарной безопасности при посещении лесов;
2.2.4. совместно с ОО ДПО «Север» Свердловского областного отделения общероссийской общественной
организации “Всероссийское добровольное пожарное общество” организовать обучение подразделений добровольных пожарных дружин на базе 163 ПЧ 46 ОФПС по Свердловской области и ПЧ 20/11 20 ОГКПТУ
Свердловской области;
2.3. в срок до 15 января 2014 года рассмотреть в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. N 417 “Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах”, разработанные лесничествами с учетом действующих на их территориях лесопользователей и торфопредприятий планы тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Свердловской области;
2.4. до 4 апреля 2014 года утвердить порядок организации охраны лесов от пожаров на землях поселений и
населенных пунктов с определением исполнителей работ по тушению лесных и торфяных пожаров на землях
поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении городского округа Красноуральск, заключить
Продолжение на стр.25
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договора с данными исполнителями работ;
2.5. в случае ухудшения пожароопасной обстановки на подведомственной территории на заседаниях комиссий по борьбе с пожарами в лесах и на торфяных месторождениях оперативно принимать решения;
2.6. в периоды высокой пожарной опасности организовать дежурство старост сельских населенных пунктов,
должностных лиц объектов экономики и системы ЖКХ;
2.7. обеспечить своевременное введение режимов чрезвычайной ситуации в лесах;
2.8. информировать население о принятых решениях по ограничению, запрету на посещение гражданами
лесных массивов;
2.9. силами Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Красноуральск организовать своевременные сбор и передачу информации о лесных и торфяных пожарах на землях поселений и землях иных
категорий, находящихся в ведении городского округа Красноуральск, в течение всего пожароопасного периода
в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Свердловской области, а также в ЦУКС Главного
управления МЧС России по Свердловской области;
2.10. совместно с отделением надзорной деятельности городского округа Красноуральска (Папулов С.А.):
2.10.1. организовать работу по профилактике лесных пожаров путем
противопожарной пропаганды через средства массовой информации;
2.10.2. в периоды высокой пожарной опасности обеспечить информирование населения о пожарной обстановке в лесах и необходимости соблюдения требований Правил пожарной безопасности в лесах.
3. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, занимающимся
использованием лесных участков с целью заготовки древесины, а также осуществляющим другие виды
использования лесных участков в городском округе Красноуральск:
3.1. в срок до 01 апреля 2014 года разработать и утвердить по согласованию с лесничествами планы
противопожарных мероприятий, обеспечить их выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты
противопожарным инвентарем в соответствии с действующими нормами обеспечения;
3.2. в срок до 01 апреля 2014 года организовать механизированные отряды, укомплектовав их противопожарной техникой и оборудованием согласно нормам обеспечения;
3.3. в срок до 1 апреля 2014 года откорректировать оперативные планы
пожаротушения на деревообрабатывающих предприятиях;
3.4. в срок до 15 апреля 2014 года создать противопожарные барьеры вокруг производственных и
иных объектов;
3.5. в срок до 10 апреля 2014 года провести полную очистку лесосек, полос отвода автомобильных
дорог, придорожных полос вдоль узкоколейных железных дорог и железных дорог широкой колеи от порубочных
остатков и горючих материалов, организовать работу по предотвращению распространения лесных пожаров на
территорию населенных пунктов;
3.6. в местах проведения на территории земель лесного фонда работ,
культурно-массовых и других мероприятий в пожароопасный период 2014 года иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нормами, а также содержать указанные средства в готовности, обеспечивающей их немедленное использование.
4. Рекомендовать руководителям ООО «Красноуральский химический завод», ФГКУ комбинат «Гранит», ООО
«Транспорт», ОАО «Энергозапчасть», ООО «Агрофирма «Северная» производственная площадка Красноуральская» и др. организациям независимо от форм собственности расположенных в непосредственной близости к
лесам городского округа Красноуральск:
4.1. в срок до 01 апреля 2014 года разработать и утвердить по согласованию с 46 ОФПС по Свердловской
области планы противопожарных мероприятий, обеспечить их выполнение в установленные сроки;
4.2. в срок до 01 апреля 2014 года организовать ДПО, укомплектовав их противопожарной техникой и
оборудованием, первичными средствами пожаротушения, согласно нормам обеспечения;
4.3. в срок до 15 апреля 2014 года создать минерализованные полосы вокруг производственных и иных
объектов, ширенной не менее 6 метров;
4.4. в срок до 15 апреля 2014 года провести полную очистку полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос вдоль железных дорог широкой колеи от порубочных остатков и горючих материалов.
5. Рекомендовать отделу МВД России по городу Красноуральск (Т.Г.Колян) в период высокой и чрезвычайной
пожарной опасности:
5.1. в местах въезда в лес организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные группы для
проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках;
5.2. обеспечить беспрепятственный проезд техники участвующей в тушении пожара и при необходимости
организовать сопровождение техники к месту тушения пожара.
6. Рекомендовать Красноуральскому ЦЭС Н-Тагильской РУС Екатеринбургского филиала электросвязи открытого акционерного общества международной и междугородной электрической связи «Ростелеком» (Горобец
И.А.) обеспечить в пожароопасный период 2014 года бесперебойную работу связи в лесничествах, лесхозах,
населенных пунктах, организациях - лесопользователях, в зоне ответственности филиала.
7. Рекомендовать редакциям городских газет организовать публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной тематике, в сводках о погоде давать информацию о классе пожарной опасности в лесах Свердловской
области.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете “Красноуральский рабочий” и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети “Интернет”.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2013г№ 1987
г. Красноуральск
О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2014 году
на территории городского округа Красноуральск
В соответствии с требованиями распоряжения Правительства Свердловской области от 08.11.2013 года №
1770-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2014 году», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа в 2014 году, администрация городского округа Красноуральск

водостоков от мусора и льда;
5.5. Создать резервный запас горюче-смазочных материалов на случай проведения аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций;
5.6. Перед весенним половодьем 2014 года провести санитарную очистку на подтопляемых территориях.
6. В срок до 4 апреля 2014 года проинформировать Министерство природных ресурсов Свердловской
области (А.В. Кузнецов) о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа Красноуральск.
7. МБУ «Муниципальный заказчик» (Я.В. Тундаев) совместно с МУП «Муниципальная управляющая компания» (И.Б. Саитгареева) обеспечить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега,
наледи и мусора.
8. При возникновении аварийных ситуации на шламонакопителях, аварийных сбросах опасных сточных вод
начальнику отдела по охране окружающей среды администрации городского округа (Симонову В.И.), совместно с уполномоченными представителями органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования министерства природных ресурсов по Свердловской области и Уральским управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Свердловской области (по согласованию), организовать контроль за качеством сточных вод.
9. МБУ «Муниципальный заказчик» (Я.В. Тундаев):
9.1. установить на время прохождения паводка контроль за состоянием мостов, стоящих на балансе;
9.2. определить порядок прохождения транспорта по мостам и их грузоподъемность на это время.
10. В связи с чрезвычайной обстановкой, которая может сложиться на дорогах и во дворах города и поселков
в период интенсивного снеготаяния МКУ «Управление ЖКХ и Энергетики» (О.В. Овчинников) совместно с
руководителями МБУ «Муниципальный заказчик», ООО УК «Первое домоуправление», ООО «Управляющая
компания», ООО УК «Технология Энергосбережения», ООО УК «Управдом», ООО «Управляющая компания г.
Красноуральск», ТОС организовать уборку и вывоз снега.
11. Рекомендовать владельцу водопроводных систем МУП «Муниципальная управляющая компания» в срок
до 4 апреля 2014 года создать месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой
воды.
12. Обратить внимание руководителей предприятий и организаций независимо от форм собственности, имеющих на своем балансе водоемы, гидротехнические сооружения, шламонакопители и мосты на то, что они
несут персональную ответственность за управление противопаводковыми мероприятиями на подведомственной территории в установленном законом порядке.
13. Рекомендовать начальнику Красноуральского ЦКТО Н-Тагильской РУС Екатеринбургского филиала электросвязи открытого акционерного общества
международной и междугородной
электрической связи «Ростелеком» (И.А. Горобец) обеспечить устойчивую связь с отдаленными населенными
пунктами, руководителями предприятий жизнеобеспечения населения и владельцев гидротехнических сооружений.
14. В срок до 31 июля 2014 года представить в Департамент общественной безопасности Свердловской
области (А.В. Кудрявцев) данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем 2014 года.
15. Данное постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».
16. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу администрации городского округа
Красноуральск Д.Н. Кузьминых.
Глава администрации городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Красноуральск
от 09.12.2013г № 1987
СОСТАВ
Межведомственной противопаводковой
комиссии на территории городского округа Красноуральск

Председатель:
Кузьминых Дмитрий Николаевич - глава администрации городского округа Красноуральск;
Заместитель председателя:
Булыгин Радислав Михайлович - начальник отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации
городского округа Красноуральск;
Секретарь:
Матерухина Ольга Юрьевна - старший инспектор отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации
городского округа Красноуральск;
Члены комиссии:
Колян Татул Гндзарович - начальник ОМВД России по городу Красноуральск (по согласованию);
Гафиятуллин Игорь Рузальевич - начальник Красноуральского гарнизона пожарной охраны - начальник 163
ПЧ 46 ОФПС по Свердловской области;
Папулов Сергей Алексеевич - начальник отделения надзорной деятельности по городскому округу Красноуральск;
Горохов Сергей Геннадьевич - начальник финансового управления администрации городском округе Красноуральск;
Овчинников Олег Витальевич - директор МКУ «Управление энергетики и ЖКХ»;
Лысак Лариса Владимировна - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск;
Симонов Вячеслав Игоревич - начальник отдела по природопользованию и охране природных ресурсов
администрации городского округа Красноуральск;
Тундаев Ярослав Викторович - директор МБУ «Муниципальный заказчик»;
Иванов Алексей Вадимович - начальник Красноуральское РСК ОАО МРСК УФ СЭ ПО НТЭС (по согласованию);
Бражников Игорь Владимирович - главный инженер ОАО «Святогор» (по согласованию);
Губайдуллина Лариса Наильевна- директор ООО «Красноуральский химический завод» (по согласованию);
Кудинов Александр Владимирович - исполнительный директор ОАО «Энергозапчасть» (по согласованию);
Касьянов Дмитрий Федорович - начальник КЭС г. Красноуральска ОАО «Уральские газовые сети» (по согласованию);
Саитгареева Ирина Борисовна - директор МУП «Муниципальная управляющая компания»;
Горобец Игорь Анатольевич - начальник Красноуральского ЦЭС Н-Тагильской РУС Екатеринбургского филиала электросвязи открытого акционерного общества международной и междугородной электрической связи
«Ростелеком»;
Лупынин Вячеслав Сергеевич - заместитель начальника территориального одела Роспотребнадзора по г.
Красноуральску (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии на территории городского округа Красноуральск, порядок оповещения и сбора межведомственной противопаводковой комиссии, план организационно-технических мероприятий на период пропуска паводковых вод (Приложения №№ 1,3).
2. Назначить ответственных за координацию мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод по
территории городского округа Красноуральск начальника отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск Булыгина Р.М.
3. Межведомственной противопаводковой комиссии совместно с собственниками гидротехнических сооружений и предприятиями-балансодержателями в срок до 4 апреля 2014 года организовать предпаводковое обследование гидротехнических сооружений (прудов, водохранилищ, шламонакопителей, накопителей-отстойников).
Обратить особое внимание на выполнение мероприятий по сохранности и надежности гидротехнических сооружений и мостовых сооружений.
4. Акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений, в срок до 4 апреля 2014 года
направить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (А.С. Поляков), Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(А.В. Заленский) и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (А.В. Кузнецов).
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа независимо от
форм собственности:
5.1. Издать приказ на проведение необходимых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых и
ливневых вод на объекте или закрепленной территории;
5.2. Произвести расчет техники и инвентаря, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. Уточнить схемы оповещения и сбора ответственных исполнителей и аварийных бригад. Предоставить данные по этому вопросу в отдел по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации городского округа
до 1 марта 2014 года;
5.3. Обеспечить усиленный контроль за состоянием на жизненно важных объектах и аварийных участках в
период весеннего половодья;
5.4. Организовать работы по расчистке от снега кровли строений и крыш жилых и административных зданий,
вывозку снега с территории объектов, очистку дорожных и уличных канав, дренажных труб, водоспусков и

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа
Красноуральск от 09.12.2013г № 1987
ПЛАН
организационно-технических мероприятий
на период пропуска паводковых вод в 2014 году

№
п/п

1

2

3

Мероприятия

Срок
исполнения

Провести совещание комиссии по подведению итогов
половодья 2013 года, постановка задач на 2014 год и
14 января
создание материально-технического резерва для
предупреждения и ликвидации последствий половодья
Издать
приказ
на проведение необходимых
до 14
мероприятий по безаварийному пропуску паводковых
февраля
и ливневых вод на объекте или закрепленной
территории.
Совместно с
собственниками гидротехнических
сооружений и предприятиями-балансодержателями
организовать
предпаводковое
обследование
до 4 апреля
гидротехнических
сооружений
(пр удов,
водохранилищ, шламонакопителей,
накопителейотстойников)

Ответственные
за
исполнение
Председатель и
члены комиссии
Руководители
объектов
экономики
Противопаводко
вая комиссия,
владельцы ГТС
и объектов
жизнеобеспечен
ия
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№
п/п

Мероприятия
Произвести расчет техники и инвентаря, необходимых
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных
паводком. Уточнить схемы оповещения и сбора
ответственных исполнителей и аварийных бригад.

4

Создать
запасы
материально-технических
и
финансовых
средств
необходимых
для
предупреждения и ликвидации последствий половодья

5

Срок
исполнения

до 3 марта

до 14 марта

Направить в Уральское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
до 4 апреля
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской
области
и Министерство природных ресурсов
Свердловской
области
акты
предпаводкового
обследования гидротехнических сооружений
На системах водоподготовки обеспечить наличие
месячного запаса хлорсодержащих реагентов для
до 4 апреля
обеззараживания питьевой воды.

6

7

Подготовить
аварийно-восстановительные
формирования и инженерно-технические средства
предназначенные для предупр еждения и ликвидации
до 1 апреля
последствий половодья

8

Провести санитарную
территориях.

9

10

11

12

13

очистку на подтопляемых

14

16
17
18
19

Противопаводко
вая комиссия

Владельцы
водопроводных
сетей и НФС
Противопаводко
вая комиссия,
владельцы ГТС
и объектов
жизнеобеспечен
ия
Владельцы ГТС
и объектов
жизнеобеспечен
ия
Руководители
объектов
экономики

Обеспечить усиленный контроль за состоянием на
жизненно важных объектах и аварийных участках в постоянно
период весеннего половодья.
Организовать работу по расчистке от снега кровли
строений и крыш жилых и административных зданий, Постоянно
Руководители
до
вывозку снега с территории объектов, очистку
объектов
дорожных и уличных канав, дренажных труб, прекращения
экономики
половодья
водоспусков и водостоков от мусора и льда.
Создать
резервный
запас
горюче-смазочных
Руководители
материалов на случай проведения аварийнодо 1 апреля
объектов
восстановительных работ при
возникновении
экономики
чрезвычайных ситуаций.
Установить предупредительные аншлаги у водоемов
об опасности нахождения на льду в весенний период
до 1 апреля Владельцы ГТС
Обеспечить бесперебойную работу телефонной связи
с отдаленными населенными пунктами и владельцами
ГТС

15

до 1 апреля

Ответственные
за
исполнение
Противопаводко
вая комиссия,
владельцы ГТС
и руководители
объектов
экономики
Администрация
городского
округа,
владельцы ГТС
и объектов
жизнеобеспечен
ия

Постоянно
в период
половодья

Организовать
круглосуточное
дежурство
на
по особому
гидротехнических сооружениях и водоемах для распоряже
контроля за уровнем прибываемой воды и
нию
обеспечения безопасности населения
Установить на время прохождения паводка контроль
по особому
за состоянием мостов, стоящих на балансе и
распоряже
определить порядок прохождения транспорта по
нию
мостам и их грузоподъемность на это время
Провести совещание комиссии по результатам
до 11 апреля
подготовки к пропуску половодья
Провести итоговое совещание комиссии
до 28 июня
Представить данные по ущербу, нанесенному
весенним половодьем 2013 года в Департамент
общественной безопасности Свердловской области

до 26 июля

начальник
Красноуральского
ЦЭС Н-Тагильской

Р УС Екатеринбургского
филиала
электросвязи ОАО
международной и
междугородно й
электрической
связи «Р остелеком»

Владельцы ГТС
МБУ
«Муниципальны
й заказчик»
Противопаводко
вая комиссия
Противопаводко
вая комиссия
Противопаводко
вая комиссия

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2013г № 1989
г. Красноуральск
О проведении смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов
и частного сектора городского округа Красноуральск
«Лучший снежный городок-2014»
В целях сохранения культурных традиций, праздников, активизации творческих сил жителей, проживающих в
сельских населенных пунктах и частном секторе городского округа Красноуральск администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 13 декабря 2013 года о проведении смотра-конкурса на территории сельских населенных
пунктов и частного сектора городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2014».
2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе в сельских населенных пунктах и частном секторе городского округа

Красноуральск «Лучший снежный городок-2014» (приложение №1);
2.2. Заявку участника смотра-конкурса в сельских населенных пунктах и частном секторе городского округа
Красноуральск «Лучший снежный городок-2014» (приложение №2);
2.3. Состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса в сельских населенных пунктах и частном
секторе городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2014» (приложение №3);
2.4. Методику подведения итогов смотра-конкурса в сельских населенных пунктах и частном секторе городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2014» (приложение №4);
2.4 Протокол проведения смотра-конкурса в сельских населенных пунктах и частном секторе городского
округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2014» (приложение №5).
3. Ведущему специалисту отдела по работе с населением МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» М.В.Жуковой:
3.1. Организовать и провести смотр-конкурс в сельских населенных пунктах и частном секторе городского
округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2013» с «13» декабря 2013 г. по «30» декабря 2013 г.
3.2.Организовать подведение итогов и предоставить информацию о награждении победителей в отдел по
управлению делами администрации в срок до 31 декабря 2013 года.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
Приложение № 1
Утверждено
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 09.12.2013 № 1989

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного сектора городского
округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2014»

Смотр-конкурс проводится с целью совершенствования работы по обустройству, приведения в надлежащее
состояние улиц сельских населенных пунктов и частного сектора города и их декоративно-художественного
оформления, активизации творческих сил граждан, проживающих в сельских населенных пунктах и частном
секторе городского округа Красноуральск.
В смотре-конкурсе «Лучший снежный городок-2014» участвуют жители поселков Дачный, Краснодольский,
Чирок, Бородинка, деревни Ясьва и жители частного сектора городского округа (ТОС «Левинский», «Кушайка»,
«Октябрьский», «Горпруд», «Абатуровка», «Красногвардейка»).
Принять участие в конкурсе приглашаются жители, желающие внести посильный вклад в благоустройство
своих населенных пунктов.
Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются в отдел по работе с населением МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики» (каб.312 здания администрации, тел.2-56-91). (Приложение 2).
Для организации и проведения смотра-конкурса создается городская комиссия (Приложение 3). Городская
комиссия контролирует ход смотра-конкурса с выездом на места. Результаты городской комиссии оформляются протоколом.
Подведение итогов смотра-конкурса производится с 16 декабря 2013 года по 30 декабря 2013 года городской
комиссией по методике, утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск (Приложение № 4) с оформлением протокола (Приложение 5).
По итогам смотра-конкурса, но не позднее 31 декабря 2013 года комиссия вносит предложения о награждении
победителей.
Победителями смотра-конкурса признаются жители, построившие данный городок собственными силами и
добившиеся наивысших результатов в оформлении городка по следующим основным направлениям:
- художественная и эстетическая зрелищность городка;
- оригинальность и техника исполнения;
- установка ели и ее украшение;
- использование конструкций для подвижных игр (ледяные горки, лабиринты и др.)
- наличие и художественное оформление ледяных (снежных) скульптур.
Также будут определяться победители по номинациям:
- «Лучшая снежная фигура»;
- «Красавица-ёлка»;
- «Чудо-горка»;
- «Лучшая новогодняя игрушка»;
- «Оригинальный новогодний костюм»;
- «Снежная сказка двора» (для частных домов);
- «Лучший театрализованный концерт»;
- «Самый юный участник конкурса»;
- «Лучшее оформление символа 2014 г»;
- «Городок «с изюминкой»»;
- «Золотые руки».
Решение о награждении победителей принимается Главой администрации городского округа Красноуральск по
предложению городской комиссии по проведению смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного сектора городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2014».
Участники смотра-конкурса награждаются Благодарственными письмами администрации городского округа и
сувенирами, победители смотра-конкурса награждаются Почетными грамотами и памятными призами, награждение производится не позднее 26 января 2013 г.
Премирование победителей будет производиться за счет внебюджетных средств.
Ход и итоги смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного сектора городского
округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2013» будут освещаться в средствах массовой информации:
газета «Красноуральский рабочий» и МУП ТРК «Красноуральский телевестник».
Приложение № 2
Утверждено
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 09.12.2013 № 1989
Заявка
участника смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного сектора городского округа
Красноуральск «Лучший снежный городок-2014»
Фамилия Имя Отчество ____________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________
Информация о жителях, принимавших участие в смотре-конкурсе «Лучший снежный городок-2014»:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Адрес

«____»_______________2013 г.
____________________
(подпись)
Приложение № 3
Утверждено
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 09.12.2013 № 1989

СОСТАВ
городской комиссии по проведению смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного
сектора городского округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2014»
Председатель городской комиссии: Бородулина И.В. – Зам.Главы администрации по социальным вопросам
городского округа Красноуральск;
Члены комиссии: Жукова М.В. – ведущий специалист отдела по работе с населением МКУ «Управление ЖКХ
и энергетики» городского округа Красноуральск;
Продолжение на стр.27
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Евстифеева Т.Д – ведущий специалист отдела по работе с населением МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
городского округа Красноуральск;
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству
Коннова Т.П. – корреспондент МУП ТРК «Красноуральский телевестник»
Малькова Л.А. – корректор газеты «Красноуральский рабочий»
Приложение № 4
Утверждено
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 09.12.2013 № 1989
МЕТОДИКА
подведения итогов смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов
и частного сектора городского округа Красноуральск
«Лучший снежный городок-2014»
Итоги смотра-конкурса подводятся по следующим показателям:

- «Лучший снежный городок»
1. Наличие ели, горки, снежной «бабы»;
2. Художественное оформление ели, красочность;
3. Художественное оформление горки;
4. Художественное оформление фигур;
5. Красочность офо рмления городка;
5. Функциональность и композиционная завершенность.
- в номинации «Лучшая снежная фигура»
1. Художественное оформление снежной фиг уры, красочность;
2. Компо зиционная завершенность.
- в номинации «Красавица-ёлка»
1. Художественное оформление ели;
2. Компо зиционная завершенность.
- в номинации «Чудо-горка»
1. Художественное оформление горки;
2. Функциональность и композиционная завершенность.
- в номинации «Лучшая новогодняя игрушка»
1. Оригинальность выполнения, красочность;
2. Трудоемкость.
- в номинации «Оригинальный новогодний костюм»
1. Оригинальность исполнения костюма;
2. Красочность.
- в номинации «Снежная сказка двора» (для частных д омов)
1. Художественное оформление двора, красочность;
2. Наличие ели, снежных фигур;
2. Компо зиционная завершенность.
- в номинации «Лучший театрализованный концерт»
1. Разнообразие новогодних костюмов;
2. Количество участников;
3. Музыкальное сопровождение.
- в номинации «Самый юный участник конкурса»
1. Возраст участника;
2.Участие в строительстве снежного городка, концерте.
- в номинации «Лучшее оформление симво ла 2014 г.»
1. Соответствие фигуры (игрушки) символу г ода;
2. Оригинальность выполнения.
- в номинации «Городок « с изюминкой»»
1. Новизна творческих решений;
2. Оригинальность оформления.
- в номинации «Золотые руки»
1. Мастерство;
2. Соответствие новог одней теме.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2013 № 1990
г. Красноуральск
О проведении собрания граждан, проживающих в частном секторе поселка
Пригородный городского округа Красноуральск
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 29 Федерального закона от 06 декабря 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18
Устава городского округа Красноуральск, зарегистрированного Распоряжением Правительства Свердловской
области от 20 мая 2005 года № 156, регистрационный номер 714-ПР, Положения о Совете территориального
общественного самоуправления, утвержденного Решением Думы городского округа Красноуральск 5 созыва от
18 апреля 2008 года № 36:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Участники, набравшие больше всех баллов в какой- либо номинации объявляются победителями данной
номинации.
Приложение № 5
Утверждено
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 09.12.2013 № 1989
ПРОТОКОЛ
проведения смотра-конкурса на территории сельских населенных пунктов и частного сектора городского
округа Красноуральск «Лучший снежный городок-2014»

Наименование показателя
«Лучший снежный городок»
УЧАСТНИК:
Наличие ели, горки, снежной «бабы»
Художественное оформление ели
Художественное оформление горки
Художественное оформление фигур
Красочность оформления городка
Функциональность
и
композиционная
завершенность
«Лучшая снежная фигура»
УЧАСТНИК:
Художественное
оформление
снежной
«фигуры», красочность
Композиционная завершенность
«Красавица-ёлка»
УЧАСТНИК:
Художественное оформление ели
Композиционная завершенность
«Чудо-горка»

Кол-во
баллов

УЧАСТНИК:
Художественное оформление горки
Функциональность
и
композиционная
завершенность
«Лучшая новогодняя игрушка»
УЧАСТНИК:
Оригинальность выполнения, красочность
Трудоемкость
«Оригинальный новогодний костюм»
УЧАСТНИК:
Оригинальность исполнения костюма
Красочность
«Снежная сказка двора» (для частных домов)
УЧАСТНИК:
Художественное
оформление
двора,
красочность
Наличие ели, снежных фигур
Композиционная завершенность
«Лучший театрализованный концерт»
УЧАСТНИК:
Разнообразие новогодних костюмов
Количество участников
Музыкальное сопровождение
«Самый юный участник конкурса»
УЧАСТНИК:
Возраст участника
Участие в строительстве снежного городка,
концерте
«Лучшее оформление символа 2014 г»
УЧАСТНИК:
Соответствие фигуры (игрушки) символу года
Оригинальность выполнения
«Городок «с изюминкой»»
УЧАСТНИК:
Новизна творческих решений
Оригинальность оформления
«Золотые руки»
УЧАСТНИК:
Мастерство
Соответствие новогодней теме

ИТОГО

1. Провести собрание граждан, проживающих в частном секторе поселка Пригородный городского округа
Красноуральск (согласно Приложения), в целях установления границ территориального общественного самоуправления (ТОС) и избрания Членов Совета территориального общественного самоуправления для выполнения представительных и организационно-распорядительных функций по осуществлению инициатив членов
Совета ТОС в вопросах местного значения в границах действия данного Совета.
2. Проведение собрания граждан, проживающих в частном секторе поселка Пригородный городского округа
Красноуральск назначить на 15 декабря 2013 года в 14:00 часов по местному времени по адресу: пер. 30 лет
Октября у бывшей воинской части.
3. Назначить ответственными за подготовку собрания граждан, проживающих в частном секторе поселка
Пригородный городского округа Красноуральск:
Жукову М. В. – ведущего специалиста отдела по работе с населением МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
городского округа Красноуральск;
Евстифееву Т. Д. – ведущего специалиста отдела по работе с населением МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение
к Постановлению Главы администрации
городского округа Красноуральск
№ 1990 от 09.12.2013г

Список домов, жители которых участвуют в собрании граждан

№
Улица
п/п
1.
ул. 30 лет Октября
2
пер. 30 лет Октября
3
ул. Рабочая
4
ул. Строителей
5
ул. Индустриальная
Итого 60 домов

№ дома
1 (1-2), 2 (1-2), 3а (1-2), 4 (1-2), 5а, 6, 7, 7а, 8,
9а, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34
1а (1-2), 2, 3, 4, 5, 6 (1-2), 7, 8, 9, 10, 11
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20
9 (1-2), 14 (1-2), 16 (1-2), 18 (1-2), 20 (1-2)
4 (1-2)

земельный участок

66:51:010
5006:125
66:51010
4009:68

66:51:010
5002:209

66:51:010
6004:54

66:51:010
5004:216

66:51:02 01
001:408

66:51:01
09008

66:51:010
6005:78

66:51:01 09
008

66:51:000
0000:43

66:51:010
4006:86

66:51:0106004
:132

66:51:0105004
:203

66:51:0106007
:57

66:51:0103001
:11

66:51:0106007
:57

66:51:0103001
:11

66:51:0000000
:51

66:51:0000000
:51

66:51:0105002
:265
Государственная,
неразграниченная

М униципальная,
14

Мун иципальная, 14

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
нераз граниченная

Государственная,
нераз граниченная

Государственная,
нераз граниченная

Государственная,
нераз граниченная

Государственная,
нераз граниченная

Государственная,
нераз граниченная

Государственная,
нераз граниченная

мун иципальная, 14

мун иципальная, 14

Государственная,
нераз граниченная

муниципальная,
14

Государственная,
нераз граниченная

Государственная,
нераз граниченная

Государственная,
нераз граниченная

Государственная,
нераз граниченная

Государственная,
нераз граниченная

Государственная,
нераз гран иченная

Гос ударственная,
нераз гран иченная

Государственная,
нераз гран иченная

Государственная,
нераз граниченная

Гос ударственная,
нераз гран иченная

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет п о
управ лению
муниципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет по
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет по
управлению
мун иципальным
имуществом

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

К омитет п о
управлению
муниципальны м
имуществом

Комитет п о
управлению
муни цип альным
имуществом

Комитет п о
управлению
муниципальным
имуществом

К омитет п о
управлению
муниципальны м
имуществом

Комитет п о
управлению
муницип альным
имуществом

г. Кр асноуральск, ул.
Каляева, р-н д. 65

г. Красноуральск,
ул. Ленина, р -н д.
№ 22

г. Кр асноуральск, у л.
Ленина, р-н д. 55

г. Красноуральск, ул.
Ленина, напротив дома
№ 55

г. Красноуральск,
ул. Дзержинского,
район д. 50

г. Красноуральск, Я.
Нуммура,200

г. Красноуральск, ул.
Ленина, напротив дома
№ 55

г. Красноуральск,
ул. Дзержинског о,
район д. 50

г. Кр асноуральск, Я.
Нуммура,200

г. Кр асноуральск,
ул. 7 Ноября, 53

г. Красноуральск,
ул. Лермон това, 51

г. Кр асноуральск,
ул.
Ленина, 6

г. Кр асноуральск,
ул. С оветская 2

г. Красноуральск
ул. Ленина р -н
дома № 22

г. Красноур альск
пригородная
(автодорога)

г. Красноуральск
ул.По беды 7

г. Красноуральск ул.
Карла Либкнехта 17

г. Красноуральск
ул. Поб еды р -н
дома 7

г. Красноуральск
пос. Дачныйу л.
Первомайская 24

г. Красноуральск
ул. Ленина р-н
дома № 35

г . Красноуральск ул.
Советская 32а

г . К расноуральск ул.
Парковая р -н дома
№1

г . Красн оур альск
ул. Советская
около дома № 2

г . Красноур альск ул.
Ленина в р-не дома
№ 15

г . Красноур альск ул.
Ленин а напрот ив
дома
№ 55

торговы й киоск

27,2

остановочный
комплекс

торговы й киоск

24

торговы й киоск

16

62,59

37,6

30

16

торговы й киоск

торговы й павильон

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2013 31.12.2013 1717

02.07.2010 07.07.2013 1818

19.03.2010 18.02.2014 1919

30.11.2012 29.11.2015 2020

30.10.2012 29.10.2015 2121

30.01.2012 29.01.2015 2222

24.05.2011 23.05.2014 2323

01.12.2012 30.11.2013 2424

товары
повседневного
спроса и иное

торговы й павильон

1

мин. воды, табачные
изделия и ино

12

мин. воды, табачные
изделия и ино

30.09.2010 29.09.2013 2525

мин. воды, табачные
изделия и ино

1

Печатная продукция

мин. воды, табачные
изделия и ино

торговы й лоток

1

Печатная продукция

Печатная
продукция

16

непродовольствен
ные товары

01.01.2013 31.12.2013 2626

Продовольственные
товары

1

Предоставление
услуг

1

Продовольственные
то вары

12

Продовольственные
то вары

1

Предоставление
услуг

1

Продовольственные
то вары

2727

Непродовольственн
ые товары

08.09.2013

Непродовольствен
ные товары

торг овый киоск
времен ного типа

торговый лоток

09.09.2010

Непродовольственные
то вары

1

торг овый павильон

1

торговый
павильон

2828

торг овый павильон

16.02.2013

Павильон

17.02.2010

Торговый павильон

2929

торговый павильон

25.12.2013

3131

Павильон

25.012013

05.10.2013

В соответствии с
постановлением «Об
утверждении Плана
орг анизации ярмарок на
территори и городского
округа Красноуральск на
2014 год»
3030

06.10.2010

Торговый павильон

1

1

1

1

19.11.2010 18.11.2013 3232
10.08.2012 09.08.2015 3333

01.01.2013 31.12.2013 3434

09.01.2012 08.01.2015 3535

10.08.2012 09.08.2015 3333

01.01.2013 31.12.2013 3434

09.01.2012 08.01.2015 3535

08.11.2011 07.11.2014 3636

08.11.2011 07.11.2014 3737

08.11.2011 07.11.2014 3838

Торговый кои ск

торгово
остановочный
комплекс

торговы й киоск

2

20

1

1

1

1

1

1

1

лоток

торговый киоск
временного типа

киоск

киоск

остановочны йпави льон ный
комплекс

киоск

киоск

павильон

непродовольствен
ные товары

непродовольствен
ные товары

продовольственные
то вары

продовольственны
е товары

продовольственные
то вары

продовольственны е
то вары

продовольственны
е товары

продовольственные
то вары

продовольственны е
то вары

товары
повседневного
спросаи иное

товары
повседневного
спроса и иное

мин. воды, табачные
изделия и ино

мин. воды,
табачн ые изделия
и ино

мин. воды , табачн ые
издели я и иное

мин . воды, табачные
и зделия и иное

ми н. воды,
табачн ые изделия
и и ное

мин. воды , табачн ые
издели я и иное

мин . во ды, т абачны е
и зделия и иное

торг овые лотки

торг овый лоток

киоск

киоск

лоток

Продовольственны
е товары

Ярмарки

непродовольствен
ные товары

продовольственны
е товары

продовольственн
ые товары

мин. воды,
табачные изделия
и ино

Товар ы
повседневного
спроса и иное

Вер хняя одежда

мин. воды,
табачн ые изделия
и иное

мин. воды,
табачн ые
изделия и ино

в стадии
строительства

27,2

24

16

62,59

82

37,6

30

32

12

16

12

16

50

50

34,8

69

38

38

92,5

92,5

30

18

25

Продолжение в след. номере “КР”

Торговый ки оск

под объ ект
торговли

82

под объ ект
торговли

Торговый ки оск

16

8

под объ ект
торговли

50

34,8

под объ ект
торговли
1

1

69

под
объект
торговл
38 и
1

1

1

1

1

1

1

1

В
стадии
строите
16 льства 1

под объект торговли

1

В стадии
строи тельства

Под о бъект торговли

Под
объект
торговл
92,5 и
1

38

Под о бъект торговли

16

92,5

30

18

25

Под объект
торговли

Под о бъект торговли
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17

земельный уч асток

28

30.09.201
1

18

земельный уч асток

17

30.09.201
1

19

земельный участок

18

30.09.201
1

20

земельны й участок

19

30.09.201
1

земельный уч асток

20

21

22

земельный участок

30.09.201
1

30.09.201
1

23

24

25

26

земельный уч асток

21

22

30.09.201
1

30.09.201
1

30.09.201
1

30.09.201
1

земельный участок

23

24

25

26

27

земельный уч асток

Д.Н.Кузьминых

22

Торгова
я

<*> (8)

Информация о нестационарных торговых
объектах <*> (2)
Площадь
(м2)

Общая

30.09.201
1

28

29

зем ельный
участок

Период, на
который
планируется
размещение
объекта
нестационарной
торговли

Ассортимент

27

30.09.201
1

07.12.201
1

земельный уч асток

Специализация объекта <*>
(7)

21

25

28

29

30

земельный уч асток

Вид объекта <*> (6)

20

42

68

07.12.201
1

31

земельный уч асток

Идентификационный номер
объекта <*> (5)

19

16

мин.воды , табач ные
изделия, бакалейные
и конди терские
товары

30

12.10.201
2
земельный уч асток

табачные изделия и
кондитерски е
товары

78

32

31

32

33

Часть земельного
участка

земельный уч асток

74,4

38

12.10.201
2

12.10.201
2

Земельный участок

32

33

34

35
Земельный участок

земельный уч асток

74

32

12.10.201
2

12.10.201
2

33

34

35

36

37

38

Земельный участок

34

35

12.10.201
2

12.10.201
2

12.10.201
2

12.10.201
2

12.10.201
2

12.10.201
2

Земельный участок

33

34

35

36

37

38

Часть земельного
участка

48

105

74,4

92,5

16

16

16

60,5

77,5

96,8

36

Часть земельного
участка

Земельный участок

фрукты, овощи и
иное

непродововольственные
товары
газеты, журн алы,
непродовольственные
товары (сотовые
телефоны), автокасса

окончан
ие

18

цветы, сотовые
телефо ны

про довольственны
е товары

начало

17

33

Не продовольственные
товары

Предназначение для
использования субъектами малого
бизнеса

16

26.04.2011 25.05.2014

44

табак

соки, табачные
издели я

прод овольствен ные
товары

Количество объектов

15

1

29.01.2010 28.01.2013

продовольственн
ые товары

продовольствен ные
товары

Площадь

14

1

30.03.2012 28.02.2015

про д. товары

торговый киоск

использования <*> (4)

13

1

03.10.2012 02.10.2015

мин. воды,
табачные изделия
и и ное

торговый лоток

Цель

12

1

23.02.2011 22.02.2014

продовольственн
ые товары

ми н. воды,
табачные изделия и
иное

99

продовольственные
то вары

ми н. воды,
табачн ые изделия
и иное

павильон
ые и
непродовольстве
нные товары
таб ачные и здели я
и непрод.товары
(сотовые
телефо ны)

24.11.2011 23.11.2014 11

1

14.03.2011 13.03.2014

продовольственны
е товары

мин. воды , табачн ые
издели я и иное

и
непродовольственн
ые товар ы
хлебобулочные
изделия, мясные
полуфабри каты,
газеты, журналы

1

1

30.11.2012 29.11.2015 1010

продовольственные
товары

ми н. воды,
табачн ые изделия
и и ное

остановочныйпавильонный комплекс
"Поликлиника"

павильон

01.01.2013 31.12.2013 22

1

30.11.2012 29.11.2015 1111

продовольственны
е товары

остановоч ныйпавильонный
ко мплекс
"Орбита»

1

1

30.11.2012 29.11.2015 1212

продовольственны е
товары
мин. воды, табачн ые
и зделия и иное

остановочныйпавильонный комплекс

пави льон

1

1

2

1

26.12.2010 25.12.2013 1313

киоск

55

1

06.04.2010 05.04.2013 1414

киоск

66

1

22.03.2012 21.03.2013 1515

киоск

77

1

06.04.2010 05.04.2013 1616

павиль он

под объект торговли

(адресные ориентиры)

11

под объект торговли

1

остановочны йпавильонный
комп лекс

42

под объект
торговли
2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

остановочныйпави льон ный
комплекс

пави льон

16

78

для раз мещения
остановочн ых
комплексов

под объект
торговли

Адрес

12 ДЕКАБРЯ,
ЧЕТВЕРГ,2011
2013 ГОД.
№48 (10437),
8 декабря
год.№ 49 (10540)

г. Красн оуральск ул.
7Ноября в рай оне
дом а 46

собственника

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Красн оур альск ул.
Советская в р айон е
зд ания № 13

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта <*> (1)

г.Красноуральск
ул.Ленина в
районе дома № 41

Наименование

10

Комитет по
управлен ию
мун ици пальным
имущес твом

Форма собственности (код
ОКФС)

9

Комитет по
управлению
муници пальным
имуществом

Кадастровый номер места
размещения (земельного участка,
здания, строения, сооружения)

8

Комитет п о
управлению
муниципальным
имуществом

Вид места размещения <*> 3

7

Государственная, не
разграниченная

74,4

по д размещение
остановочн ого
комплекса

г.Красноуральск ул.
Янкина район до ма
№ 16 (гор.поликлиника)
48

по д размещение
остановочн ого
комплекса

105

по д размещение
остановочн ого
комплекса

под объект
торговли

74,4

остановочный
комп лекс

г. Красноуральск
ул.К аляева около
дома № 65

92,5

16

16

остановочный
комплекс

павильон

г.Красноуральск
ул. Ленина в
районе до ма № 21

г. Красноуральск, ул.
И. Янкина, р-н дом а
№18

Коми тет по у правлению
муниципальным
имуществом

6

г. Красн оуральск
ул. С ерова 10
16

60,5

77,5

96,8

36

остановочный
комп лекс

г. Красн оуральск
ул. И.Ян кина 130

Комитет п о
управлению
муниципальным
имуществом

5

г. Красноуральск
ул. 1 Мая р-н дома
№ 22

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Государственная, не
разграниченная

Городской округ Красноуральск на 2014 год

г. Красноуральск
ул. Лен ина 37

ул. К аляева, р-он
дома № 55 по
ул.7Ноября

Комитет п о
управлению
мун иципальным
имуществом

Госу дарственная,
неразграниченная

66:51:
0104006:5 3

К омитет по
управлению
муни ципальным
и мущество м

1

Комитет п о
управлению
муниципальным
имущество м

Госу дарственная,
неразграниченная

земельный участок

66: 51:
01 05 006

К омитет по
управлению
муни ципальным
и муществом

Государственная,
неразграниченная

2

К омитет по
управлению
муни ципальным
и муществом

муниципальная, 14

земельный участок

66:51:
0105004:76

Комитет п о
управлению
муниципальным
имущество м

3

К омитет п о
управлению
муниципальным
и мущество м

Государственная,
неразграниченная

66:510104006:
81

Комитет по
управлению
муни ципальным
имущество м

4

Госу дарс твен ная,
неразграниченн ая

з емельный
участок

земельный уч асток
66:510105002:
54

Государствен ная,
неразграни ченная

66:510105004:
109

Госу дарс твен ная,
неразграниченн ая

зем ельный
участок

земельный уч асток

66:51:010
5002:64

66:51:010
3001:11

66:51:010
5004:10

66:51:010
3008:16

66:51:010
6009:52

66:51:010
4004:16

Госу дарс твен ная,
неразграниченн ая

5

земельный уч асток

Государственная,
неразграни чен ная

г. Красн оуральск у л.
Лен ина р-н дома №
57

6

9
земельный
участок

от 29.11.2013№ 1914
г. Красноуральск

7

10

11
зем ельный
участок

Государственная,
неразграни ченная

остановочный
комплекс

торговый павильон

земельный
участок

земельный участок

Госу дарствен ная,
неразграниченн ая

г . Красноуральск
ул. Ленина р-н
дома № 57,
четная сторона

г. Красн оур альск ул.
Каляева в р-не дома
№ 38

земельный участок

66:516010
5002:216

Комитет п о
управлению
муницип альным
имуществом

12

земел ьный участок

66:51:010
3001:79

66:51:010
5002:219
Государственная,
нераз граниченная

13

14

15

16

земельный уч асток

земельный уч асток

Идентификационный номер
места размещения

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Красноуральск на 2014 год»

4

Исключения информации
из реестра

Дата

3

Внесения изменений в
реестре

Руководствуясь статьей 10 Федерального Закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от
06 октября 2003года № 131-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010г.
№ 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Правительства Свердловской области от
22 декабря 2010г. 1826-ПП «Об утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Свердловской области» статьей 6
Устава городского округа Красноуральск (с изменениями), в соответствии с постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 17 сентября 2013г. № 1485 «О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Красноуральск на 2014 год», администрация городского округа Красноуральск

30.09.2011

в реестре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

30.09.2011

30.09.2011

1. Утвердить Схему нестационарных торговых объектов на территории городского округа Красноуральск на
2014 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (http://krur.midural.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на межведомственную рабочую группу
по наведению порядка на потребительском рынке на территории городского округа Красноуральск.

2

30.09.2011

Глава администрации городского округа Красноуральск

1

1

2

30.09.2011

Регистрации в реестре

3

30.09.201
1

30.09.201
1

30.09.201
1

30.09.201
1

30.09.201
1

30.09.201
1

30.09.201
1

30.09.201
1

30.09.2011

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

30.09.2011

Регистрационный номер
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