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В повестке

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

Факт

Многонациональное 
согласие

За эти годы регион пе-
режил военное лихолетье, 
прошёл славный трудовой 
путь, преодолел перестройку 
и кризисы… Но всегда был 
и остаётся опорным краем и 
«становым хребтом России». 

В юбилейный для Сверд-
ловской области год 80-летия 
мы хотим сделать так, что-
бы наши читатели – корен-
ные свердловчане или гости 
региона – больше узнали о 
людях, предприятиях, собы-
тиях и фактах нашего края, 
прославивших Средний Урал. 

В связи с этим мы объ-
являем конкурс на лучшую 

Судьбы восьми десятилетий:
историю области узнаем 

из семейных архивов

Глава региона Евгений 
Куйвашев внёс изменения в 
Указ «О Правительстве Сверд-
ловской области…», которые 
определили создание поста 
заместителя председателя пра-
вительства региона по взаимо-
действию с муниципальными 
образованиями. На эту долж-
ность назначен Яков Силин. 

Помимо создания и кури-
рования программ, направ-
ленных на развитие муници-
палитетов, в его ведение будут 
отнесены вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. Такие долж-
ности появились во властных 
структурах регионов по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина после событий 
в московском районе Бирюлево. 

На семинаре-совещании 
Евгений Куйвашев дал пору-
чение главам муниципали-
тетов сформировать у себя в 
территориях консультативные 
советы, куда должны войти 
представители националь-
ных, религиозных, ветеран-
ских организаций. Изменения 
в законодательстве увеличили 
долю ответственности реги-
онов и органов местного са-
моуправления за обеспечение 
межнационального согласия, 
стабильности и правопорядка. 

Отметим, за 10 месяцев 
2013 года в Свердловскую 
область въехали 177 тысяч 
иностранных граждан. По 
количеству мигрантов об-
ласть занимает пятое мес-
то среди регионов России.

ретроспективу из семейного 
архива и открываем новую 
рубрику «Судьбы восьми де-
сятилетий». В семейных архи-
вах часто хранятся уникаль-
ные фотографии и вырезки 
из старых газет, редчайшие 
ретро-экспонаты… Присы-
лайте нам письма с фото-
графиями или их копиями с 
пометкой: «К 80-летию Сверд-
ловской области». Направ-
ляйте их по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13, каб.706 или по электрон-
ной почте: red@gausoiac.ru
(Внимание: рассматриваются 
только разборчивые письма).

Цифры недели

Льготники смогут узнать о пре-
доставлении земельного участка, 
не выходя из дома. Номер очере-
ди и информацию о реализации 
закона 

181
Депутат Госдумы Светлана 
Журова поблагодарила губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева за 
поддержку IV Всероссийского 
конкурса соцрекламы «Новый 
Взгляд». Лучшие 

Событие

«Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений…» 
можно увидеть на сайте 
www.mugiso.midural.ru/igs 

должен быть отремонтирован 
к концу декабря. В  региональ-
ной программе капремонта 
многоквартирных домов в  
2013 году участвуют 12 муни-
ципалитетов. Общая сумма 
контрактов  на выполнение 
ремонтов составила 772,4 млн. 
рублей.

6

Безусловно, Свердловская область будет реали-
зовывать все задачи, поставленные Владимиром 
Путиным. Это и реформа местного самоуправле-

ния, и поддержка предпринимательской инициа-
тивы, строительство индустриальных парков, со-
здание высокопроизводительных рабочих мест.

Президентское 
послание: поставлены 

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев, 
комментируя итоги 
оглашения послания 
Президента страны 
Владимира Путина 
Федеральному собранию, 
подчеркнул, что органам 
власти всех уровней 
необходимо сплотиться 
для реализации задач, 
поставленных 
в «майских» указах. 

17 января 2014 года исполняется 80 лет 
со дня образования Свердловской области – 
крупнейшего региона Урала,  одной 
из высокоразвитых территорий России. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Многое говорилось о реформе 
местного самоуправления. Сегодня 
нужно понимать, что органы мест-

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Президент России поднял те 
вопросы, на которые вся обществен-

ЦитатыЦитаты

ность ждала ответов. Он говорил о развитии мест-
ного самоуправления, о совершенствовании систем 
здравоохранения, образования и культуры. Глава го-
сударства обратил внимание на то, что качество 
медицинских услуг должно быть на высочайшем 
уровне. Для этого потребуется изменение действу-
ющей системы страховой медицины. Как известно, 
2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой 
связи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохра-
нить объединяющую роль русского языка.

ного самоуправления призваны решать главные 
задачи на благо населения: ЖКХ, благоустройство 
и содержание территорий, вопросы образования, 
тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня за-
частую получается, что органы местного само- 
управления отдаляются от решения проблем 
через посредников – районные администрации, ко-
торые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и 
органами местного самоуправления.

задачи России и регионам

уральцев размещены на сайте 
www.твойконкурс.рф
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Освоение космоса – это лишь на первый взгляд 
дело бравое. Все звёздные победы нашим соотече-
ственникам давались ценою неимоверных усилий, а 
подчас и жертв. Был, например, эксперимент, кото-
рый сильно повлиял на здоровье Арнольда Викто-
ровича.

– Однажды их в специальном аппарате опускали 
на две тысячи метров под воду, - рассказывает род-
ная сестра Нателла Викторовна Дьяченко. – Там 
он и простудился. Когда медики, наконец, заподозри-
ли что-то неладное, было уже поздно – брату удали-
ли одну почку.

Но спустя полгода после операции Арнольд Бе-
лозёров снова был в строю.

Работая в небе и на земле, специалисты Цен-
тра подготовки космонавтов были одной дружной 
семьёй. По воспоминаниям Нателлы Викторовны, 
когда она в очередной раз гостила у брата в Звёзд-

ном городке, в квартире Белозёровых раздался теле-
фонный звонок. Гостья с Урала сняла трубку.

– Звонила какая-то женщина и срочно попроси-
ла к телефону Арнольда Викторовича. Он долго с ней 
разговаривал, а когда положил трубку, сказал: «Это 
Валя Гагарина. Просит помочь ей перевезти вещи 
дочери. Она едет в Москву учиться». Я даже как-то 
заволновалась, ведь, оказывается, пять минут на-
зад говорила с женой первого космонавта планеты.

За добросовестную и долголетнюю службу в 
Вооруженных Силах Арнольд Викторович Белозё-
ров награжден тринадцатью медалями, в том числе 
и рядом медалей зарубежных стран. Медалью «За 
боевые заслуги» А. Белозёров был награждён за 
проведение сложнейшей стыковки во время полета 
корабля «Союз Т-13» к орбитальной станции «Са-
лют-7». От его знаний и опыта тогда зависели не 
только космический престиж страны, но и жизни 
космонавтов.

В 2003 году признанного мастера космических 
стыковок не стало. Ему было 64. Но память об этом 
достойном жителе Свердловской области жива и в 
России, и за рубежом.

   Благодарим за предоставленные материалы
 редакцию газеты «Местные ведомости»

(Кировград-В.Тагил-Невьянск)

Законно

Арнольд Белозёров с прославленным советским космонавтом Алексеем Леоновым. 
Этот снимок Арнольд Викторович получил по почте. Надписи на конверте, 
да и маркировка самой фотобумаги явно свидетельствовали, что фото было сделано 
в… Соединённых Штатах (1960-е годы).

Уральский ас сближал 

{
СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Невьянца Арнольда Белозёрова 

советские космонавты называли Учи-

телем. Три с половиной десятилетия он 

работал в Центре подготовки космонав-

тов ведущим специалистом по режимам 

ручного сближения и причаливания.

космические корабли

В 20-летний юбилей Конституции РФ и российского пар-
ламента 12 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремля 
Президент Владимир Путин зачитал традиционное послание 
Федеральному Собранию. 

В зале собралось более 1100 человек. По приглашению из 
Москвы от Свердловской области в Москву прибыли губерна-
тор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.

В послании Президента были отражены все аспекты внут- 
ренней и внешней политики России, которые станут пункта-
ми жизнедеятельных планов регионов.

«Нам нужно понять масштаб Президент РФ 

Владимир Путин: 

проблемы… Без федеральной 

поддержки не обойтись»

Развитие гражданского 
общества

•  Организовать в регионах Общественные советы, которые 
будут одобрять законы до их внесения в Думы.

Социальные направления
«майских» указов

• Повысить эффективность 
расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется к 
лучшему работа школ, универ-
ситетов, поликлиник и больниц. 

• Система обязательного меди-
цинского страхования должна в 
полной мере финансово обеспе-
чить государственные гарантии 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

Экономика
• Воссоздать систему статисти-
ческой оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей 
экономики.

• Создать Национальный совет 
профессиональных квалифи-
каций – независимый орган. 
Утвердить пакет новых профес-

Миграционная политика
• Срок пребывания в стране 
иностранных граждан должен 
быть ограничен, а для тех, кто 
нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещён 
на срок от 3 до 10 лет. 

Оффшоры
• Доходы русских собствен-
ников оффшорных компаний 
должны облагаться по россий-
скому налоговому законода-
тельству, а налоговые платежи 
должны быть уплачены в рос-
сийский бюджет. 

Новый национальный 
приоритет

• Национальный приоритет 
России на XXI век – развитие 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Там будет создана сеть 
территорий опережающего эко-
номического развития.

Укрепление 
Вооруженных Сил

• Развитие современных высо-
коточных боевых комплексов. 

• Разработка новых ракетных 
систем стратегического назна-
чения наземного, морского и 
воздушного базирования.

• Строительство атомного под-
водного флота. Работа над пер-
спективным комплексом даль-
ней авиации.

• На очереди – формирование 

сиональных стандартов, под которые будет перенастроена вся 
система профессионального образования.

• Повысить привлекательность сельских территорий для 
жизни и работы. Внести изменения в госпрограмму развития 
АПК.

• Представить предложения по комплексному развитию мо-
ногородов, по реализации здесь инвестпроектов с предложе-
ниями по источникам финансирования.

• Если регион вкладывает свои средства в создание индустри-
альных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприятий, должны возвращаться 
в субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов - в 
пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких 
площадок.

• Регионы могут предоставлять двухлетние налоговые кани-
кулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах.

глобальной системы разведки.

• Все военнослужащие Минобороны, вставшие на очередь до 
1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильём.

• К 2016 году построить 75 млн. кв. метров жилья. В ближай-
шие месяцы в законодательство внести изменения, связанные с 
процессом предоставления земельных участков под застройку

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

• Создать для поддержки сферы здравоохранения волонтёр-
ское движение. При этом его члены получат преференции при 
поступлении в медицинские вузы.

• Через 5 пять лет количество школьников увеличится на мил-
лион. Поэтому в проекте строительства здания детсада следу-
ет предусмотреть возможность его переделки в начальную 
школу либо школу и детсад строить единым комплексом.
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 400 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Телезрители 

– областному 
телевидению{Почему нет качественного приёма цифрового 
сигнала ОТВ и других каналов?  

В.Старыгин, п. Белоярский
Почему мы лишены возможности смотреть 

утренние программы ОТВ до 8.00 часов? Может на 
этой частоте мешает телекомпания «Альтекс»?

Борис Танадай, п. Буланаш, Артёмовский р-н.

Вместо детской 
площадки 

– автостоянка{Почему не благоустраиваются наши дворы? 
Везде только стоянки для транспорта, а детям 
погулять негде. Неужели нет таких специалистов, 
которые бы взяли на себя функцию подготовки 
документов для вхождения в программу 
«1000 дворов»?

Ольга Мамаева, Серов

Куда уходят 
деньги?

{Работники предприятия водного хозяйства, 
очистных сооружений, перекачек в сентябре 
не получали заработную плату ещё за июнь. 
Мы просим своевременной выплаты зарплаты, но 
руководство даёт только обещания. Помогите!

Рабочие, Кушва

Вещание ОТВ в Артёмовском районе осуществля-
ется с использованием техсредств, находящихся в соб-
ственности ООО «Альтекс Медиа», согласно договору 
о совместном телевещании. Сейчас ОАО «ОблТВ» рас-
сматривает возможность перехода на самостоятельное 
вещание на указанной территории.

В Белоярском районе большинство жителей прини-
мает цифровой сигнал из Екатеринбурга на частотном 
канале, совпадающем с частотой аналогового эфирного 
вещания ОТВ. В некоторых районах аналоговый сигнал 
заглушает цифровой. Жителям предлагается перейти 
на аналоговый сигнал «ОТВ» на 22 ТВК.

  Подготовлено по ответу генерального директора
 ОАО «Обл.ТВ» А.Стуликова

Сформированы документы на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории 
по ул. Луначарского. Благоустроить другой двор пока 
не представляется возможным, но пожелания будут 
учтены. В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники в многоквартирных домах вправе распо-
ряжаться земельным участком, на котором расположен 
дом, занимаясь вопросами благоустройства. То есть на 
собрании они могут принять решение о строительстве 
детской площадки, сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию.

  Подготовлено по ответу главы 
Серовского городского округа Е.Бердниковой

В результате проверки в ООО «Родник» выявлены 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Задолженность 
за сентябрь 2013 года составляла 380 тысяч рублей. В 
отношении работодателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. 
Кушвинским районным отделом судебных приставов 
УФСПП по Свердловской области возбуждено испол-
нительное производство в отношении ООО «Родник» 
о взыскании задолженности по зарплате за август 
2013 года в сумме 1679,5 рублей.

  Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя Госинспекции труда 

в Свердловской области М.Балакина

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Как ускорить газификацию
жилых домов?

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области И.Чикризова 

на вопрос В.Неверчука из г.Алапаевска

Участие населения 

возможно в форме объединения граждан 

в потребительский кооператив.

Правительство 
Свердловской области
Оказывает поддержку в виде 

субсидий местным бюджетам в 

рамках областных целевых про-

Администрация 
муниципального 
образования

В соответствии с 

действующим зако-

грамм (с 2014 года – государственных программ) на 

реализацию аналогичных муниципальных целевых 

программ. 

В качестве субсидий на развитие топливно-энер-

гетического комплекса, в том числе и газификацию 

населенных пунктов в Свердловской области, в 2014 

году планируется направить 342 млн. рублей.

нодательством о местном самоуправлении органи-

зация газоснабжения населения в границах муни-

ципального образования относится к полномочиям 

органов местного самоуправления.

Администрация принимает долгосрочные 

муниципальные целевые программы, определяет 

очередность и объёмы финансирования 

строительства объектов местного значения 

за счёт бюджетных средств.

Для ускорения газификации микрорайона, 

улицы или её части администрация может 

привлекать средства населения 

для разработки проектной документации 

и  (или) строительства распределительных 

газопроводов. Привлечение средств населения – 

исключительно на добровольной основе.
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География событий

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.

Управляющая компания «Богдановичская» прово-
дит акцию «Погаси долги за ЖКУ без пени!». Теперь 
собственники и наниматели жилья, накопившие 
задолженности по коммунальным платежам, могут 
расплатиться с долгами без начисления на них пеней. 
С целью поощрения добросовестных собственников 
УК определит «Лучшего плательщика 2013 года».

  «Народное слово»

Коммунальщики простят 
должникам пени

В Ачитской средней школе расквартировался 
молодёжный отряд «Полярная звезда» в количестве 
21 человека. Все они – студенты из Екатеринбурга. 
По словам командира отряда Александра Яковлева, 
они познакомят старшеклассников со своими вузами. 
Поездку в Ачитский район спонсировало областное 
министерство спорта и молодёжной политики.

  «Наш путь»

Каменцы отметили День памяти земляка, генерала армии, 
командующего армией в Афганистане Виктора Дубынина. Почтить 
память Героя России и возложить цветы к мемориалу защитникам 
Родины пришли руководители города, активисты ветеранских орга-
низаций, духовенство и кадеты милиции. Летом в городе установи-
ли памятник  Дубынину.

  «Каменская газета»

Градообразующее предприятие ООО «Волчанский 
механический завод» (ВМЗ, филиал «Уралвагонзавода») 
начал производить новый вид современной продукции 
– весоповерочные вагоны. Выпущен первый опытный 
образец вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов 
с увеличенной грузоподъёмностью. Покупателем этих 
вагонов станет ОАО «РЖД».

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

В Таборинском районе уменьшает-
ся поголовье крупного рогатого скота. 
По словам представителя районной 
ветстанции Юлии Балыбердиной, в 
Таборах осталось 54 коровы, а в Добрино 
всего 10. «Люди не хотят держать скот: 
старшее поколение стареет, а молодёжь 
не привычна к этому труду», – констати-
ровала факт Ю.Балыбердина.

   «Призыв»

Хор Воскресной школы стал лауреа-
том X Фестиваля хоровых объединений 
церковно-приходских школ, посвящён-
ного великомученице Святой Екатерине. 
Он прошёл в Екатеринбурге. К юбилейно-
му фестивалю юных участников хора го-
товили педагоги местной Детской школы 
искусств Сергей и Ирина Даниловы.

  «Среднеуральская волна»

Выросла в цене продукция МУП «Краснотурьин-
ский хлебокомбинат».  По словам директора предпри-
ятия Владимира Лямкина, удорожание продиктовано 
рядом объективных причин – поднялась плата за ком-
мунальные услуги, энергоносители, сырьё. Последний 
раз цены на продукцию хлебокомбината поднимались 
в ноябре 2012 года.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Вышла на татами 
сотня дзюдоистов

Хлеб всё ценнее

Стадо коров 
«мельчает»

Почтили память земляка 
-  Героя России

Студенческий десант

Лауреаты 
из Воскресной 
школы

Вагоны нового вида 
купит РЖД

Свердловская область выделяет 9 млн. рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Верхней Синячихе. ФОК общей площадью 
свыше 5 тыс. кв. метров включает в себя универсальный 
игровой зал, тренажерные залы, бассейн на четыре дорож-
ки.  Комплекс планируется сдать к концу года.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ФОК сдадут в срок

7 декабря в ДЮСШ  состоялся региональный турнир по 
дзюдо имени Героя России Дмитрия Шектаева. Активисты 
общественной организации ветеранов боевых действий 
имени Д.Шектаева пожелали ребятам побед. Больше сотни 
дзюдоистов от семи лет и старше из Североуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Лесного вышли на татами.

  «Наше слово»

На Уральском проспекте открывается 
новый гипермаркет «Лента». Руководство 
этой федеральной торговой сети пообещало, 
что на его прилавках будут товары местных 
производителей. Как сообщили в админи-
страции, в день открытия в магазине можно 
будет купить продукцию «ТАПИ», «Интер- 
атлантик» и «Тагилхлеб». Также ведутся 
переговоры с другими производителями.

  «Тагильский вариант»

Счётная палата Свердловской области 
выяснила, что капремонт автодороги на 
улице К.Маркса был выполнен не по проекту, 
а расходы на оплату невыполненных работ 
составили 336 тыс. рублей. Вместе с тем,  акт о 
приёмке был подписан МБУ «Жилкомстрой». 
Отмечено, что в 2012 году область предоста-
вила бюджету города субсидию на  капремонт 
дороги - 7,2 млн. рублей.

  «Егоршинские вести»

Капремонт - 
в обход проекта

«Лента» для местных 
товаропроизводителей Студенты Туринского многопрофильного 

техникума Елена Бучнева, обучающаяся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир», и 
будущий электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Александр 
Бедулев получили губернаторские стипендии 
«За успехи в освоении рабочей профессии». 
Тем самым они вошли в число ста лучших 
учащихся области.

  «Известия-Тур»

Губернаторские стипендии - 
за освоение рабочей профессии

Волчанск Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил
Туринск

Алапаевск Таборы

Артёмовский
Среднеуральск

Богданович
Ачит Каменск-Уральский
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Алене Фукаловой, органи-
затору встречи, удалось со-
брать бесценный материал
- это фотографии событий
спортивной жизни города,
Кубки и медали спортсме-
нов и спортивная атрибути-
ка. Планируется приобре-
тение витрин для собран-
ной коллекции, помощь в
этом оказал начальник  Уп-

Страничка истории красноуральского спорта

Ольгу Павловну Казанцеву с днём рождения!
Много слов хороших хочется сказать,

Счастья и здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть

И прожить на свете много-много лет.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,

Успехов, здоровья и солнечных дней!
Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,

Веселья желаем – оно никогда не мешает.
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья.

Коллектив детского сада №20
* * *

Нину Ивановну Рыбка с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляю тебя с юбилеем

И желаю здоровья, добра!
Эмилия Ивановна Домрачева

Жюри выявляло самого
талантливого, артистично-
го и оригинального Деда
Мороза. Все участники
подготовили достойные
номера, раскрыли свои
таланты. На протяжении
всего конкурса ощуща-
лось новогоднее настро-
ение и атмосфера насту-
пающего праздника.

Рустам Погадаев
стал "Самым классным

15 декабря в ГЦК
«Химик» состоялся
городской конкурс
«Самый классный
Дед Мороз». В кон-
курсе приняли уча-
стие четыре Деда
Мороза: Рустам По-
гадаев, Александр
Ксенофонтов, Евге-
ний Емельяненко,
Роман Толстых.

Дедом Морозом".
Александр Ксенофон-

тов получил специальный
приз "За оригинальность
исполнения и творческий
подход".

Евгений Емельяненко
завоевал титул "Дед Мороз
- весельчак".

Роман Толстых  объяв-
лен "Дедом Морозом - бла-
горазумником".

Светлана Власенко

Лучший
Дедушка Мороз

Рустам Погадаев

В эту субботу прошла
встреча спортсменов раз-
ных поколений в музее ДК
«Металлург» с целью со-
здания экспозиции, посвя-
щенной красноуральскому
спорту.

График  работы ледового корта
(ул. Ленина, д. 9)

Понедельник – пятница: 15.00 - 20.00  (свободное ката-
ние на коньках), 20.00 – 22.00 (тренировки хоккейной ко-
манды). Суббота, воскресенье: 11.00 - 14.00; 16.00 - 20.00
(свободное катание на коньках), 14.00 – 16.00;  20.00 –
22.00 (тренировки хоккейной команды).

равления физической куль-
туры, спорта и молодежной
политики  Дмитрий Михай-

лович Тетеревков.
В этот же день состоялось

торжественное открытие

ледового корта на ул.Лени-
на, 9.

Администрация
ДК "Металлург"
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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. "Редкая группа кро-
ви" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Х/ф. "Капитан Крюк".
02.50 Х/ф. "Один прекрасный
день" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Один прекрасный
день" [16+].

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, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Тайны следствия
13" [12+].
22.50 Т/с. "Сваты 6" [12+].
00.55 "Девчата". [16+].
01.40 Х/ф. "Большая переме-
на" [12+].
02.55 Х/ф. "Вакансия на жерт-
ву" [16+].
04.15 "Комната смеха". [12+].

06.00 "De facto". [12+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
13.05, 15.05, 16.05, 17.55 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00 "События.
Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Наследники Урарту".
[16+].
10.35 "Уральский доброволь-
ческий". [16+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Арктика: шко-
ла выживания" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
12.40 "Контрольная закупка".
[12+].
13.10 Х/ф. "Пуленепробивае-
мый монах" [16+].
16.10, 17.05 Х/ф. "И грянул
гром" [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:
Аптечный картель" [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 "Пат-
рульный участок". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Звездная жизнь: Тайны
мужчин секс-символов". [16+].
01.50, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Горюнов" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Шахта" [16+].
01.30 "Прокурорская провер-
ка". [18+].
02.40 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Следственный ко-
митет" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00 "Мистические истории".
[16+].
05.30, 06.00 "Операция "Чис-
тые руки". (кат16+).
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.20 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Ванга. Продолжение".
[16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 "Правила моей кухни".
[16+].
20.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
23.40 Т/с. "Неудачников. net"
[16+].

06.00 М/ф. "Необитаемый ост-
ров".
06.50 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.00 М/с. "Смешарики".
07.30 М/ф. "Кентервильское
привидение".
08.40 Настоящая любовь. [16+].
09.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45,
00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
09.30 Х/ф. "Все что угодно ради
любви" [16+].
11.20 Х/ф. "Мистер и миссис
Смит" [16+].
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
21.00 Х/ф. "Громобой" [16+].
00.30 Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком. [16+].
01.45 Галилео. [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
07.45 Х/ф. "Гринч - похититель
Рождества".
09.45 Х/ф. "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
14.15 Х/ф. "Деньги решают все"
[12+].
16.15 Х/ф. "Во имя справедли-
вости" [16+].
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
20.30 Х/ф. "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Знакомство".
22.00 Х/ф. "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Кровавая над-
пись".
23.30 Х/ф. "Пристрели их" [16+].
Профилактика

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 12.00 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30 Х/ф. "Америкэн бой"
[16+].
13.00 Х/ф. "Четыре таксиста и
собака" [16+].
15.15, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Возмездие".
[16+].
17.00 "Вне закона. Банда зве-
ря". [16+].
17.30 "Вне закона. Легкая до-
быча". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Квадратные метры смер-
ти". [16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Луч-
шее". [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. "Точка возврата"
[16+].
04.55 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Курьер" [6+].
10.05, 14.50, 21.45 "Петровка,
38".
10.20 Х/ф. "Шестой" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 "Шестой". Продолжение
фильма. [12+].
12.25 "Постскриптум" [16+].
13.25 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
15.10 "Городское собрание".
[12+].
16.00 Х/ф. "Хорошо сидим!"
[16+].
17.50 "Новый год. Взгляд в про-
шлое" [6+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Новогодняя комедия. "Су-
женый-ряженый". [16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 Без обмана. "Искусст-
венный улов". [16+].
00.35 "Футбольный центр".
[12+].
01.00 "Мозговой штурм. Риту-
алы с научной точки зрения".
[12+].
01.30 Х/ф. "Каменская. Чужая
маска" [16+].
03.35 Х/ф. "Слушатель" [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Защита Метлиной".
[16+].

07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35
Т/с. "Охотники за бриллианта-
ми" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. После-
дняя воля" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Слабое
звено" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Неболь-
шая любовь" [16+].
20.30 Т/с. "След. Наводка"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Опилки судь-
бы" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.20 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.20 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
01.55 Х/ф. "Крестоносец" [16+].
04.05 Х/ф. "Две строчки мелким
шрифтом" [12+].

06.00 Д/с. "Дипломатия". "От-
срочка" [12+].
07.20 Х/ф. "Матрос Чижик" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/ф. "Тяжелее воздуха"
[12+].
10.20 Т/с. "Тайная стража"
[16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
14.15, 16.15 Т/с. "Тайная стра-
жа. Смертельные игры" [16+].
17.15 Д/с. "BBС". 100 лет и один
день". "Полет на пределе. Из
жизни истребителей" [12+].
19.40 Д/с. "ВМФ СССР. Хрони-
ка победы". "Оборона Одес-
сы", "Тихоокеанский флот"
[12+].
20.40 Х/ф. "Деловые люди" [6+].
22.30 Т/с. "Секретный фарва-
тер" [6+].
01.10 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
01.45 Х/ф. "Земля, до востре-
бования" [12+].
04.40 Х/ф. "Пограничный пес
Алый".

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 Д/с. "Бывшие" [16+].
07.30 "Стильное настроение".
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 22.55, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
08.50 М/ф. "Кот в сапогах" [6+].
10.20 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
12.20, 05.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
13.20 Х/ф. "Преданный друг"
[16+].
15.00, 04.25 "Новогодняя неде-
ля еды". [16+].
16.00 Х/ф. "Путешествие во
влюбленность" [16+].
18.00 "Брак без жертв". [16+].
19.00 Х/ф. "Доктор Тырса"
[16+].
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Красноуральский Рабочий

20.45 Т/с. "Вербное воскресе-
нье" [16+].
23.30 Х/ф. "Любовники" [16+].
01.30 Т/с. "Горец" [16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Я шагаю по Моск-
ве".
12.30 Концерт "Российские
железные дороги".
13.10 "Линия жизни". Вспоми-
ная Сигурда Шмидта.
14.05 Д/ф. "Юрий Визбор".
14.45, 01.40 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны".
15.50 Д/ф. "Балапан - крылья
Алтая".
16.50 Х/ф. "Бег иноходца".
18.05 "Те, с которыми я...Сер-
гей Урусевский".
19.00 Д/с. "Дворцы Романо-
вых". "Траурный марш".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Виолетой Урмана.
20.45 "Юбиляры года". Зинаи-
да Кириенко.
21.40 Д/с. "Планета динозав-
ров". "Новые гиганты".
22.30 "Тем временем".
23.15 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит-
виновой".
00.05 Д/ф. "Вечный странник".
01.00 "Вслух". Поэзия сегодня.
02.35 Л. Бетховен. Соната 10.
Исполняет Валерий Афанась-
ев.

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Чучело 2"
[16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Сердце про-
сит" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Родная земля" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Об-
щество" [12+].
14.00 Т/с. "Звезда Империи"
[16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Об-
щество". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны" [12+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.15 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Т/с. "Возвращаюсь к
тебе" [12+].

00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Звезда моя далекая"
[12+].
04.10 "Перекресток мнений"
[12+].

07.00 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Бабы на байках" [16+].
08.25, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Интер-
ны" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Квартирка Джо"
[16+].
13.00 "Комеди Клаб. Лучшее",
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Перевоз-
чик" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Доживем
до понедельника" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Голая правда" [16+].
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Три года спустя" [16+].
21.00 Х/ф. "Смертельное ору-
жие" [16+].
23.15 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.15 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.45 Х/ф. "Не бойся темноты"
[16+].
02.45, 03.45 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.45 "Школа ремонта". "Про-
стые фокусы". [12+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Это называется мило? / Но-
вый сосед Доркуса" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Слон никогда не за-
бывает. Бывали случаи выд-
рее" [12+].

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. "Ма-
ленькие роботы".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50 М/с. "Даша - путеше-
ственница".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40, 19.15 М/с. "Трансформе-
ры. Боты-спасатели".
11.00 "Бериляка учится чи-
тать".
11.20 "Лентяево".
11.45 М/с. "Белка и Стрелка.
Озорная семейка".
12.15, 05.50 "Мультстудия".

12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!" "Ко-
рона для бала".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05 М/с. "Великая идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25 М/ф. "Приключения капи-
тана Врунгеля".
17.10, 05.10 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00 М/с. "Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ".
20.20 Финалист фестиваля
"Включайся!" "Узнай у ЛЮТи-
Ка".
21.35 "Маленький шеф". Еги-
петская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.20 Т/с. "Кадетство".
01.10 Х/ф. "Сказка о потерян-
ном времени".
02.25 М/ф. "Новая Рождествен-
ская история".
03.45 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
03.55 "За семью печатями"
[12+].
04.25 "Есть такая профессия".
Кондитер. [12+].
04.55 "В гостях у Деда-Краеве-
да".
06.15 М/ф. "Белый верблюжо-
нок".

08.00 Вкусная рыбалка. [16+].
08.45, 20.15 Советы бывалых.
[12+].
09.00, 15.00 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.30 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].
10.00, 15.55 Охота с луком.
[16+].
10.30, 16.25, 04.45 Уроки рыб-
ной ловли. [16+].
10.55, 00.30 Наша рыбалка. За
налимом. [12+].
11.55, 05.10 Карпфишинг. [12+].
12.25, 18.45 Мастер-класс.
[16+].
12.40, 14.30, 00.00 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
13.10, 01.30 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
13.35, 05.40 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
14.00 Сезон охоты. [16+].
15.30, 03.25 В мире рыбалки.
[12+].
16.50, 06.35 Нахлыст. [12+].
17.20, 07.30 Под водой с ружь-
ем. [16+].
17.50, 07.05 Меткий выстрел.
[16+].
18.15, 06.05 Мотолодки. [16+].
19.00 На охотничьей тропе.
[16+].
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19.30 Стрелковый спорт. [16+].
19.45 Плaнета рыбака. [12+].
20.30, 02.55 Следопыт. [12+].
21.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
21.30 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
22.00 Рыболовный гид. [12+].
22.30 Рыбалка на каяке с Джи-
мом Сэммонсом. [12+].
23.00 Я и моя собака. [16+].
23.30 Охота без оружия. [16+].
01.55 Трофеи. [16+].
02.25 Прикладная ихтиология.
[12+].
03.50 Планета охотника. [16+].
04.20 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].

07.05, 18.10 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.30 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
08.00 М/с. "На замену" [6+].
08.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.05, 06.45 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. Азбу-
ка".
12.15 М/ф. "Кошкин дом" [6+].
12.55 Это мой ребенок?!
14.10 М/ф. "Неисправимый
Гуфи" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.05 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.40 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
17.15 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
17.40 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
18.40 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
19.35, 20.10, 20.35 Т/с. "Остин и
Элли" [12+].
21.15 М/ф. "Долина папоротни-
ков" [6+].
23.00 Т/с. "Десятое королев-
ство" [12+].
00.00, 04.50 Х/ф. "Снег" [6+].
01.55 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
02.55, 03.50 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

07.00 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
07.25 "Моя рыбалка".
08.05, 03.15 "Диалоги о рыбал-
ке".
08.30 "Страна спортивная".
09.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
11.25, 04.15 "Следственный
эксперимент". Смертельный
автограф. [16+].
11.55, 04.45 "Следственный
эксперимент". Установить

личность. [16+].
12.25, 01.10 "Наука 2. 0".
13.30, 02.15 "Моя планета".
14.00, 18.50, 23.00 "Большой
спорт".
14.20 "Золото нации".
14.50 "Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лучшее". [16+].
17.15 "24 кадра". [16+].
17.45 "Наука на колесах".
18.20, 03.45 "Язь против еды".
19.20 Х/ф. "Позывной "Стая"
[16+].
00.05 "Иные".
02.45 Д/ф. "Вануату. Воскреше-
ние традиций".
05.15 "Заповедная Россия.
Даурский Заповедник".
05.45 "Заповедная Россия.
Кавказский заповедник".
06.10 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".
06.40 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".

08.00 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
08.30 Быстрые рецепты. [12+].
08.45 Усадьбы будущего. [12+].
09.15 Рождественская Амери-
ка. [12+].
09.45 Безопасность. [12+].
10.15, 15.40, 21.55 Дворовый
десант. [12+].
10.35, 16.30, 06.45 Проект меч-
ты №132. [12+].
11.05, 00.30, 05.50 Домик в
Америкe. [12+].
11.35, 18.00, 04.25 Горожане
будущего. [12+].
12.30, 01.00 Красиво жить.
[12+].
13.00, 05.20 Огородные вреди-
тели. [12+].
13.30, 06.20 Удивительные оби-
татели сада.
13.55 Органическое земледе-
лие [6+].
14.25 Лучки-пучки. [12+].
14.40 Беспокойное хозяйство.
[12+].
15.10, 07.45 Дачные радости.
[12+].
16.00 Домашняя экспертиза.
[12+].
17.00, 01.30 Тихая охота. [12+].
17.30, 00.00, 07.15 Секреты сти-
ля. [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 оши-
бок. [16+].
22.15 Готовимся к зиме. [12+].
23.00 Проект мечты №93. [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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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. "Редкая группа кро-
ви" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Х/ф. "Рождественская
история".
02.00 Х/ф. "Спящая красавица"
[18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Спящая красавица"
[18+].
03.55 Д/ф. "Наталья Гвоздико-
ва. Любить - значит прощать"
[12+].

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, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Тайны следствия
13" [12+].
22.50 Т/с. "Сваты 6" [12+].
00.55 "Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата". [12+].
02.00 Х/ф. "Большая переме-
на" [12+].

03.10 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
04.00 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Арктика: шко-
ла выживания" [16+].
12.10 "Национальное измере-
ние". [16+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Короли и ка-
пуста" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: Бездет-
ные по собственному жела-
нию". [16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [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:
Война компроматов, или Фаб-
рика грез" [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: Выжить
после смерти". [16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Горюнов" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Шахта" [16+].
01.30 "Главная дорога". [16+].
02.05 "Чудо техники". [12+].
02.35 "Дикий мир".
03.10 Т/с. "Следственный ко-
митет" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00 "Мистические истории".
[16+].

06.00 "Операция "Чистые
руки". (кат16+).
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.20 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Дэвид Копперфильд:
Любовь, шпионаж и другие
фокусы". [16+].
11.00 "Засуди меня". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 "Правила моей кухни".
[16+].
20.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.40 Т/с. "Неудачников. net"
[16+].

06.00 М/ф. "Кот Котофеевич".
06.50 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.00 М/с. "Смешарики".
07.30 М/ф. "Сказка о золотом
петушке".
08.45, 09.00, 11.20, 13.30, 22.55,
00.00 6 кадров. [16+].
09.30 Х/ф. "Подарки к Рожде-
ству" [16+].
11.45 Х/ф. "Громобой" [16+].
14.00, 18.30, 20.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
21.00 Х/ф. "Эволюция" [16+].
00.30 Галилео. [16+].
05.30 Животный смех. [16+].

06.00, 04.45 М/ф.
08.30 Х/ф. "Санта-Хрякус"
[12+].
12.30 Д/ф. "Китайский горос-
коп" [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00 Мистические исто-
рии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
20.30 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Король шантажа".
21.45 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Смертельная схватка".
23.15 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра".
01.15 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.15 Х/ф. "Сайлент Хилл"
[16+].

06.00, 07.00, 05.40 М/ф.

06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.30 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30 Х/ф. "Авария - дочь мен-
та" [16+].
13.00 Х/ф. "Четыре таксиста и
собака 2" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Убийцу оп-
равдать". [16+].
17.00 "Вне закона. Адский сы-
нуля". [16+].
17.30 "Вне закона. Чистиль-
щик". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Убрать компаньона".
[16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Луч-
шее". [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. "Гангстеры в океа-
не" [16+].
04.45 "Самое вызывающее
видео". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Голубая стрела"
[12+].
10.20 Д/ф. "Татьяна Доронина.
Легенда вопреки" [12+].
11.10 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Анютино счастье"
[12+].
13.40 Без обмана. "Искусст-
венный улов". [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Большая переме-
на" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Хиджаб для ёлки". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Новогодняя комедия. "На-
зад к счастью, или Кто найдет
Синюю птицу". [12+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Х/ф. "Четыре жены Пред-
седателя Мао" [12+].
00.40 Х/ф. "Побег" [16+].
03.05 Т/с. "Исцеление любо-
вью" [12+].
04.05 Т/с. "Всё о хищных пти-
цах" [12+].
04.35 "Дом вверх дном". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследова-
ний" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Х/ф. "Турецкий гамбит" [16+].
16.00 "Открытая студия".

19.00 Т/с. "Детективы. Сопер-
ники" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Царапи-
на" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Брилли-
антовый символ любви" [16+].
20.30 Т/с. "След. Место смерти
изменить нельзя" [16+].
21.20 Т/с. "След. Мистер Икс"
[16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Ларец Марии Меди-
чи" [12+].
01.15 Х/ф. "Дайте жалобную
книгу" [12+].
03.00 Х/ф. "Сын за отца" [16+].
04.45 Д/с. "Живая история". "10
негритят. 5 эпох советского
детектива" [12+].

06.00 Д/с. "Дипломатия". "Вто-
рой фронт" [12+].
07.20 Х/ф. "Деловые люди" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.30 Д/с. "BBС". 100 лет и один
день". "Полет на пределе. Из
жизни истребителей" [12+].
10.20, 14.15, 16.15 Т/с. "Тайная
стража. Смертельные игры"
[16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
17.15 Д/с. "BBС". 100 лет и один
день". "Из ночи в день переле-
тая. От бомбардировщика до
ракетоносца" [12+].
19.30 Д/с. "История военных
парадов на Красной площади"
[12+].
20.35 Х/ф. "Ты - мне, я - тебе"
[6+].
22.30 Т/с. "Секретный фарва-
тер" [6+].
01.15 Х/ф. "Искренне Ваш...".
02.55 Х/ф. "Разорванный круг"
[12+].
04.35 Х/ф. "Воздушный извоз-
чик".

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 Д/с. "Бывшие" [16+].
07.30 "Стильное настроение".
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 М/ф. "Возвращение кота
в сапогах" [6+].
09.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
11.40, 05.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
12.40, 22.55, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
13.00 Х/ф. "Год Золотой рыбки"
[16+].
15.10, 04.25 "Новогодняя неде-
ля еды". [16+].
16.10 Х/ф. "Семья" [16+].
18.00 "Брак без жертв". [16+].
19.00 Х/ф. "Доктор Тырса"
[16+].
20.45 Т/с. "Вербное воскресе-
нье" [16+].
23.30 Х/ф. "Грустная валентин-
ка" [16+].
01.35 Т/с. "Горец" [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
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Красноуральский Рабочий
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.05 "Живая Вселенная".
"Луна. Возвращение".
12.30 Д/с. "Дворцы Романо-
вых". "Траурный марш".
13.00 Д/ф. "Счастливый билет".
13.40 "Эрмитаж - 250".
14.05 Д/ф. "Валентин Гафт".
14.45, 01.55 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны".
15.50 Д/с. "Планета динозав-
ров". "Новые гиганты".
16.40 "Юбиляры года". Марк
Захаров. Бенефис в театре им.
Е. Вахтангова.
18.00 "События года". Фести-
валь Сергея Рахманинова в
ММДМ. Дирижер Владимир
Спиваков.
18.45 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Земмеринг -
железная дорога и волшебная
гора Австрии".
19.00 Д/с. "Дворцы Романо-
вых". "Свадебный вальс".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Акаде-
мия наук".
20.45 "Юбиляры года". Нани
Брегвадзе.
21.40 Д/с. "Планета динозав-
ров". "Элита убийц".
22.30 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Ф. С. Фицджеральд
"Ночь нежна".
23.15 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит-
виновой".
00.05 Х/ф. "Тайна Эдвина Дру-
да".
00.55 Концерт "Рождество в
Вене".
02.50 Д/ф. "Константин Циол-
ковский".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Чучело 2"
[16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Сердце про-
сит" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Головоломка" [12+].
14.00 Т/с. "Звезда Империи"
[16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Из личной жизни: хра-
ма". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Музыкальные сливки"
[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны" [12+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].

19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.20 "Социальная энциклопе-
дия". [12+].
21.15 "Трибуна "Нового Века".
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Т/с. "Возвращаюсь к
тебе" [12+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
03.20 Т/с. "Звезда моя далекая"
[12+].
04.15 "В мире культуры" [12+].

07.00 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Пустышка в штанишках"
[16+].
08.25 Т/с. "Интерны" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Смертельное ору-
жие" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Моя свек-
ровь - монстр" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Три года спустя" [16+].
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
15.30 Т/с. "СашаТаня". "Гена -
помощник" [16+].
16.00 Т/с. "СашаТаня". "Саша -
подработка" [16+].
16.30 Т/с. "СашаТаня". "Тре-
вожная кнопка" [16+].
17.00 Т/с. "СашаТаня". "Курить
для семьи" [16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня". "Дру-
зья-соседи" [16+].
18.00 Т/с. "СашаТаня". "Папа -
хозяйка" [16+].
18.30 Т/с. "СашаТаня". "Саша -
права" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Шашлыки с бабами" [16+].
21.00 Х/ф. "Смертельное ору-
жие 2" [12+].
23.10 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.10 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.40 Х/ф. "Пьяный рассвет"
[16+].
03.00, 04.00 "СуперИнтуиция".
[16+].
05.00 "Школа ремонта".
"Спальня в облаках". [12+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Что случилось, Чок? / Друзья
соперники" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Мисс-понимание.
Фил достал" [12+].

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. "Ма-
ленькие роботы".

08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50 М/с. "Даша - путеше-
ственница".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40, 19.15 М/с. "Трансформе-
ры. Боты-спасатели".
11.00 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.20 "Лентяево".
11.45 М/ф. "Маша и Медведь".
12.15, 05.50 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Карнавальная маска".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05 М/с. "Великая идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25 М/ф. "Приключения капи-
тана Врунгеля".
17.10, 05.10 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
19.55 М/с. "Таинственный мир
Санта-Клауса".
20.20 Финалист фестиваля
"Включайся!" "Репортаж о
студии "Пальма".
21.35 "Маленький шеф". Литов-
ская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.20 Т/с. "Кадетство".
01.10 Х/ф. "Илья-Муромец".
02.35 М/ф. "Магический крис-
талл Санта-Клауса".
04.00 "За семью печатями"
[12+].
04.30 "Есть такая профессия".
Фермер. [12+].
04.55 "В гостях у Деда-Краеве-
да".
06.15 М/ф. "Когда прилетают
аисты".

08.00 Сезон охоты. [16+].
08.30, 18.20 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
09.00, 02.45 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.30, 23.05 В мире рыбалки.
[12+].
09.55, 03.45 Охота с луком.
[16+].
10.25, 16.30, 04.45 Уроки рыб-
ной ловли. [16+].
10.50, 05.35 Охотничьи собаки.
[16+].
11.20, 00.00 Горная охота.
[16+].
11.50, 04.15 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
12.20, 00.30 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
13.05, 01.15 Тропа рыбака.
[12+].
13.35, 05.10 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].

14.00 На охотничьей тропе.
[16+].
14.30 Стрелковый спорт. [16+].
14.45 Плaнета рыбака. [12+].
15.15, 02.30 Советы бывалых.
[12+].
15.30, 22.35 Следопыт. [12+].
16.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
16.55, 06.35 Нахлыст. [12+].
17.25, 07.30 Под водой с ружь-
ем. [16+].
17.55, 07.05 Меткий выстрел.
[16+].
18.35, 06.05 Мотолодки. [16+].
19.05 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
19.35 Рыболовный гид. [12+].
20.05 Рыбалка на каяке с Джи-
мом Сэммонсом. [12+].
20.35 Я и моя собака. [16+].
21.05 Охота без оружия. [16+].
21.35 Трофеи. [16+].
22.05 Прикладная ихтиология.
[12+].
23.30 Планета охотника. [16+].
01.45 Вкусная рыбалка. [16+].
03.15 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].

07.05, 18.10 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.30 М/с.
12.15 М/ф. "Три дровосека" [6+].
12.30 М/ф. "Снеговик-почто-
вик" [6+].
12.45 М/ф. "Долина папоротни-
ков" [6+].
14.15 М/с. "Лило и Стич" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.05 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.40 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
17.40 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
18.40 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
19.35, 20.10, 20.35 Т/с. "Подо-
пытные" [6+].
21.15 М/ф. "Долина папоротни-
ков 2: Волшебное спасение"
[6+].
23.00 Т/с. "Десятое королев-
ство" [12+].
00.00, 04.50 Х/ф. "Снег 2: Замо-
розка мозгов" [6+].
01.55 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
02.55, 03.50 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

07.05, 06.40 "Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов".
07.35, 14.50 "24 кадра". [16+].
08.05, 15.25 "Наука на коле-
сах".
08.30 "POLY. тех".
09.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
11.25, 04.15 "Иные".
12.25, 01.10 "Наука 2. 0".
13.30, 02.15 "Моя планета".
14.00 "Большой спорт".
14.20 "Золото нации".
15.55 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Хуана Новоа (Ко-
лумбия). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA, Рой

Джонс (США) против Зинедди-
на Бенмаклоуфа (Франция).
Трансляция из Москвы.
18.00 "21 век. Эпоха информа-
ции". [16+].
19.00, 23.00 "Большой спорт".
Чемпионат России по фигур-
ному катанию.
19.30 Х/ф. "Приказано уничто-
жить! Операция: "Китайская
шкатулка" [16+].
00.05 "Основной элемент".
Фабрика счастья.
00.35 "Основной элемент". Как
понять язык животных.
02.45 Д/ф. "Как караваны побе-
дили каравеллы".
03.15 "На пределе". [16+].
05.15 "Заповедная Россия.
Саяно-Шушенский заповед-
ник".
05.40 "Заповедная Россия.
Шульган-Таш".
06.10 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".

08.00 Органическое земледе-
лие [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 меч-
ты №133. [12+].
11.05, 00.30, 06.05 Домик в
Америкe. [12+].
11.35, 18.00, 23.30, 04.35 Побег
из города. [12+].
12.05, 18.30, 05.05 Идеи для
вашего дома. [12+].
12.35, 01.00 Красиво жить.
[12+].
13.05, 05.35 Огородные вреди-
тели. [12+].
13.35, 06.35 Удивительные оби-
татели 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 Тихая охота. [12+].
17.30, 00.00, 07.30 Особый
вкус. [12+].
19.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
19.50 Готовимся к зиме. [12+].
20.35 Проект мечты №93. [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 Из-
раиле. [12+].
02.30 Быстрые рецепты. [12+].
02.45 Усадьбы будущего. [12+].
03.15 Рождественская Амери-
ка. [12+].
03.45 Безопасность. [12+].

ТНВ

ТНТ

ДИСНЕЙ

УСАДЬБА
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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. "Редкая группа кро-
ви" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Х/ф. "Добро пожаловать
на борт" [16+].
02.05 Х/ф. "Макс Пейн" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Макс Пейн" [16+].
04.05 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Сваты 5" [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, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Тайны следствия 13"
[12+].
22.50 Т/с. "Сваты 6" [12+].
00.55 "Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается". [12+].
02.00 Х/ф. "Большая перемена"
[12+].
03.10 "Честный детектив".
[16+].
03.40 Т/с. "Закон и порядок 18"

[16+].
04.25 "Комната смеха". [12+].

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Арктика: шко-
ла выживания" [16+].
12.10 "Прямая линия". [12+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Короли и ка-
пуста" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: Замуж
за звезду". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Я - убийца" [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: Дети,
проклятые талантом". [16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "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 коми-
тет" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

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

07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.20 "Экстренный
вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Цыганская магия". [16+].
11.00 "Засуди меня". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 "Правила моей кухни".
[16+].
20.30 "Нам и не снилось": "Гряз-
ные тайны большой политики".
[16+].
23.40 Т/с. "Неудачников. net"
[16+].

06.00 М/ф. "Фальшивая нота".
06.50 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.00 М/с. "Смешарики".
07.30 М/ф. "Рикки тикки тави".
08.40 Настоящая любовь. [16+].
09.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05,
00.00 6 кадров. [16+].
09.30 Х/ф. "Фантомас" [16+].
11.35 Х/ф. "Эволюция" [16+].
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
21.00 Х/ф. "Вселяющие страх"
[16+].
00.30 Галилео. [16+].
05.30 Животный смех. [16+].

06.00 М/ф.
08.45 Х/ф. "Возвращение скаку-
на".
10.30, 01.45 Х/ф. "Старые вор-
чуны" [12+].
12.30 Д/ф. "Китайский гороскоп"
[12+].
13.30, 18.00, 23.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00, 00.15 Мистические
истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
20.30 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Двадцатый век начинает-
ся".
00.45 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
03.45 Х/ф. "Старые ворчуны
разбушевались" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.30 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30 Х/ф. "Путь домой" [16+].
13.00 Х/ф. "Чаклун и Румба"

[16+].
14.45, 19.30, 23.30 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Ведьма".
[16+].
17.00 "Вне закона. Найти и по-
садить". [16+].
17.30 "Вне закона. Греховные
мысли". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Инкассаторы". [16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Луч-
шее". [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. "Золото партии"
[16+].
04.00 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.55 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Дело было в Пень-
кове" [12+].
10.20 Д/ф. "Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас" [12+].
11.10 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. "Анютино счастье"
[12+].
13.40 Д/ф. "Любовь и глянец"
[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.35 Х/ф. "Большая перемена"
[12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 Тайны нашего кино.
"Большая перемена". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Новогодняя комедия. "Лу-
зер". [16+].
22.20 Д/ф. "Внебрачные дети.
За кулисами успеха" [12+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "Вертикаль" [6+].
02.40 Т/с. "Исцеление любо-
вью" [12+].
03.40 Д/ф. "Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй Роди-
ны" [12+].
04.30 "Дом вверх дном". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство спе-
циальных расследований"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Ларец Марии Меди-
чи" [12+].
12.30 Х/ф. "Не бойся, я с тобой"
[12+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Соседи

поневоле" [16+].
19.35 Т/с. "Детективы. Переста-
новка" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Двойная
месть" [16+].
20.30 Т/с. "След. Три вора" [16+].
21.20 Т/с. "След. Глубокая замо-
розка" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Тайна "Черных дроз-
дов" [12+].
01.25 Х/ф. "Зеленый фургон"
[12+].
04.10 Х/ф. "Штрафной удар"
[12+].

06.00 Д/с. "Дипломатия". "Капи-
туляция" [12+].
07.20 Х/ф. "Ты - мне, я - тебе"
[6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.35 Д/с. "BBС". 100 лет и один
день". "Из ночи в день переле-
тая. От бомбардировщика до
ракетоносца" [12+].
10.20, 14.15, 16.15 Т/с. "Тайная
стража. Смертельные игры"
[16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
17.15 Д/с. "BBС". 100 лет и один
день". "На борту десант. Исто-
рия военно-транспортной
авиации" [12+].
19.30, 05.05 Д/с. "История воен-
ных парадов на Красной пло-
щади" [12+].
20.25 Х/ф. "В добрый час!".
22.30 Х/ф. "Приказано взять
живым" [12+].
00.10 Х/ф. "Срок давности"
[12+].
01.55 Х/ф. "Простая история"
[6+].
03.35 Х/ф. "Кадкина всякий зна-
ет" [6+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 Д/с. "Бывшие" [16+].
07.30 "Стильное настроение".
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 М/ф. "Кругосветное путе-
шествие Кота в сапогах" [6+].
10.00, 03.30 "По делам несовер-
шеннолетних". [16+].
12.00, 05.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
12.30 Х/ф. "В Париж!" [16+].
15.00, 04.30 "Новогодняя неде-
ля еды". [16+].
16.00, 22.55, 23.00, 03.15 "Одна
за всех". [16+].
16.10 Х/ф. "Шутки ангела" [16+].
18.00 "Брак без жертв". [16+].
19.00 Х/ф. "Доктор Тырса" [16+].
20.45 Т/с. "Вербное воскресе-
нье" [16+].
23.30 Х/ф. "Ларри Краун" [16+].
01.20 Т/с. "Горец" [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

НТВ
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11.15 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.05 "Живая Вселенная". "По-
иски жизни".
12.30 Д/с. "Дворцы Романо-
вых". "Свадебный вальс".
13.00 "Острова".
13.40 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Гаральд Боссе.
14.05 Д/ф. "Евсти-гений. Евге-
ний Евстигнеев".
14.45, 01.55 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны".
15.50 Д/с. "Планета динозав-
ров". "Элита убийц".
16.40 "Юбиляры года". Андрей
Дементьев. Творческий вечер.
17.35 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Дорога святого
Иакова: паломничество в Сан-
тьяго-де-Компостела".
18.00 "События года". V Боль-
шой фестиваль Российского
национального оркестра. Ди-
рижер Михаил Плетнев.
19.00 Д/с. "Дворцы Романо-
вых". "Коронованные дачни-
ки".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.45 "Юбиляры года". Сергей
Маковецкий.
21.40 Д/с. "Планета динозав-
ров". "Чужой мир".
22.30 "Больше, чем любовь".
23.15 "Пьедестал красоты. Ис-
тория обуви с Ренатой Литви-
новой".
00.05 Х/ф. "Тайна Эдвина Дру-
да".
00.55 "Джаз в Рождество". Праз-
дничный концерт в Лондоне.
02.50 Д/ф. "Стендаль".

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Чучело 2"
[16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Сердце про-
сит" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Давайте споем!" [6+].
14.00 Т/с. "Звезда Империи"
[16+].
15.00 "Среда обитания". [12+].
15.30 "Соотечественники".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.20 "Народ мой..." [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.15 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая".
17.45 "Твоя профессия".
18.00 Т/с. "Неприрученные"
[12+].
19.00, 23.30 "Новости Татарста-
на" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Торпедо" - "Ак Барс". Трансля-
ция из Нижнего Новгорода.
[12+].
00.00 Т/с. "Возвращаюсь к тебе"
[12+].

00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Звезда моя далекая"
[12+].
04.05 "Головоломка" [12+].

07.00 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Любовь слепа, но не настоль-
ко" [16+].
08.25 Т/с. "Интерны" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". "Зираддин Рзаев
и шаманка Кажетта". [16+].
11.30 Х/ф. "Смертельное ору-
жие 2" [12+].
14.00 Т/с. "Универ". "Ешь, мо-
лись, люби" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Шашлыки с бабами" [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Обратная тяга" [16+].
21.00 Х/ф. "Смертельное ору-
жие 3" [16+].
23.15 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.15 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.45 Х/ф. "Бойлерная" [12+].
03.05, 04.05 "СуперИнтуиция".
[16+].
05.05 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"День Шина / Настоящий муж-
чина" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Джигалс" [12+].

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 М/с. "Маленькие
роботы".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50 М/с. "Даша - путешествен-
ница".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40, 19.15 М/с. "Трансформе-
ры. Боты-спасатели".
11.00 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.20 "Лентяево".
11.45 М/с. "Лунтик и его друзья".
12.15, 05.50 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Снеговик".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".

15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05 М/с. "Великая идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25 М/ф. "Приключения капи-
тана Врунгеля".
17.15, 05.10 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
19.55 М/с. "Таинственный мир
Санта-Клауса".
20.20 Финалист фестиваля
"Включайся!" "Хамелеон".
21.25 М/с. "Клампики".
21.35 "Маленький шеф". Индий-
ская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.20 Т/с. "Кадетство".
01.10 Х/ф. "Садко".
02.35 М/ф. "Конек-Горбунок".
04.00 "За семью печатями"
[12+].
04.30 "Есть такая профессия".
Мультипликатор. [12+].
04.55 "В гостях у Деда-Краеве-
да".
06.15 М/ф. "Буренушка".

08.00 На охотничьей тропе.
[16+].
08.30 Стрелковый спорт. [16+].
08.45 Плaнета рыбака. [12+].
09.15, 22.15 Советы бывалых.
[12+].
09.30, 20.05 Следопыт. [12+].
10.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
10.30, 16.30, 05.00 Уроки рыбной
ловли. [16+].
10.55, 01.05 Горячие парни 3.
Павел Попович. [12+].
11.25, 00.25 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
12.05, 01.35 Горная охота. [16+].
12.35, 18.50, 02.35, 05.35 Осо-
бенности охоты на Руси. [16+].
13.05, 04.30 Оружие для охоты.
[16+].
13.35, 00.00 На реке и озере.
[16+].
14.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
14.30 Рыболовный гид. [12+].
15.00 Рыбалка на каяке с Джи-
мом Сэммонсом. [12+].
15.30 Я и моя собака. [16+].
16.00 Охота без оружия. [16+].
16.55, 06.35 Нахлыст. [12+].
17.25, 07.30 Под водой с ружь-
ем. [16+].
17.55, 07.05 Меткий выстрел.
[16+].
18.20, 06.05 Мотолодки. [16+].
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, 04.00 Охота с луком.
[16+].
02.05 Сезон охоты. [16+].
05.25 Мастер-класс. [16+].

07.05, 18.10 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.30 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
08.00 М/с. "На замену" [6+].
08.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 17.15 М/с. "Американский
дракон Джейк Лонг" [6+].
09.30, 14.40, 15.10, 19.05 М/с.
"Финес и Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Спецагент Осо".
10.30 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
12.05 М/с. "Пластилинки. Азбу-
ка".
12.15 М/ф. "Новогоднее путеше-
ствие" [6+].
12.30 М/ф. "Новогодняя ночь"
[6+].
12.45 М/ф. "Долина папоротни-
ков 2: Волшебное спасение"
[6+].
14.15 М/с. "Лило и Стич" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.05 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.40 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
17.40 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
18.40, 06.30 М/с. "Гравити Фолз"
[6+].
19.35, 20.10, 20.35 Т/с. "Джесси"
[6+].
21.15 Анимац. фильм "Анаста-
сия". (США).
23.00 Т/с. "Десятое королев-
ство" [12+].
00.00, 04.40 Х/ф. "Рождествен-
ский купидон" [16+].
01.50 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
02.50, 03.50 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

07.10, 03.50 "Рейтинг Бажено-
ва. Самые опасные животные".
07.35 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".
08.05 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
09.00 "Живое время. Панорама
дня".
11.25 "Основной элемент". Фаб-
рика счастья.
11.55 "Основной элемент". Как
понять язык животных.
12.25, 01.10 "Наука 2. 0".
13.30, 02.15 "Моя планета".
14.00, 21.45, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 "Золото нации".
14.50 "Диалоги о рыбалке".
15.25 "Язь против еды".
15.55 Х/ф. "Клад могилы Чингис-
хана" [16+].
19.45 "Большой спорт". Чемпи-

онат России по фигурному ка-
танию.
20.15 "Сборная-2014" с Дмит-
рием Губерниевым".
20.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Отбор на Олим-
пийские игры. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Сочи.
22.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Отбор на Олим-
пийские игры. Танцы на льду.
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Сочи.
00.05 "Покушения". [16+].
02.45 Д/ф. "Джибути - мал золот-
ник, да дорог".
03.15 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
04.20 "Основной элемент".
05.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Металлург" (Магни-
тогорск).

08.00 Дом, который построил.
[16+].
08.45 Топ-10. [12+].
09.15 Подворье. [12+].
09.30, 15.05 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
10.00 Сравнительный анализ.
[16+].
10.30, 07.05 Проект мечты
№134. [12+].
11.00, 00.35, 06.10 Домик в
Америкe. [12+].
11.30, 18.05, 04.40 Идеи для ва-
шего дома. [12+].
12.00, 18.35, 21.00, 05.10 Побег
из города. [12+].
12.30, 01.05 Красиво жить.
[12+].
13.00, 05.40 Огородные вреди-
тели. [12+].
13.30, 06.40 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
14.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
14.30, 23.45, 03.50 Дворовый
десант. [12+].
14.50 Готовимся к зиме. [12+].
15.35 Проект мечты №93. [12+].
16.05 Деревянная Россия.
[12+].
16.35 Мир русской усадьбы.
Музыканты в Усадьбе [6+].
17.05, 01.35 Тихая охота. [12+].
17.35, 00.05, 07.35 Мaстер.
[12+].
19.05 Лавки чудес. [12+].
19.35 Я - фермер. [12+].
20.05 Дачная экзотика [6+].
20.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
21.30 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
22.00 Быстрые рецепты. [12+].
22.15 Усадьбы будущего. [12+].
22.45 Пруды. [12+].
23.15 Безопасность. [12+].
02.05 Органическое земледе-
лие [6+].
02.35 Лучки-пучки. [12+].
02.50 Беспокойное хозяйство.
[12+].
03.20 Дачные радости. [12+].
04.10 Домашняя экспертиза.
[12+].
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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. "Редкая группа кро-
ви" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Х/ф. "Главное - не боять-
ся!" [16+].
02.15 Х/ф. "Идеальная пара"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Идеальная пара"
[16+].
04.30 "Контрольная закупка".

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+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная
часть". [12+].
15.00 Т/с. "Сваты 5" [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, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Тайны следствия
13" [12+].
22.50 Т/с. "Сваты 6" [12+].
00.55 "Роза с шипами для Ми-
рей. Русская француженка".
[12+].
02.00 Х/ф. "Большая переме-
на" [12+].
03.10 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
03.55 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Арктика: шко-
ла выживания" [16+].
12.10 "Кабинет министров".
[16+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Каникулы
Петрова и Васечкина".
14.10 "Звездная жизнь: Мастер
и Маргарита. Проклятие рома-
на". [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 "Звездная жизнь: Звезд-
ные отцы". [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+].
23.35 "Звездная жизнь: Ошиб-
ки молодости". [16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.30 "Спасатели". [16+].
09.00 "Медицинские тайны".
[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Горюнов" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Шахта" [16+].
01.40 "Дачный ответ".
02.40 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Следственный ко-
митет" [16+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00, 06.00 "Операция "Чис-
тые руки". (кат16+).
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.20 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Женщины против муж-
чин". [16+].
11.00 "Засуди меня". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 "Правила моей кухни".
[16+].
20.30 "Великие тайны". [16+].
23.40 Т/с. "Неудачников. net"
[16+].

06.00 М/ф. "Храбрец-удалец"
[6+].
06.50 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.00 М/с. "Смешарики".
07.30 М/ф. "Щелкунчик".
08.50, 09.00, 11.15, 13.30, 14.00,
22.45, 00.00 6 кадров. [16+].
09.30 Х/ф. "Фантомас разбуше-
вался" [16+].
11.25 Х/ф. "Вселяющие страх"
[16+].
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
21.00 Х/ф. "Страшно красив"
[16+].
00.30 Галилео. [16+].
05.30 Животный смех. [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
08.30, 03.30 Х/ф. "Новая рожде-
ственская сказка" [12+].
10.30 Х/ф. "Старые ворчуны
разбушевались" [12+].
12.30 Д/ф. "Китайский горос-
коп" [12+].
13.30, 18.00, 23.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00, 00.15 Мистичес-
кие истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
20.30 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Сокровища Агры" [12+].
00.45 Европейский покерный
тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Паранормальное
явление" [16+].

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

08.40, 11.20 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30 Х/ф. "Чаклун и Румба"
[16+].
13.00 Х/ф. "Все будет хорошо"
[16+].
15.10, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Месть кур-
тизанки". [16+].
17.00 "Вне закона. Битва за
мужика". [16+].
17.30 "Вне закона. Темное про-
шлое". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Попутчик". [16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Луч-
шее". [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. "Бухта смерти" [16+].
04.05 Х/ф. "Груз без маркиров-
ки" [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Дежа вю" [12+].
10.30 Д/ф. "Надежда Румянце-
ва. Во всем прошу винить лю-
бовь..." [12+].
11.10 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. "Берега" [12+].
13.40 Х/ф. "Четыре жены Пред-
седателя Мао" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.35 Х/ф. "Большая переме-
на" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 Тайны нашего кино.
"Афоня". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Новогодняя комедия.
"Зимний сон". [12+].
22.20 Д/ф. "Жерар Депардье.
Исповедь нового русского"
[16+].
23.10 "Хроники московского
быта. Молодой муж". [12+].
00.35 Х/ф. "Отряд особого на-
значения" [12+].
02.10 "Новый год. Взгляд в про-
шлое" [6+].
02.45 Т/с. "Исцеление любо-
вью" [12+].
03.40 "Дом вверх дном". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Агентство специ-
альных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Штрафной удар"
[12+].
12.30 Х/ф. "Зеленый фургон"
[12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Защита Метлиной".

[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Ценный
ребенок" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Лед и
пламя" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Крими-
нальные подарки" [16+].
20.30 Т/с. "След. Зачистка"
[16+].
21.20 Т/с. "След. Бальзамиров-
щик" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Президент и его
внучка" [12+].
01.30 Х/ф. "Не бойся, я с тобой"
[12+].
04.05 Х/ф. "Дайте жалобную
книгу" [12+].

06.00 Д/с. "Дипломатия". "День
Х" [12+].
07.20 Х/ф. "Искренне Ваш...".
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.35 Д/с. "BBС". 100 лет и один
день". "На борту десант. Исто-
рия военно-транспортной
авиации" [12+].
10.20, 14.15, 16.15 Т/с. "Тайная
стража. Смертельные игры"
[16+].
13.15, 18.30 Д/с. "Незримый
бой" [16+].
17.15 Д/с. "BBС". 100 лет и один
день". "Рассекая винтами
небо. Атакуют вертолетчики"
[12+].
19.30, 05.00 Д/с. "История во-
енных парадов на Красной
площади" [12+].
20.35 Х/ф. "Дайте жалобную
книгу".
22.30 Х/ф. "Во бору брусника"
[12+].
01.35 Х/ф. "Юнга Северного
флота" [6+].
03.15 Х/ф. "Премия" [12+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 Д/с. "Бывшие" [16+].
07.30 "Стильное настроение".
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 М/ф. "Али-Баба и 40 раз-
бойников" [6+].
09.40, 03.30 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
11.40, 05.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
12.40 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
13.15 Х/ф. "Свет мой" [16+].
15.05, 04.30 "Новогодняя неде-
ля еды". [16+].
16.05 Х/ф. "А Вы ему кто?"
[16+].
18.00 "Брак без жертв". [16+].
19.00 Х/ф. "Доктор Тырса"
[16+].
20.45 Т/с. "Вербное воскресе-
нье" [16+].
22.55, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
23.30 Х/ф. "Свидание моей меч-
ты" [16+].
01.30 Х/ф. "Личное" [18+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 26 декабря
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.05 "Живая Вселенная".
"Земля и Венера. Соседки".
12.30 Д/с. "Дворцы Романо-
вых". "Коронованные дачни-
ки".
13.00 "Острова".
13.40 "Россия, любовь моя!"
"Эвенки: образ жизни, обряды,
обычаи".
14.05 Д/ф. "Ростислав Плятт -
мудрец и клоун".
14.45, 01.55 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны".
15.50 Д/с. "Планета динозав-
ров". "Чужой мир".
16.40 "Юбиляры года". Евге-
ний Евтушенко. Вечер в Поли-
техническом музее.
18.00 "События года". Фести-
валь Владимира Федосеева.
19.00 Д/с. "Дворцы Романо-
вых". "Цена свободы".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.45 "Юбиляры года". Тамара
Синявская.
21.35 Д/ф. "По лабиринтам ди-
нозавриады".
22.30 "Культурная револю-
ция".
23.15 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит-
виновой".
00.05 "Наблюдатель". "Кино
ради жизни".
01.15 Р. Шуман. Симфония 1
"Весенняя".
02.50 Д/ф. "Чингисхан".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Чучело 2"
[16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Сердце про-
сит" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 Т/с. "Звезда Империи"
[16+].
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 мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа".
17.45 "Смешинки".
18.00 Т/с. "Неприрученные"
[12+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.20 "Социальная энциклопе-
дия". [12+].
21.15 "Трибуна "Нового Века".
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Т/с. "Возвращаюсь к
тебе" [12+].

00.50 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
03.20 Х/ф. "Чудо" [12+].
04.10 Х/ф. "Ветер Булгар" [12+].

07.00 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Русская народная клубнич-
ка" [16+].
08.25 Т/с. "Интерны" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Смертельное ору-
жие 3" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Колеса
страха" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Обратная тяга" [16+].
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
15.30 Т/с. "Деффчонки". "Вне-
брачный сын" [16+].
16.00 Т/с. "Деффчонки". "Я тебя
люблю" [16+].
16.30 Т/с. "Деффчонки". "Муж-
чины моей жизни" [16+].
17.00 Т/с. "Деффчонки". "Сип-
сик" [16+].
17.30 Т/с. "Деффчонки". "Зна-
ки" [16+].
18.00 Т/с. "Деффчонки". "Само-
оборона" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "День
Святого Валентина" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Начало конца" [16+].
21.00 Х/ф. "Смертельное ору-
жие 4" [16+].
23.20 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.20 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.50 Х/ф. "История о нас"
[16+].
02.45, 03.45 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.45 "Школа ремонта". "Моло-
до-зелено". [12+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Рождение Ультра-Шина / Пре-
ступление и наказание" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Змееголовка" [12+].

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. "Клам-
пики".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50 М/с. "Даша - путеше-
ственница".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40, 19.15 М/с. "Трансформе-
ры. Боты-спасатели".
11.00 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.

11.20 "Лентяево".
11.45 М/с. "Смешарики".
12.15, 05.50 "Мультстудия".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Мишка на Севере".
14.30 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.50 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05 М/с. "Великая идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25 М/ф. "Приключения Мюн-
хаузена".
17.10, 05.15 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
19.55 М/с. "Таинственный мир
Санта-Клауса".
20.20 Финалист фестиваля
"Включайся!" "Улитка", Клип
"Бэлэхтиэм эйиэхэ" ("Пода-
рю").
21.35 "Маленький шеф". Фин-
ская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.20 Т/с. "Кадетство".
01.10 Х/ф. "Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре-
щен".
02.25 М/ф. "Приключения кота
Леопольда".
03.45 Х/ф. "Пожар во флигеле",
"Где это видано, где это слы-
хано?", "Подзорная труба",
"Капитан".
06.15 М/ф. "Кошки-мышки".

08.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.00 Рыбалка на каяке с Джи-
мом Сэммонсом. [12+].
09.30 Я и моя собака. [16+].
10.00 Охота без оружия. [16+].
10.30, 16.30, 04.50 Уроки рыб-
ной ловли. [16+].
10.55, 04.20 Охотничьи собаки.
[16+].
11.25, 05.15 Оружие для охоты.
[16+].
11.55, 18.20, 22.05, 00.00 Осо-
бенности охоты на Руси. [16+].
12.25, 00.30 Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. [16+].
12.50, 00.55 Один день на ры-
балке. [16+].
13.15, 01.20 Клевое место.
[12+].
13.45, 05.45 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
14.05 Трофеи. [16+].
14.35 Прикладная ихтиология.
[12+].
15.05, 03.20 Следопыт. [12+].
15.35, 23.05 В мире рыбалки.
[12+].
16.00 Планета охотника. [16+].
16.55, 06.35 Нахлыст. [12+].
17.25, 07.30 Под водой с ружь-
ем. [16+].
17.55, 07.05 Меткий выстрел.
[16+].
18.35, 06.05 Мотолодки. [16+].
19.05 Вкусная рыбалка. [16+].

19.50, 03.05 Советы бывалых.
[12+].
20.05, 22.35 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
20.35 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].
21.05, 23.30 Охота с луком.
[16+].
21.35 Сезон охоты. [16+].
01.50 На охотничьей тропе.
[16+].
02.20 Стрелковый спорт. [16+].
02.35 Плaнета рыбака. [12+].
03.50 Морская подводная охо-
та. [16+].

07.05, 18.10 М/с. "Рыбология"
[6+].
07.30 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
08.00 М/с. "На замену" [6+].
08.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 17.15 М/с. "Американс-
кий дракон Джейк Лонг" [6+].
09.30, 15.10, 19.05, 06.35 М/с.
"Финес и Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Спецагент Осо".
10.30 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Джейк и пираты
Нетландии".
12.05 М/с. "Пластилинки. Азбу-
ка".
12.15 М/ф. "Когда зажигаются
елки" [6+].
12.45 Анимац. фильм "Анаста-
сия". (США).
14.40 М/с. "Лило и Стич" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.05 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.40 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
17.40 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
18.40 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
19.35, 20.10, 20.35 Т/с. "Вол-
шебники из Вэйверли Плэйс"
[6+].
21.15 Анимац. фильм "Дюймо-
вочка". (США).
23.00 Т/с. "Десятое королев-
ство" [12+].
00.00, 04.50 Х/ф. "12 рожде-
ственских свиданий" [16+].
01.55 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
02.55, 03.50 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

07.05 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".
07.35 "Рейтинг Баженова".
08.05 "На пределе". [16+].
09.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
11.25, 04.20 "Покушения".
[16+].
12.25, 01.10 "Наука 2. 0".
13.30, 02.15 "Моя планета".
14.00, 19.30, 23.30 "Большой
спорт".
14.20 "Золото нации".
14.50 "Полигон". Саперы.
15.20 "Полигон". Корд.
15.50 Х/ф. "Приказано уничто-
жить! Операция: "Китайская

шкатулка" [16+].
19.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд (до 20 лет).
Россия - Норвегия. Прямая
трансляция из Швеции.
22.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Отбор на
Олимпийские игры. Пары. Про-
извольная программа. Транс-
ляция из Сочи.
22.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Отбор на
Олимпийские игры. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Сочи.
00.05 "Угрозы современного
мира". Смертельный диагноз.
00.35 "Угрозы современного
мира". Информационный кап-
кан.
02.45 Д/ф. "Афарская свадь-
ба".
03.15 "24 кадра". [16+].
03.50 "Наука на колесах".
05.05 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Амур" (Ха-
баровск).

08.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
08.35, 21.10, 23.15 Дворовый
десант. [12+].
08.55 Готовимся к зиме. [12+].
09.10, 03.35 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.40 Проект мечты №93. [12+].
10.10 Деревянная Россия.
[12+].
10.40, 07.00 Мир русской усадь-
бы. Музыканты в Усадьбе [6+].
11.10, 00.35, 06.00 Домик в
Америкe. [12+].
11.40, 18.00, 04.35 Горожане
будущего. [12+].
12.35, 01.05 Красиво жить.
[12+].
13.05, 05.30 Огородные вреди-
тели. [12+].
13.35, 06.30 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
14.05 Лавки чудес. [12+].
14.35 Я - фермер. [12+].
15.05 Дачная экзотика [6+].
15.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
16.00 Побег из города. [12+].
16.30 Проект мечты №134.
[12+].
17.00, 01.35 Тихая охота. [12+].
17.30, 00.05, 07.30 Секреты сти-
ля. [12+].
18.55 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
19.25 Быстрые рецепты. [12+].
19.40 Усадьбы будущего. [12+].
20.10 Пруды. [12+].
20.40 Безопасность. [12+].
21.30 Органическое земледе-
лие [6+].
22.00 Лучки-пучки. [12+].
22.15 Беспокойное хозяйство.
[12+].
22.45 Дачные радости. [12+].
23.35 Домашняя экспертиза.
[12+].
02.05 Дом, который построил.
[16+].
02.50 Топ-10. [12+].
03.20 Подворье. [12+].
04.05 Сравнительный анализ.
[16+].

РОССИЯ 2

ОХОТА И РЫБАЛКА

КАРУСЕЛЬ

УСАДЬБА

ДИСНЕЙ

ТНВ

ТНТ
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 27 декабря

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Голос". Финал. [12+].
00.00 "Вечерний Ургант". [16+].
00.55 Х/ф. "Люди в черном"
[12+].
02.45 Х/ф. "Любовь зла".
04.45 Д/ф. "Многодетные неве-
сты" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
08.55 "Мусульмане". [12+].
09.05 Х/ф. "Гюльчатай" [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Х/ф. "Гюльчатай" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.15 Дневник Сочи 2014 г. [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Х/ф. "Гюльчатай" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Х/ф. "Гюльчатай" [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 6" [12+].
00.00 "Живой звук". [12+].
01.25 Х/ф. "Зойкина любовь"
[12+].
03.20 "Горячая десятка". [12+].

06.00, 03.30 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 10.05, 22.30, 03.10, 04.15
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь-
2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10 "Парламентское время".
[16+].
11.35 Д/ф. "Арктика: школа вы-
живания" [16+].
12.10 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
12.35, 13.05 Х/ф. "Каникулы
Петрова и Васечкина".
14.10 Д/с. "Тридцатилетние"
[16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20 "На самом
деле". 16.
19.15, 23.25, 04.05 "События.
Акцент". [16+].
19.25 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
21.30, 04.45 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
23.35 "Мировые битвы экстра-
сенсов". 11 сезон. [16+].
01.40 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. "Синара"
(Екатеринбург) - "Сибиряк"
(Новосибирск).
04.00 "На самом деле". [16+].
04.35 "Действующие лица".
05.45 "De facto". [12+].

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 "Жизнь как песня: Сергей
Челобанов". [16+].
21.15 Х/ф. "Сибиряк" [16+].
23.10 "Открытие "Галактики".
Сольный концерт Жан-Мишеля
Жарра". [12+].
23.55 Х/ф. "Родственник" [16+].
01.50 Х/ф. "Дело темное" [16+].
02.45 Т/с. "Следственный коми-
тет" [16+].
04.35 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00 "Какие люди!" [16+].
06.00 "Операция "Чистые руки".
(кат16+).

06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30, 22.30 "Смотреть всем!"
[16+].
08.00, 12.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Заговор серых кардина-
лов". [16+].
11.00 "Засуди меня". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 "Правила моей кухни".
[16+].
20.30 "Странное дело": "Плане-
та богов". [16+].
21.30 "Секретные территории":
"Наследие инопланетных ар-
хитекторов". [16+].
23.45 Т/с. "Неудачников. net"
[16+].

06.00 М/ф. "Веселая карусель".
06.50 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.00 М/с. "Смешарики".
07.30 М/ф. "Аленький цветочек".
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 6 кад-
ров. [16+].
09.30 Х/ф. "Фантомас против
Скотланд-Ярда" [16+].
11.45 Х/ф. "Страшно красив"
[16+].
14.30, 18.30, 19.30 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". На Гоа бобра не ищут!
[16+].
22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Худеем в тесте, [16+].
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Май-на!, [16+].
23.55 Настоящая любовь. [16+].
00.15 Галилео. [16+].
05.15 Животный смех. [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.30 Х/ф. "Цвет волшебства"
[12+].
12.30 Д/ф. "Китайский гороскоп"
[12+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 15.00 Мистические исто-
рии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф.
"Гадалка" [12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Собака Баскервилей".
23.15 Х/ф. "Час пик" [12+].
01.15 Европейский покерный
тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Казанова" [16+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 12.30 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники".
[16+].
09.30 Х/ф. "Кодекс бесчестия"
[16+].
13.00 Х/ф. "Обыкновенное
чудо" [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Ларочка-
людоедка". [16+].
17.00 "Вне закона. Садомазо по-
русски". [16+].
17.30 "Вне закона. Хамелеоны".
[16+].
18.00 "Их разыскивает полиция.
Возвращение оборотня". [16+].
18.30, 00.00 "Анекдоты. Луч-
шее". [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. "По данным уголов-
ного розыска" [16+].
03.35 Х/ф. "Убийство свидете-
ля" [16+].
05.15 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].
.

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Зимний вечер в Гаг-
рах" [12+].
10.20 Д/ф. "Жерар Депардье.
Исповедь нового русского"
[16+].
11.10 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Х/ф. "Берега" [12+].
13.40 "Хроники московского
быта. Молодой муж". [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.35 Х/ф. "Большая перемена"
[12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 Тайны нашего кино. "Со-
бачье сердце". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Рождество Эркюля
Пуаро" [12+].
22.20 Х/ф. "Гараж" [6+].
00.20 "Спешите видеть!" [12+].
00.55 Х/ф. "Летят журавли"
[12+].
02.50 Т/с. "Всё о муравьях"
[12+].
03.20 "Дом вверх дном". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30, 12.30, 03.20 Х/ф. "Оцео-
ла: Правая рука возмездия"
[12+].
12.55, 04.55 Х/ф. "Северино"
[12+].
14.15, 16.00 Х/ф. "Апачи" [12+].
16.20 Х/ф. "Ульзана. Судьба и
надежда" [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Вторая поло-
вина" [16+].
20.20 Т/с. "След. Ночь длинных
ножей" [16+].
21.00 Т/с. "След. Клан" [16+].
21.45 Т/с. "След. Случай на охо-
те" [16+].
22.25 Т/с. "След. Безнаказан-
ность" [16+].
23.15 Т/с. "След. 34 киллера"
[16+].
00.00 Т/с. "След. Мечты" [16+].
00.50 Т/с. "След. Пестрая лен-
та" [16+].
01.35 Х/ф. "Волга-Волга" [12+].

06.00 Д/с. "Дипломатия". "При-
ручить льва" [12+].
07.10 Х/ф. "Опасно для жизни!".
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.35 Д/с. "BBС". 100 лет и один
день". "Рассекая винтами
небо. Атакуют вертолетчики"
[12+].
10.20 Т/с. "Тайная стража.
Смертельные игры" [16+].
13.15 Д/ф. "Маршал Василевс-
кий" [12+].
14.20 Х/ф. "Дайте жалобную
книгу".
16.20 Х/ф. "Зигзаг удачи".
18.30 Д/ф. "ТУ-160. "Белый Ле-
бедь" стратегического назначе-
ния" [12+].
19.30, 04.45 Д/с. "История воен-
ных парадов на Красной пло-
щади" [12+].
20.25 Х/ф. "Ва-банк" [16+].
22.30 Х/ф. "Ва-банк 2, или Ответ-
ный удар" [16+].
00.10 Х/ф. "Шофер на один
рейс" [12+].
03.00 Х/ф. "Длинное, длинное
дело..." [6+].
05.35 Д/с. "Москва фронту"
[12+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 Д/с. "Бывшие" [16+].
07.30, 06.00 "Стильное настро-
ение". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 Х/ф. "Горя бояться - сча-
стья не видать" [12+].
11.05, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
11.10 Х/ф. "Когда ее совсем не

СТС
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 27 декабря
ждешь...".
17.30 "Красота на заказ". [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Последнее дело
Казановы" [16+].
20.45 Х/ф. "Роза прощальных
ветров" [16+].
22.30 "Достать звезду". [16+].
23.30 Х/ф. "Малышка на милли-
он" [16+].
02.00 Х/ф. "Алекс и Эмма" [16+].
03.50 Х/ф. "Соммерсби" [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.20 "Наблюдатель". "Кино
ради жизни".
11.35 Д/ф. "Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза".
12.05 "Живая Вселенная".
"Солнце и Земля. Вспышка".
12.30 Д/с. "Дворцы Романо-
вых". "Цена свободы".
13.00 "Острова".
13.40 "Письма из провинции".
Поселок Ягодное (Магаданская
область).
14.05 "Больше, чем любовь".
14.45, 01.55 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны".
15.50 Д/ф. "По лабиринтам ди-
нозавриады".
16.45 "Юбиляры года". Алек-
сандр Збруев. Творческий ве-
чер.
18.00 "События года". XII Мос-
ковский Пасхальный фести-
валь. Дирижер Валерий Герги-
ев.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 "Искатели". "Бермудский
треугольник Белого моря".
20.35 "Юбиляры года". Тамара
Семина.
21.25 Т/с. "Жены и дочери".
23.35 Х/ф. "Дантон".
02.50 Д/ф. "Томас Кук".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30 "Мать и дочь" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Сердце про-
сит" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00, 04.40 "Наставник" [6+].
13.30 "Татары" [12+].
14.00, 02.30 Д/ф. "80 чудес све-
та" [12+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
15.40 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" [6+].

16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.30 "Твоя профессия".
17.45 "Мы танцуем и поем".
18.00 "Молодежь on line". [12+].
19.00, 21.00 "Новости Татарста-
на" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.30 "Соотечественники".
[12+].
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Динамо" - "Ак Барс". Трансля-
ция из Минска. [12+].
00.30 Т/с. "Возвращаюсь к тебе"
[12+].
01.30 "Ты знала..." Поет А. Ло-
минский. [12+].
03.30 Х/ф. "Первый театр" [12+].
04.15 "Родная земля" [12+].

07.00 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Собес в ребро" [16+].
08.25 Т/с. "Интерны" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Смертельное ору-
жие 4" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Перевоз-
чик 2" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Начало конца" [16+].
15.00, 19.00, 19.30 Т/с. "Универ.
Новая общага" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Схватка"
[16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Сердца
трех" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Дурная
Слава" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Дети куку-
рузы" [16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Восстав-
шие из ада" [16+].
18.00 Т/с. "Универ". "Геймер"
[16+].
18.30 Т/с. "Универ". "Изгнание"
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц". "Финал", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Д/ф. "Жизнь. Инструкция
по применению" [16+].
02.00 Х/ф. "Сердцеед" [16+].
04.00, 05.00 "СуперИнтуиция".
[16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "С
крунзами наравне / Торзила"
[12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Пингвин остается в
кадре. Пингвин и тупик" [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".

07.10 М/с. "Руперт и чудеса".
07.30 "Мы идем играть!".
07.50, 11.10, 12.40, 14.30, 15.15,
20.00 М/ф. "С днем рождения,
Карусель!".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50 М/с. "Даша - путешествен-
ница".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.40, 19.15 М/с. "Трансформе-
ры. Боты-спасатели".
12.10 "Мультстудия".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.05 "Давайте рисовать!" "Но-
вогодняя рыбка".
15.00 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
17.10, 05.10 "Ералаш".
19.40 "Пора в космос!".
20.55 М/с. "Новые приключения
пчелки Майи".
21.25 М/ф. "Маша и Медведь".
21.35 "НЕОвечеринка". Перво-
бытная.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 Х/ф. "Приключения Элек-
троника".
02.30 М/ф. "Ну, погоди!".
04.50 М/ф. "В стране веселой
детства".
05.55 "Вопрос на засыпку".
06.35 М/с. "Мир слов".

08.00 Трофеи. [16+].
08.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.00, 23.00 Следопыт. [12+].
09.30, 20.35 В мире рыбалки.
[12+].
09.55 Планета охотника. [16+].
10.25, 16.30, 04.30 Уроки рыбной
ловли. [16+].
10.50, 01.30 Карпфишинг. [12+].
11.20, 04.55 На реке и озере.
[16+].
11.45, 21.30, 01.00 На охотничь-
ей тропе. [16+].
12.15, 00.00 Подсекай, Семе-
ныч. Секреты зимней рыбалки.
[12+].
13.15, 05.20 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
14.00 Вкусная рыбалка. [16+].
14.45, 22.45 Советы бывалых.
[12+].
15.00, 20.05 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.30 Оружейные дома Европы.
[16+].
16.00, 21.00 Охота с луком.
[16+].
16.55, 06.35 Нахлыст. [12+].
17.25, 07.30 Под водой с ружь-
ем. [16+].
17.55, 07.05 Меткий выстрел.

[16+].
18.20, 19.35 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
18.35, 06.05 Рыболов-эксперт.
[12+].
19.05 Сезон охоты. [16+].
22.00 Стрелковый спорт. [16+].
22.15 Плaнета рыбака. [12+].
23.30 Морская подводная охо-
та. [16+].
02.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
02.30 Рыболовный гид. [12+].
03.00 Рыбалка на каяке с Джи-
мом Сэммонсом. [12+].
03.30 Я и моя собака. [16+].
04.00 Охота без оружия. [16+].

07.05 М/с. "Рыбология" [6+].
07.30 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
08.00 М/с. "На замену" [6+].
08.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
09.30, 06.50 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Спецагент Осо".
10.30 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
12.05 М/с. "Пластилинки. Азбу-
ка".
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, 19.35
М/с. "Черный плащ" [6+].
20.00 Анимац. фильм "Дюймо-
вочка". (США).
21.45 М/ф. "Лис и пес 2".
23.00 Т/с. "Десятое королев-
ство" [12+].
00.00 Х/ф. "Рождественский
коттедж" [12+].
02.05 Х/ф. "Я никогда не буду
твоей" [16+].
04.05, 05.00 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
05.50 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
06.20 М/с. "Гравити Фолз" [6+].

07.05 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".
07.35 "Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов".
08.00, 19.30 "Полигон". Саперы.
08.30, 20.00 "Полигон". Корд.
09.00 "Живое время. Панорама
дня".
11.25 "Угрозы современного
мира". Смертельный диагноз.
11.55 "Угрозы современного
мира". Информационный кап-
кан.
12.25, 01.10 "Наука 2. 0".

13.30, 02.15, 06.00 "Моя плане-
та".
14.00, 20.30, 23.15 "Большой
спорт".
14.20 "Золото нации".
14.50 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.55 Х/ф. "Погружение" [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Трактор" (Челя-
бинск). Прямая трансляция.
23.35 "Астероиды - хороший,
плохой, злой".
00.40 "POLY. тех".
02.50 Д/ф. "Иди и вернись по-
бедителем".
03.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
04.20 "Прототипы".
05.20 "Полигон".

08.05 Лавки чудес. [12+].
08.35 Я - фермер. [12+].
09.05 Дачная экзотика [6+].
09.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
10.00 Побег из города. [12+].
10.30, 16.30, 07.00 Проект меч-
ты №135. [12+].
11.00, 00.30, 06.00 Домик в
Америкe. [12+].
11.30, 18.00, 04.35 Горожане
будущего. [12+].
12.25, 01.00 Красиво жить.
[12+].
12.55, 05.30 Огородные вреди-
тели. [12+].
13.25, 06.30 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
13.55 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
14.25 Быстрые рецепты. [12+].
14.40 Усадьбы будущего. [12+].
15.10 Пруды. [12+].
15.40 Безопасность. [12+].
16.10, 20.40, 02.30 Дворовый
десант. [12+].
17.00, 01.30 Зеленая аптека.
[12+].
17.30, 00.00, 07.30 Мaстер. [12+].
18.55 Органическое земледе-
лие [6+].
19.25 Лучки-пучки. [12+].
19.40 Беспокойное хозяйство.
[12+].
20.10 Дачные радости. [12+].
21.00 Домашняя экспертиза.
[12+].
21.30 Дом, который построил.
[16+].
22.15 Топ-10. [12+].
22.45 Подворье. [12+].
23.00, 03.05 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.30 Сравнительный анализ.
[16+].
02.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
02.50 Готовимся к зиме. [12+].
03.35 Проект мечты №93. [12+].
04.05 Деревянная Россия.
[12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 28 декабря

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Неисправимый
лгун".
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
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. "Юрий Николаев. "Не
могу без ТВ" [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Ледниковый период".
16.10 Д/ф. "Укрощение Амура".
16.55 "Голос. За кадром". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию" [12+].
18.45 "Кто хочет стать милли-
онером?".
19.50 "Минута славы". "Дорога
на Олимп!" [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Успеть до полуночи".
[16+].
23.35 "Что? Где? Когда?" Финал
года.
01.15 Х/ф. "Отчаянная домохо-
зяйка" [16+].
03.10 Х/ф. "Некуда бежать"
[16+].
05.05 "Контрольная закупка".

04.40 Х/ф. "Добрая подружка
для всех" [12+].
06.35 "Сельское утро". [12+].
07.00 "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". Пер-
вое русское плавание кругом
света", [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.20 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Рябины гроздья
алые" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Рябины гроздья
алые" [12+].
16.40 "Десять миллионов".
[12+].
17.45 "Измайловский парк".
[16+].
20.00 "Вести". [12+].
20.30 Х/ф. "Пенелопа" [12+].
00.15 Х/ф. "Мой принц" [16+].
02.15 Х/ф. "Лабиринт Фавна"
[16+].
04.15 "Комната смеха". [12+].

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.05, 12.55, 15.40, 16.55
"Погода на "ОТВ".
07.00 Д/ф. "Арктика: школа вы-
живания" [16+].
07.35 "События УрФО". [16+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал". [16+].
09.20 М/ф. "Необыкновенный
матч", "Матч-реванш".
10.00 М/ф. "Школа вампиров ".
11.00 М/ф. "Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях".
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55 "Погода на ОТВ".
12.00 "Патрульный участок на
дорогах". [16+].
12.30 "Национальное измере-
ние". О представителях нацио-
нально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-
сенсов". 9 сезон. [16+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15, 00.15 "Все о загородной
жизни". [12+].
16.35 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.00 Х/ф. "Берегись автомоби-
ля!" [12+].
19.00, 23.45 Итоги недели.
20.00 Х/ф. "Золотой теленок"
[12+].
23.20 К 70-летию Уральского
хора фильм "Маленький сек-
рет для большого коллектива".
[16+].
00.35 "Мировые битвы экстра-
сенсов". 11 сезон. [16+].
02.35 "Ночь в филармонии".
03.15 Х/ф. "12 стульев" [12+].
05.35 "Действующие лица".

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 Зи-
миным".
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 проис-
шествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевиде-
ние".
19.50 "Новые Русские сенса-
ции". [16+].
20.45 "Ты не поверишь!" [16+].
21.45 "Остров". Финал. [16+].
23.15 "Луч Света". [16+].
23.50 Т/с. "Версия 3" [16+].
03.40 "Авиаторы". [12+].

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

05.00 Т/с. "Вкус убийства" [16+].
09.00 Х/ф. "Стая" [16+].
11.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.30 "Странное дело": "Плане-
та богов". [16+].
16.30 "Секретные территории":
"Наследие инопланетных ар-
хитекторов". [16+].
17.30 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Эксперимент "Земля".
[16+].
18.30 Концерт "Нас не оцифру-
ешь" [16+].
20.20 Х/ф. "Монгол" [16+].
22.30, 04.00 Х/ф. "Любить по-
русски" [16+].
00.20 Х/ф. "Любить по-русски 2"
[16+].
02.10 Х/ф. "Любить по-русски 3:
Губернатор" [16+].

06.00 М/ф. "Кем быть?".
07.35 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 Веселое Диноутро.
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.20 М/с. "Смешарики".
10.05 М/с. "Алиса знает, что де-
лать!" [6+].
10.40 Х/ф. "Сердце дракона.
Начало" [12+].
12.15 Х/ф. "Безумно влюблен-
ный" [16+].
14.10 Х/ф. "Укрощение стропти-
вого" [16+].
16.00, 16.30 6 кадров. [16+].
17.00 Мастершеф. [16+].
19.10 М/ф. "Золушка. Полный
вперед" [16+].
20.45 Х/ф. "Звездная пыль"
[16+].
23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". Худеем в тесте, [16+].
00.10 Галилео. [16+].
05.10 Животный смех. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.00 М/ф.
09.30 Х/ф. "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Знакомство".
11.00 Х/ф. "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Кровавая над-
пись".
12.30 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Король шантажа".
14.00 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Смертельная схватка".
15.15 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра".
16.45 Х/ф. "Молодой Шерлок
Холмс" [12+].

19.00 Х/ф. "Час пик 2" [12+].
20.45 Х/ф. "Плохие парни" [16+].
23.15 Х/ф. "Плохой Санта" [16+].
01.00 Х/ф. "Цвет волшебства"
[12+]..

06.00, 08.40 М/ф.
06.10 Х/ф. "Ты - мне, я - тебе"
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
09.30 Х/ф. "Ловушка для одино-
кого мужчины" [16+].
11.20 Х/ф. "Алмазы шаха" [16+].
13.30 "Анекдоты". [16+].
15.10 Х/ф. "Кикбоксер" [16+].
17.10 Х/ф. "Кикбоксер 2: Доро-
га назад" [16+].
19.00 Х/ф. "Кикбоксер 3: Искус-
ство войны" [16+].
21.00 "Продюсеры с большой
дороги". Отборочные концерты
в Санкт-Петербурге и Белгоро-
де. [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
00.00 "Продюсеры с большой
дороги". Отборочные туры в
Санкт-Петербурге и Белгороде.
[16+].
02.05 Х/ф. "Злой дух Ямбуя"
[16+].
04.05 Х/ф. "Тревожный вылет"
[16+].

04.40 "Марш-бросок". [12+].
05.15 М/с. "Приключения капи-
тана Врунгеля".
06.40 Х/ф. "Мистер Икс" [12+].
08.35 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.05 Х/ф. "Три орешка для Зо-
лушки" [6+].
10.30 "Добро пожаловать до-
мой!" [6+].
11.20 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф. "Молодая жена"
[12+].
13.40 Х/ф. "Карнавал" [12+].
14.45 "Карнавал". Продолже-
ние фильма. [12+].
17.00 Новогодняя комедия. "За-
гадай желание". [12+].
18.40 Новогодняя комедия.
"Мужчина в моей голове". [16+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
00.15 Временно доступен. Лю-
бовь Казарновская. [12+].
01.20 Х/ф. "Задача с тремя не-
известными" [12+].
03.55 "Городские войны. Этот
Новый, Новый год". [16+].

06.10 "Территория спорта".
[12+].
06.20 Х/ф. "Апачи" [12+].
07.55 М/ф. "Конек-Горбунок",
"Дюймовочка".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Пестрая лен-
та" [16+].
11.00 Т/с. "След. Мечты" [16+].

11.50 Т/с. "След. 34 киллера"
[16+].
12.35 Т/с. "След. Бальзамиров-
щик" [16+].
13.15 Т/с. "След. Глубокая замо-
розка" [16+].
13.55 Т/с. "След. Мистер Икс"
[16+].
14.35 Т/с. "След. Опилки судь-
бы" [16+].
15.15 Т/с. "След. Зачистка"
[16+].
16.05 Т/с. "След. Три вора" [16+].
16.55 Т/с. "След. Место смерти
изменить нельзя" [16+].
17.40 Т/с. "След. Наводка" [16+].
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.40,
23.35, 00.35, 01.25 Х/ф. "Плати-
на" [16+].
02.25 Х/ф. "Президент и его
внучка" [12+].
04.25 Х/ф. "Ульзана. Судьба и
надежда" [12+].

06.00 Х/ф. "Дача".
07.45 М/ф.
09.45 "Брэйн ринг". Интеллек-
туальная игра на кубок Мино-
бороны России.
10.45, 13.15 Т/с. "Секретный
фарватер" [6+].
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 Х/ф. "Случай в квадрате
36-80" [12+].
18.15 Т/с. "Вечный зов" [12+].
01.15 Х/ф. "Вам и не снилось..."
[6+].
03.00 Х/ф. "Сентиментальный
роман" [6+].
04.55 Д/с. "История военных
парадов на Красной площади"
[12+].

06.30, 07.00 М/с. "Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт" [12+].
06.50, 07.20, 22.40 "Одна за
всех". [16+].
07.30, 06.00 "Стильное настро-
ение". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30, 18.00, 05.20 Д/с. "Звезд-
ные истории" [16+].
09.20 "Спросите повара". [16+].
10.20 Х/ф. "Скарлетт" [16+].
17.00 "Давай оденемся!" [16+].
19.00 Х/ф. "Водоворот чужих
желаний" [16+].
23.30 Х/ф. "Однажды в Амери-
ке" [16+].
03.50 Х/ф. "Ребро Адама" [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 Х/ф. "Деловые люди".
11.30 Д/ф. "Давайте жить друж-
но".
12.10 "Большая семья". Г. Ха-
занов.
13.05 "Пряничный домик".
"Сани, саночки".
13.30 М/ф. "Каштанка", "Умка",
"Умка ищет друга".
14.20 "Красуйся, град Петров!"
Петергоф. Фермерский дворец.
14.50, 01.55 Т/с. "Семнадцать
мгновений весны".
15.40 Д/ф. "Дожить до светлой
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 28 декабря
полосы. Татьяна Лиознова".
16.35 "Я славлю разлуку, что
связывает нас..." Вечер-посвя-
щение Исааку Шварцу в КЗЧ.
17.50 Х/ф. "Звонят, откройте
дверь".
19.05 "Больше, чем любовь".
19.45 "Романтика романса".
Романсы и песни из кинофиль-
мов.
20.40 "Вспоминая Ольгу Аросе-
ву". Творческий вечер в теат-
ре Сатиры.
22.00 Концерт "Андреа Бочел-
ли. Мое Рождество".
23.00 "Белая студия". Тимур
Бекмамбетов.
23.40 Х/ф. "Какими мы были".
01.35 М/ф. "Ограбление по...2".
02.50 Д/ф. "Рафаэль".

07.00 Спектакль "Бурлак" [12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
11.30 "Здоровая семья: мама,
папа и я". [12+].
11.45 "ДК". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 I Республиканский теле-
визионный фестиваль работа-
ющей молодежи [6+].
16.00 "И мое Слово - Душа моя".
Телеочерк о Чингизе Айтмато-
ве. [12+].
17.00 "Душа в песне". Ф. Сала-
хов". [12+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 "В мире знаний" [12+].
19.30 "Газпром трансгаз Ка-
зань. Итоги года". [12+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарста-
на. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].

23.20 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Покровские ворота"
[12+].
03.00 Х/ф. "Сердце ждет люб-
ви..." [12+].

07.00, 05.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Код Букиных" [16+].
07.40 М/с. "Слагтерра". "Танцы
во льдах" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: омниверс"
[12+].
08.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
14.00 "Comedy Woman". [16+].
15.00 "Комеди Клаб". [16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
17.00 "Stand up", [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
20.00 Х/ф. "Матрица" [16+].
22.35 "Комеди клаб. Лучшее",
[16+].
23.00, 02.45 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Великолепная афе-
ра" [16+].
03.45 М/ф. "Безумный, безум-
ный, безумный кролик Банни"
[12+].
05.55 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "Что
случилось, Чок? / Друзья сопер-
ники" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"День Шина / Настоящий муж-
чина" [12+].

07.00 М/с. "Томас и его друзья".
07.45 М/с. "Приключения отваж-
ных кузенов".
08.30 "Мы идем играть!".
08.45, 22.00 М/с. "Свинка Пеп-
па".
09.35 "Все, что Вы хотели знать,
но боялись спросить".
10.05 "НЕОвечеринка". Перво-
бытная.

10.30 "В гостях у Витаминки".
10.50 Х/ф. "Золотой цыпленок".
12.05 М/ф. "Машины сказки. Три
поросенка".
12.15, 05.20 "Дорожная азбука".
13.00 М/ф. "Все дело в шляпе",
"В Муми-дол приходит осень".
13.35 "Мода из комода". [12+].
14.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
18.50 М/ф. "Падал прошлогод-
ний снег", "По щучьему веле-
нию".
19.25, 06.30 "Мультстудия".
20.00 М/с. "Смурфики".
21.30 "Школа Аркадия Парово-
зова".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 М/с. "Смешарики".
23.35 М/с. "Секретная служба
Санта-Клауса".
00.25 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
00.50 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
01.45 "Тайны сказок". "Дочь-
семилетка".
02.00 "ЕХперименты". Ниже
нуля. [12+].
02.25 Х/ф. "Каменный цветок"
[12+].
03.45 "Про палитры и пюпит-
ры".
04.00 М/ф. "Черная курица".
04.20 Х/ф. "По секрету всему
свету".
06.05 М/с. "Ангелина Балерина.
История продолжается".

08.00, 18.40, 22.25 Фотоохота.
[12+].
08.30, 19.10 Сезон охоты. [16+].
09.00, 19.40 Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммонсом. [12+].
09.30, 17.45 Прикладная ихтио-
логия. [12+].
10.00, 20.10, 03.50, 06.20 Горная
охота. [16+].
10.30, 15.05, 18.15, 23.10, 01.55
Меткий выстрел. [16+].
10.55 Клевое место. [12+].
11.25 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
12.10 Рыбалка с Баком Макни-
ли. [16+].
12.30 Нахлыст. [12+].
13.00, 00.05 Рыболовные путе-
шествия. [12+].
13.55, 16.00 Советы бывалых.
[12+].
14.10, 22.00, 01.00 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].

14.35, 23.35, 01.25 На охотничь-
ей тропе. [16+].
15.30, 02.20 Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом. [12+].
16.15 Оружейные дома Европы.
[16+].
16.45 Планета охотника. [16+].
17.15, 07.30 Под водой с ружь-
ем. [16+].
20.40, 06.00 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
21.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
21.30 Рыболов-эксперт. [12+].
22.55 От нашего шефа. [12+].
02.50 Подсекай, Семеныч. Сек-
реты зимней рыбалки. [12+].
04.20 Охотничьи собаки. [16+].
04.50 Рыбалка с Дэйвом Барэ-
мом. [16+].
05.15 Тропа рыбака. [12+].
05.45 Мастер-класс. [16+].
06.50 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
08.00 М/ф. "Щелкунчик" [6+].
08.30 М/ф. "Сказка о золотом
петушке" [6+].
09.00 М/с. "Умелец Мэнни".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
10.30 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.00 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
11.25 М/с. "Пластилинки. Азбу-
ка".
11.30, 11.40 М/с. "Новаторы"
[6+].
11.50 М/ф. "Новогоднее путеше-
ствие" [6+].
12.05, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55,
14.25 М/с. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
15.00 Устами младенца.
15.45 Анимац. фильм "Красави-
ца и чудовище: Чудесное Рож-
дество". (США).
17.00 Правила стиля [6+].
17.30 Х/ф. "Лучший подарок на
Рождество" [6+].
19.15, 19.45 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
20.00 Анимац. фильм "С Рожде-
ством от всего сердца!" (США).
21.00 Х/ф. "Держись, Чарли! Это
Рождество!".
22.50 Х/ф. "Силач Санта-Клаус"
[12+].
00.55 Х/ф. "Рождественский
коттедж" [12+].
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с.
"Доктор Кто" [16+].

07.00, 06.30 "Моя планета".
08.05 "Астероиды - хороший,
плохой, злой".
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 22.15,
23.50 "Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.50 "Уроки географии".
10.30 "В мире животных".
11.20, 04.05 "Индустрия кино".
11.50 "НЕпростые вещи". Часы.

12.25 "НЕпростые вещи". Бу-
терброд.
12.55 "Полигон". Саперы.
13.25 "Полигон". Корд.
14.05 "Задай вопрос министру".
14.45 "Сборная-2014" с Дмит-
рием Губерниевым".
15.15 "24 кадра". [16+].
15.40 "Наука на колесах".
16.10 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
16.40 Х/ф. "Кандагар" [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Салават Юлаев"
(Уфа). Прямая трансляция.
22.30 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".
23.05 Биатлон. "Рождественс-
кая гонка звезд". Масс-старт.
Прямая трансляция из Герма-
нии.
00.05 Биатлон. "Рождественс-
кая гонка звезд". Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция из
Германии.
00.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд (до 20 лет). Рос-
сия - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Швеции.
02.10 Профессиональный бокс.
04.35 "Наука 2. 0".

08.00, 15.55, 20.40, 01.50 Дворо-
вый десант. [12+].
08.20, 21.00, 02.10 Миллион на
чердаке. [12+].
08.50, 19.40, 02.40 Домашняя
экспертиза. [12+].
09.20, 23.55, 03.10 Горожане
будущего. [12+].
10.15, 01.20, 06.00 Идеи для ва-
шего дома. [12+].
10.45, 16.45, 00.50, 06.30 Побег
из города. [12+].
11.15, 22.30, 04.05 Секреты сти-
ля. [12+].
11.45, 04.35 Зеленая аптека.
[12+].
12.15, 07.00 Тихая охота. [12+].
12.45 Проект мечты №132.
[12+].
13.15 Дачные радости. [12+].
13.30, 18.15, 07.30 Огородные
вредители. [12+].
14.00 Усадьбы будущего. [12+].
14.30, 23.30 Среда обитания.
[16+].
14.55 Деревянная Россия.
[12+].
15.25, 22.00 Осторожно - злая
собака. [12+].
16.15 Безопасность. [12+].
17.15 Органическое земледе-
лие [6+].
17.45 Особый вкус. [12+].
18.45 Ландшафтный дизайн.
[12+].
19.10 Я - фермер. [12+].
20.10 Беспокойное хозяйство.
[12+].
21.30 Огороды. Экзотика. [12+].
23.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
05.05 Удивительные обитатели
сада.
05.30 Проект мечты №135.
[12+].
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 29 декабря

05.50 Х/ф. "Формула любви"
[12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Формула любви"
[12+].
07.45 "Армейский магазин".
[16+].
08.15 М/с. "София Прекрасная".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. "Пираты Карибского
моря: На краю Света" [12+].
15.30 "Голос". Финал. [12+].
18.00 "Ледниковый период".
Финал.
21.00 Воскресное "Время". Ито-
ги года.
22.00 "Повтори!" [16+].
00.20 Х/ф. "Люди в черном 2"
[16+].
02.00 Х/ф. "В ночи" [16+].
04.10 "Контрольная закупка".

05.30 Х/ф. "Крупногабаритные"
[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. "Отель для Золушки"
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 "Смеяться разрешается".
[12+].
16.05 "Битва хоров". [12+].
18.00 Х/ф. "Формула счастья"
[12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.30 Х/ф. "Пенелопа" [12+].
00.10 Х/ф. "Под знаком Девы"
[12+].
02.05 Х/ф. "Без изъяна" [16+].
04.00 "Планета собак". [12+].
04.30 "Городок". [12+].

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 07.00 Д/ф. "Арктика: шко-
ла выживания" [16+].
06.55, 08.05, 09.55, 11.55, 12.25,
15.10, 15.40, 16.55 "Погода на
ОТВ".

07.50, 00.35 "Студенческий го-
родок". [16+].
08.10 "Все о загородной жизни".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
10.00 М/ф. "Вокруг света за 80
дней".
12.00, 00.00 "Город на карте".
[16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
15.15 "Уральская игра". [12+].
15.45 "События. Образование".
[16+].
15.55 "События. Парламент".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 "Наследники Урарту".
[16+].
16.30 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
16.45 "УГМК: наши новости".
[16+].
17.05 "ДИВС-экспресс".
17.20, 02.55 Х/ф. "12 стульев"
[12+].
22.30 "Что делать?". [16+].
00.15 "Контрольная закупка".
[12+].
00.50 "Мировые битвы экстра-
сенсов". 11 сезон. [16+].

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, 20.50 Т/с. "Груз" [16+].
17.20 "Следствие вели..." [16+].
18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 "Анастасия Волочкова.
Моя исповедь". [16+].
00.35 Т/с. "Версия 3" [16+].
04.25 "Авиаторы". [12+].
05.00 Т/с. "Адвокат" [16+].

05.00 Х/ф. "Любить по-русски"
[16+].
06.00 Х/ф. "Любить по-русски 2"
[16+].
07.45 Т/с. "Наваждение" [16+].
15.30 Т/с. "Нина" [16+].
23.20 "Хулиган. Исповедь".
[16+].
01.00 Х/ф. "Монгол" [16+].
03.20 Х/ф. "Фобос" [16+].

06.00 М/ф. "Вершки и корешки".
07.35 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Алиса знает, что де-
лать!" [6+].
09.35 М/с. "Смешарики".
09.50 Мастершеф. [16+].
12.00 Снимите это немедленно!
[16+].
13.00 М/ф. "Клуб Винкс. Вол-
шебное приключение" [12+].
14.30 М/ф. "Золушка. Полный
вперед" [16+].
16.00, 16.30 6 кадров. [16+].
16.35 Х/ф. "Звездная пыль"
[16+].
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". На ГОА бобра не ищут!
[16+].
21.00 Х/ф. "Джек Ричер" [16+].
23.30 Шоу Уральских пельме-
ней. Май-на!, [16+].
00.25 Галилео. [16+].
05.25 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. "Молодой Шерлок
Холмс" [12+].
12.00 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Собака Баскервилей".
15.15 Х/ф. "Час пик" [12+].
17.15 Х/ф. "Час пик 2" [12+].
19.00 Х/ф. "Час пик 3" [16+].
20.45 Х/ф. "Плохие парни 2"
[16+].
23.45 Х/ф. "Плохие парни" [16+].
02.15 Х/ф. "Плохой Санта" [16+].
04.00 Х/ф. "Принцесса специй"
[12+].

06.00 Х/ф. "Триста лет спустя"
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 М/ф.
09.30, 04.00 Х/ф. "Тайна "Чер-
ных дроздов" [16+].
11.30 Х/ф. "Свой среди чужих,
чужой среди своих" [16+].
13.30 "Анекдоты". [16+].
15.00, 02.00 Х/ф. "Не надо печа-
литься" [16+].
17.00 Х/ф. "Все будет хорошо"
[16+].
19.00 Х/ф. "Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо" [16+].
21.00 "Продюсеры с большой
дороги". Отборочные туры в
Ростове-на-Дону и Сочи. [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
00.00 "Продюсеры с большой
дороги". Отборочные концерты

в Ростове-на-Дону и Сочи.
[16+].

04.50 М/с. "Приключения капи-
тана Врунгеля".
05.45 Х/ф. "Храбрый портняж-
ка" [6+].
07.15 "Фактор жизни" [6+].
07.50 Х/ф. "Ирония удачи" [12+].
09.35 Х/ф. "Сказка о потерянном
времени" [6+].
10.55 "Барышня и кулинар"
[6+].
11.30, 00.05 События.
11.45 "Смех с доставкой на
дом". концерт. [12+].
12.15 Х/ф. "Гараж" [6+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 "Петровка, 38".
15.30 Х/ф. "Игрушка" [6+].
17.25 Х/ф. "Партия для чемпи-
онки" [12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. "Каменская. Не ме-
шайте палачу" [16+].
00.25 Х/ф. "Слушатель" [16+].
02.15 Х/ф. "Назад к счастью, или
Кто найдет Синюю птицу" [12+].
04.30 Т/с. "Исцеление любо-
вью" [12+].
.

06.15 М/ф. "Новогодняя ночь",
"Мороз Иванович", "Обезьянки,
вперед", "Храбрый олененок",
"Гуси-лебеди", "Царевна-ля-
гушка".
08.00 Х/ф. "Волга-Волга" [12+].
10.00 "Сейчас".
10.10, 11.40, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Т/с. "Тени исчеза-
ют в полдень" [12+].
18.00 "Главное".
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.40,
23.35, 00.35, 01.25 Х/ф. "Плати-
на" [16+].
02.20 Х/ф. "Солдат Иван Бров-
кин" [12+].
04.05 Х/ф. "Иван Бровкин на
целине" [12+].

06.00 Х/ф. "Вас ожидает граж-
данка Никанорова".
07.45 Х/ф. "Король Дроздобо-
род".
09.00 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
09.45 Х/ф. "Город принял" [12+].
11.15 Х/ф. "Правда лейтенанта
Климова" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф. "Ва-банк" [16+].
15.05 Х/ф. "Ва-банк 2, или Ответ-
ный удар" [16+].
16.45 Х/ф. "Посейдон" спешит
на помощь" [6+].
18.15 Т/с. "Вечный зов" [12+].
01.35 Х/ф. "Свинарка и пастух".

03.20 Х/ф. "Отцы и деды".
04.55 Д/ф. "Солдатский долг
маршала Рокоссовского" [12+].

06.30, 07.00 М/с. "Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт" [12+].
06.50, 07.20, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30, 06.00 "Стильное настро-
ение". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30, 18.00 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
09.30 Х/ф. "Дамское счастье"
[16+].
17.30 "Красота на заказ". [16+].
19.00 Х/ф. "Умница, красавица"
[16+].
23.30 Х/ф. "Мой единственный"
[16+].
01.35 Х/ф. "Молчи в тряпочку"
[16+].
03.30 Х/ф. "Мисс Марпл. Зерка-
ло треснуло" [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Зигзаг удачи".
12.00 "Легенды мирового кино".
Шарль Азнавур.
12.35 М/ф. "Рождественские
сказки".
13.50 Д/ф. "Чудеса адаптации".
14.40 Концерт "Андреа Бочел-
ли. Мое Рождество".
15.35 "Кто там...".
16.05 "Песня не прощается..."
Избранные страницы "Песни
года".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 К юбилею киностудии "90
шагов".
18.55 Х/ф. "Красная палатка".
21.30 "Больше, чем любовь".
22.50 Опера "Соловей и другие
сказки".
00.45 "Вслух". Поэзия сегодня.
01.30 М/ф. "Кот в сапогах".
01.55 "Искатели". "Тайна ханс-
кой казны".
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Шамбор. Воз-
душный замок из камня".

07.00 Спектакль "Золотое ябло-
ко" [12+].
08.30 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "В стране сказок".
11.15 "Школа".
11.30 "Тамчы-шоу".
12.00 "Мы танцуем и поем".
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Батальон". [12+].
13.30 "Чудаки". [12+].

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

ТВЦ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ТНВ

ОТВ

РЕН-ТВ

СТС

НТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

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



В
Н

И
М

А
Н

И
Е

: З
а 

не
со

вп
ад

ен
ие

 в
ре

м
ен

и 
и 

на
зв

ан
ие

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 р
ед

ак
ци

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
не

 н
ес

ет

Красноуральский Рабочий

14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.00 "Татары" [12+].
15.30 Телеочерк о И. Махмуто-
вой. [12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Караоке по-татарски".
[12+].
18.15 "Дорога без опасности".
[12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 Концерт "КВН РТ-2013"
[12+].
19.45 "Профсоюз - союз силь-
ных". [12+].
20.00 "НЭП". [12+].
20.15 "Бизнес Татарстана".
[12+].
20.30 "Семь дней". [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Донбасс" - "Ак Барс". Транс-
ляция из Донецка. [12+].
00.00 "Музыкальная десятка".
[12+].
01.00 "Молодежь on line". [12+].
02.00 Х/ф. "Опасный возраст"
[16+].
04.00 Телеочерк о Н. Гараевой.
[12+].

07.00, 04.40 Т/с. "Счастливы
вместе". "Созвездие Букина"
[16+].
07.30, 05.10 Т/с. "Счастливы
вместе". "Косметические
меры" [16+].
08.00 М/с. "Слагтерра". "На-
следство" [12+].
08.25 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
08.55 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Чудеса любви". [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00 "Комеди клаб. Лучшее",
[16+].
14.30 Х/ф. "Матрица: Перезаг-
рузка" [16+].
17.00 Х/ф. "Матрица: Револю-
ция" [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, 02.40 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Коррупционер"
[16+].
03.40 "Школа ремонта". "36
труб и 720 кубиков". [12+].
05.40 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".

"Рождение Ультра-Шина / Пре-
ступление и наказание" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

07.00 М/с. "Непоседа Паддинг-
тон".
07.35 М/с. "Боб-строитель".
08.15 "Мы идем играть!".
08.30 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
09.45 "Маленький шеф". Фран-
цузская кухня.
10.15 "Подводный счет".
10.30, 04.00 "В гостях у Вита-
минки".
10.50 Х/ф. "Снежная сказка".
11.55 М/ф. "Машины сказки".
12.15, 05.20 "Дорожная азбука".
13.00 М/ф. "Приключения поро-
сенка Фунтика".
13.45 "Пойми меня".
14.10 М/ф. "Домовенок Кузя".
15.10 Т/с. "Классная школа".
16.50 М/ф. "Конек-Горбунок".
18.05, 06.05 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
19.00 "Волшебный чуланчик".
19.30, 06.30 "Мультстудия".
20.00 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Машины сказки", "Фиксики",
"Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка", "Мук", "Эскимоска",
"Смешарики", "Профессор По-
чемушкин", "Почемучка. Юпи-
тер", "Маша и Медведь".
21.20 "Один против всех".
22.05 М/с. "Свинка Пеппа".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 "Ералаш".
23.35 М/с. "Везуха!".
00.00 "Куда глаза глядят".
00.15 Х/ф. "Двенадцать меся-
цев".
02.35 "Говорим без ошибок".
02.50 "Уроки хороших манер".
03.05 "Какое ИЗОбразие!".
03.15 "Путешествуй с нами!"
Клин.
03.30 "Вперед в прошлое!"
Железный век.
03.45 "Путешествуй с нами!"
ЦПКиО им. Горького.
04.20 Х/ф. "По секрету всему
свету".

08.00, 20.20 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
08.30, 19.20 На охотничьей тро-
пе. [16+].
09.00, 16.15, 18.55, 22.30, 04.00
Меткий выстрел. [16+].
09.25, 19.50 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. [12+].
09.55, 18.00, 02.05 Рыболовные
путешествия. [12+].
10.50 Уроки рыбной ловли.
[16+].
11.15, 16.40, 00.40 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
11.45, 05.40 Оружие для охоты.
[16+].
12.15 Наша рыбалка. За нали-
мом. [12+].
13.15 Прикладная ихтиология.
[12+].
13.45, 00.10 Фотоохота. [12+].
14.15, 22.00 Сезон охоты. [16+].
14.45 Рыбалка на каяке с Джи-
мом Сэммонсом. [12+].
15.15 Рыболов-эксперт. [12+].
15.45, 03.00 Горная охота. [16+].
17.05 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
17.30, 23.40, 07.30 Под водой с
ружьем. [16+].
20.45 Советы бывалых. [12+].
21.00 Охота с луком. [16+].
21.30, 05.10 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
22.55 Кухня с Сержем Маркови-
чем. [12+].
23.10 Клевое место. [12+].
01.10 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
01.35, 06.35 Карпфишинг. [12+].
03.30 Оружейные дома Европы.
[16+].
04.25 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
06.10 На реке и озере. [16+].
07.05 Один день на рыбалке.
[16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
08.00 М/ф. "Конек-горбунок"
[6+].
09.00 М/с. "Умелец Мэнни".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
10.30 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.00 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
11.25 М/с. "Пластилинки. Азбу-
ка".
11.30 М/ф. "Новогодняя ночь"
[6+].
11.50 Устами младенца.
12.30, 13.00, 13.30 М/с. "Чип и
Дейл спешат на помощь" [6+].
13.55 Анимац. фильм "Волшеб-
ное Рождество у Микки". (США).
15.00 Это мой ребенок?!
16.15 Анимац. фильм "Роботы".
(США) [6+].
18.00 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
18.30 М/ф. "Лис и пес 2".
19.50, 06.50 М/с. "Финес и
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УСАДЬБАФерб" [6+].
20.00 М/ф. "Снежная королева"
[6+].
21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.10
Т/с. "Десятое королевство"
[12+].
02.10 Х/ф. "Держись, Чарли! Это
Рождество!".
04.00 Х/ф. "Я никогда не буду
твоей" [16+].
05.50 Т/с. "Джесси" [6+].
06.20 М/с. "Гравити Фолз" [6+].

07.00, 06.30 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 14.45, 20.00,
00.45 "Большой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
10.00 "Язь против еды".
10.30 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 "Страна спортивная".
11.45 "На пределе". [16+].
12.45 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
13.45 "АвтоВести".
14.20 "Дневник Сочи 2014".
14.50 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".
15.20 Биатлон. "Рождественс-
кая гонка звезд". Трансляция из
Германии.
16.55 "Сборная-2014" с Дмит-
рием Губерниевым".
17.25 Х/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].
21.10 Х/ф. "Позывной "Стая".
Кулон атлантов" [16+].
22.55 Х/ф. "Позывной "Стая".
Восток - дело тонкое" [16+].
01.15 "Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лучшее". [16+].
03.35 "Наука 2. 0".

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 49 от 12 декабря 2013 года.

08.00, 23.00, 01.55 Усадьбы бу-
дущего. [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, 13.55, 19.40, 03.50 Дворо-
вый десант. [12+].
10.15, 15.15, 01.00, 06.05 Горо-
жане будущего. [12+].
11.10, 21.00, 00.30, 07.00 Побег
из города. [12+].
11.40, 22.30, 07.30 Идеи для ва-
шего дома. [12+].
12.10 Проект мечты №133.
[12+].
12.40, 04.40 Мир русской усадь-
бы. Музыканты в Усадьбе [6+].
13.10, 05.10 Секреты стиля.
[12+].
13.40, 17.40 Дачные радости.
[12+].
14.15 Миллион на чердаке.
[12+].
14.45 Домашняя экспертиза.
[12+].
16.10, 00.00 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
16.40 Я - фермер. [12+].
17.10 Беспокойное хозяйство.
[12+].
18.10, 04.10 Красиво жить.
[12+].
18.40 Проект мечты №134.
[12+].
19.10 Безопасность. [12+].
20.30, 23.30 Органическое зем-
леделие [6+].
21.30 Особый вкус. [12+].
22.00 Лавки чудес. [12+].
05.40 Удивительные обитатели
сада.
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...что традиция «пяти-
часового чая», кото-
рая столь плотно ас-
социируется с англи-
чанами, на самом
деле не такая уж и ста-

рая, более того – с чаем англичане
познакомились одними из последних
в Европе – только в 1664 году, когда
владельцы британской Ост-Индской

компании преподнесли Карлу II два
фунта перекупленной у голландцев
заморской диковинки (в Европу же
чай впервые попал в XVI веке – в 1517
году его привезли в свою страну пор-
тугальцы).

А обычаем пятичасового чаепития
Англия обязана Анне Рассел, герцоги-
не Бедфорд (1783-1857). На протяже-
нии всего XVIII века обед отодвигался
все дальше и дальше, и постепенно

стало нормальным «обедать» часов в
семь-восемь вечера (это, кстати,
объясняет, почему нашему слову
«ужин» в английском соответствует
слово «обед» – происходят они при-
мерно в одно и то же время). Между
завтраком и обедом у англичан вкли-
нился ленч, но он был слишком лег-
ким, чтобы на этих запасах дотянуть
до вечера. Необходимость в еще од-
ном приеме пищи стала просто оче-
видной!

http://znaeteli.ru/

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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Продолжение. Начало в № 49 от 12 декабря 2013 года.

Приложение
к  постановлению  администрации

От “   29   “ ноября  2013  г .№ 1914
СХЕМА

РАЗМЕЩЕНИЯ   НЕСТАЦИОНАРНЫХ   ТОРГОВЫХ   ОБЪЕКТОВ   НА   ТЕРРИТОРИИ
городского   округа  Красноуральск    на 2014 год
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от  29.11.2013  №  1904
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку
рекламных конструкций на территории городского округа Красноуральск»

В  целях реализации Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  “Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг”, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 “Об основных направлени-
ях совершенствования системы государственного управления” в связи с заключени-
ем  соглашения о взаимодействии между администрацией  городского  округа  Крас-
ноуральск и государственным бюджетным учреждением Свердловской области “Мно-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг”,
администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Административный регламент  структурных  подразделений  админист-
рации  городского  округа Красноуральск  по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории  городско-
го округа  Красноуральск» утвержденный  постановлением администрации  городско-
го округа Красноуральск от 28.05.2012 № 665 «Об утверждении Административного
регламента  структурного  подразделения Администрации  городского округа Красно-
уральск по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению Выдача раз-
решений на установку рекламных конструкций на территории городского округа Крас-
ноуральск»,  следующие  дополнения:
1.1 пункт 3, главы I “ Общие положения” дополнить частью 8 следующего содержа-

ния:
“В целях оптимизации и повышения  качества предоставления муниципальной ус-

луги,  снижения  административных  барьеров,  муниципальная  услуга,  в  том  числе
оказывается Государственным бюджетным учреждением свердловской области “Мно-
гофункциональный 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  информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет  по  адресу: www.mfc66.ru.”;
1.2 пункт 16, главы II “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить

частью 2  следующего содержания:
“Получение муниципальной услуги в  многофункциональном центре  осуществляет-

ся в соответствии с соглашением о взаимодействии,  заключенным между Админис-
трацией  городского округа  Красноуральск и  Государственным бюджетным учрежде-
нием Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг” (далее – соглашение о взаимодействии), с мо-
мента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии”;
1.3 пункт 30, главы V “Порядок обжалования заявителем решений и действий (без-

действия)  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, установлен-
ные  соглашением  о взаимодействии,  но не  позднее  следующего  рабочего дня со
дня  поступления жалобы.
Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем  предоставления муници-

пальной 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 гла-

вы  администрации И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр. 18

от  29.11.2013  №  1905
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества,  находящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа Красноуральск  и предназначенных для сдачи в аренду»

В  целях реализации Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  “Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг”, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 “Об основных направлени-
ях совершенствования системы государственного управления” в связи с заключени-
ем  соглашения о взаимодействии между администрацией  городского  округа  Крас-
ноуральск и государственным бюджетным учреждением Свердловской области “Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг”,
администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Административный регламент  структурных  подразделений  админист-
рации  городского  округа Красноуральск  по предоставлению муниципальной  услуги
«Предоставление информации  об объектах недвижимого имущества,  находящихся
в муниципальной  собственности городского округа Красноуральск   и  предназначен-
ных для сдачи в аренду», следующие дополнения:
1.1 пункт 4, главы I “ Общие положения” дополнить частью 8 следующего содержа-

ния:
“В целях оптимизации и повышения  качества предоставления муниципальной ус-

луги,  снижения  административных  барьеров,  муниципальная  услуга,  в  том  числе
оказывается Государственным бюджетным учреждением свердловской области “Мно-
гофункциональный центр  предоставления  государственных и муниципальных  услуг”
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.11.2013  №  1906
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального
имущества городского округа Красноуральск  в аренду без проведения торгов»

В целях реализации Федерального  закона  от 27.07.2010 №  210-ФЗ  “Об  организа-
ции предоставления  государственных и муниципальных  услуг”, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от  07.05.2012 № 601  “Об основных направлени-
ях совершенствования системы  государственного управления” в связи  с  заключени-
ем соглашения о  взаимодействии между администрацией городского округа Красно-
уральск  и  государственным бюджетным  учреждением Свердловской области  “Мно-
гофункциональный центр предоставления  государственных и  муниципальных услуг”,
администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администра-
ции городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление муниципального имущества городского округа Красноуральск   в  аренду
без проведения торгов»,  следующие дополнения:
1.1 пункт 3, главы  I “ Общие положения” дополнить частью 8 следующего содержа-

ния:
“В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услу-

ги,  снижения административных барьеров, муниципальная  услуга,  в  том числе  ока-
зывается Государственным бюджетным  учреждением свердловской области  “Много-
функциональный  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  информацион-
но-телекоммуникационной  сети Интернет  по  адресу: www.mfc66.ru.”;
1.2  пункт  5,  главы  II  “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить

частью 2  следующего содержания:
“Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется

в  соответствии с соглашением о взаимодействии,  заключенным между Администра-
цией  городского округа  Красноуральск и  Государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг”  (далее – соглашение о взаимодействии), с момен-
та вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии”;
1.3 пункт 24, главы V “Порядок обжалования заявителем решений и действий (без-

действия)  органа,  предоставляющего муниципальную услугу” дополнить  подпунктом
5  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,  установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем  предоставления муници-

пальной 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).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.11.2013  №  1907
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск

по предоставлению муниципальной услуги «Прием в собственность муници-
пального образования имущества, находящегося в частной собственности»

В целях реализации Федерального  закона  от 27.07.2010 №  210-ФЗ  “Об  организа-
ции предоставления  государственных и муниципальных  услуг”, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от  07.05.2012 № 601  “Об основных направлени-
ях совершенствования системы  государственного управления” в связи  с  заключени-
ем соглашения о  взаимодействии между администрацией городского округа Красно-
уральск  и  государственным бюджетным  учреждением Свердловской области  “Мно-
гофункциональный центр предоставления  государственных и  муниципальных услуг”,
администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администра-
ции городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем в собственность муниципального образования имущества, находящегося  в  част-
ной  собственности»,  следующие дополнения:
1.1 пункт 3, главы  I “ Общие положения” дополнить частью 8 следующего содержа-

ния:
“В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услу-

ги,  снижения административных барьеров, муниципальная  услуга,  в  том числе  ока-
зывается Государственным бюджетным  учреждением свердловской области  “Много-
функциональный  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  информацион-
но-телекоммуникационной  сети Интернет  по  адресу: www.mfc66.ru.”;
1.2  пункт  5,  главы  II  “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить

частью 2  следующего содержания:
“Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется

в  соответствии с соглашением о взаимодействии,  заключенным между Администра-
цией  городского округа  Красноуральск и  Государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг”  (далее – соглашение о взаимодействии), с момен-
та вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии”;
1.3  пункт  71,  главы ХVII  “Порядок  обжалования заявителем  решений  и  действий

(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу” дополнить пунктом
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,  установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем  предоставления муници-

пальной 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 гла-

вы  администрации И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.11.2013  №  1908
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск

по предоставлению муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого

субьектами малого и среднего предпринимательства»

В целях реализации Федерального  закона  от 27.07.2010 №  210-ФЗ  “Об  организа-
ции предоставления  государственных и муниципальных  услуг”, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от  07.05.2012 № 601  “Об основных направлени-
ях совершенствования системы  государственного управления” в связи  с  заключени-
ем соглашения о  взаимодействии между администрацией городского округа Красно-
уральск  и  государственным бюджетным  учреждением Свердловской области  “Мно-
гофункциональный центр предоставления  государственных и  муниципальных услуг”,

Продолжение. Начало на стр. 17

(далее – многофункциональный центр).
С адресами  и  графиками  работы филиалов многофункционального центра можно

ознакомиться на  официальном сайте многофункционально  центра  в  информацион-
но-телекоммуникационной  сети Интернет  по  адресу: www.mfc66.ru.”;
1.2 пункт 10,  главы II  “Стандарт  предоставления муниципальной услуги” дополнить

частью 2  следующего содержания:
“Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется

в  соответствии с соглашением о взаимодействии,  заключенным между Администра-
цией  городского округа  Красноуральск и  Государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг”  (далее – соглашение о взаимодействии), с момен-
та вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии”;
1.3 пункт 31, главы V “Порядок обжалования заявителем решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу” дополнить частью 2 сле-
дующего  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,  установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем  предоставления муници-

пальной 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 гла-

вы  администрации И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы  администрации И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

Продолжение на стр. 19
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Продолжение на стр.20

от  29.11.2013  №  1909
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск
по предоставлению муниципальной услуги «Отчуждение объектов

муниципальной собственности»

В целях реализации Федерального  закона  от 27.07.2010 №  210-ФЗ  “Об  организа-
ции предоставления  государственных и муниципальных  услуг”, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от  07.05.2012 № 601  “Об основных направлени-
ях совершенствования системы  государственного управления” в связи  с  заключени-
ем соглашения о  взаимодействии между администрацией городского округа Красно-
уральск  и  государственным бюджетным  учреждением Свердловской области  “Мно-
гофункциональный центр предоставления  государственных и  муниципальных услуг”,
администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администра-
ции городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «От-
чуждение объектов муниципальной  собственности»,  следующие дополнения:
1.1 пункт 3, главы  I “ Общие положения” дополнить частью 8 следующего содержа-

ния:
“В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услу-

ги,  снижения административных барьеров, муниципальная  услуга,  в  том числе  ока-
зывается Государственным бюджетным  учреждением свердловской области  “Много-
функциональный  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  информацион-
но-телекоммуникационной  сети Интернет  по  адресу: www.mfc66.ru.”;
1.2  пункт  5,  главы  II  “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить

частью 2  следующего содержания:
“Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется

в  соответствии с соглашением о взаимодействии,  заключенным между Администра-
цией  городского округа  Красноуральск и  Государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг”  (далее – соглашение о взаимодействии), с момен-
та вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии”;
1.3  пункт  71,  главы ХVII  “Порядок  обжалования заявителем  решений  и  действий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администра-
ции городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «От-
чуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и
арендуемого  субьектами малого и  среднего предпринимательства»,  следующие до-
полнения:
1.1 пункт 3, главы  I “ Общие положения” дополнить частью 8 следующего содержа-

ния:
“В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услу-

ги,  снижения административных барьеров, муниципальная  услуга,  в  том числе  ока-
зывается Государственным бюджетным  учреждением свердловской области  “Много-
функциональный  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  информацион-
но-телекоммуникационной  сети Интернет  по  адресу: www.mfc66.ru.”;
1.2  пункт  5,  главы  II  “Стандарт предоставления муниципальной услуги” дополнить

частью 2  следующего содержания:
“Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется

в  соответствии с соглашением о взаимодействии,  заключенным между Администра-
цией  городского округа  Красноуральск и  Государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг”  (далее – соглашение о взаимодействии), с момен-
та вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии”;
1.3  пункт  69,  главы ХVII  “Порядок  обжалования заявителем  решений  и  действий

(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу” дополнить пунктом
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,  установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем  предоставления муници-

пальной 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 гла-

вы  администрации И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых
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(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу” дополнить пунктом
3  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,  установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Время  приема  жалоб  должно  совпадать  со  временем  предоставления муници-

пальной 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 гла-

вы  администрации И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2013 № 1991
г.  Красноуральск

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых

помещений муниципального жилищного фонда городского округа
Красноуральск непригодными для проживания»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции  городского  округа Красноуральск от  20.06.2013  г. №  981  «Об  утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых в городском округе Красноуральск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления  администрацией  го-
родского округа Красноуральск муниципальной услуги  «Признание  в  установленном
порядке  жилых  помещений муниципального жилищного фонда  городского  округа
Красноуральск  непригодными для  проживания».
2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Красноуральский  рабочий» и

разместить на официальном сайте  городского  округа Красноуральск krur.midural.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского
округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  городского

Красноуральск
         от 09.12.2013  №1991

 Административный регламент
 предоставления администрацией городского округа Красноуральск

муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда городского округа Красноуральск

непригодными для проживания»
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Административный  регламент  по  предоставлению  администрацией  городского  округа
Красноуральск (далее - администрация) муниципальной услуги «Признание в установленном
порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Красноуральск
непригодным для проживания» регулирует отношения,  возникающие между заявителями и
администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и
последовательность административных процедур при приеме заявлений, документов и при
выдаче решений по признанию жилых помещений непригодными для проживания в соответ-
ствии  с  действующим  законодательством.

2. Заявителями (получателями) муниципальной услуги являются собственники жилых по-
мещений  (физические и юридические лица, организации  всех форм собственности в лице
руководителя)  либо  их  представители,  действующие  на  основании  доверенности,  оформ-
ленной в  соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации,  заинтересованные
в предоставлении данной услуги (далее - заявители).

3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляет специа-

лист  отдела  капитального строительства МКУ  «Управление ЖКХ  и энергетики» городского
округа Красноуральск  (далее по тексту – специалист).
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34343) 2-15-25;
- лично у специалиста, пл. Победы, д. 1, кабинет № 310, время приема посетителей:

понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 13 до 14 часов;
-  письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624330, Свердловская область,

г. Красноуральск, пл. Победы, д. 1;
- направив обращение на адрес электронный почты администрации городского округа

Красноуральск admkrur@rambler.ru;
- на официальном сайте администрации krur.midural.ru.
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской облас-
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ти  www.66.gosuslugi.ru  и  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
www.gosuslugi.ru.

- 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  -  многофункцио-
нальный центр).

- С адресами и графиками работы филиалов многофункционального центра можно озна-
комиться на официальном сайте многофункционального центра в информационно-телеком-
муникационной  сети Интернет  по  адресу:www.mfc66.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение,  график  работы  администрации,  а  также  время  приема  посетите-

лей специалистом отдела энергетики и жилищной политики;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, которые получатель должен представить для получения муни-

ципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Консультирование  по  вопросам  предоставления  услуги  проводится  в  двух формах:  устно

(лично или по телефону) и письменно.
Письменные обращения заявителя рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со

дня его регистрации.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает свои фами-

лию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную подпись и дату.
Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4. Наименование муниципальной услуги: «Признание в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда городского округа Красноуральск непригодными
для проживания».

5. Признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания
граждан осуществляется межведомственной комиссией для оценки жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда городского округа Красноуральск, созданной постановлением
главы администрации городского округа Красноуральск от 11.09.2013 года № 1433,  (далее -
межведомственная  комиссия).
Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соот-

ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией городско-
го округа Красноуральск  и  Государственным бюджетным учреждением Свердловской обла-
сти  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и муниципальных  ус-
луг»  (далее – соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соответствую-
щего соглашения о взаимодействии.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
6.1.  Заключение межведомственной  комиссии:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению и его

пригодности для проживания;
- о несоответствие помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с

указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания.
6.2. Решение администрации в виде распоряжения с указанием о дальнейшем использова-

нии помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведе-
ния  ремонтно-восстановительных  работ.
6.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.

7. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня регис-
трации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации»;
5) Федеральный  закон  от  09.02.2009 №  8-ФЗ «Об  обеспечении  доступа к  информации  о

деятельности  государственных  органов  и  органов местного  самоуправления»;
6)  Постановление  Правительства РФ  от  28.01.2006  г.  47  «Об  утверждении  положения  о

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;
7)  Устав  городского  округа  Красноуральск,  принят  решением Красноуральской  городской

думы  от 20.05.2005 г. № 156.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
9.1.  Документы  (в  том  числе личного  хранения),  которые  предоставляются  заявителем

самостоятельно:
1) заявление о признании жилого помещения непригодным для проживания (бланк в прило-

жении № 1 к настоящему регламенту);
2)  документ,  удостоверяющий личность  заявителя  или  его  представителя,  в  том  числе

универсальная  электронная  карта.
9.2. Документы и информация, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые
заявитель  должен  представить  самостоятельно:

- документ,  удостоверяющий  права  (полномочия)  представителя  (если  с  заявлением
обращается  представитель  заявителя);

- нотариально  заверенные  копии  правоустанавливающих документов  на  жилое  поме-
щение (свидетельство о праве собственности на помещение, договор или иные подтвержда-
ющие документы);

- план жилого помещения с его техническим паспортом.
 9.3. Представление документов и информации, которые находятся в распоряжении органа

местного самоуправления  и подведомственных им  организаций,  которые заявитель вправе

представить  по  собственной  инициативе,  так  как  они  подлежат  представлению  в  рамках
межведомственного взаимодействия  не  требуется.
9.4. По усмотрению заявителя могут быть представлены заявления, письма, жалобы граж-

дан на  неудовлетворительные  условия  проживания.
9.5. Специалист не вправе требовать от заявителя представления документов и информа-

ции  или  осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых не  предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги и настоящим регламентом.

10.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для отказа  в  приеме  документов,  необходимых
для предоставления муниципальной услуги:

- документы заполнены не на русском языке  либо не имеют заверенного перевода на
русском языке;

- отсутствие подписи,  указания фамилии,  имени, отчества,  адреса заявителя  (физи-
ческого лица), отсутствие указания полного наименования юридического лица  (если заяви-
тель является юридическим лицом), его почтовый адрес и указания фамилии, имени, отче-
ства руководителя или уполномоченного представителя организации;

- имеются исправления и подчистки в заявлении и документах;
- документы исполнены карандашом, имеют серьезные повреждения, наличие которых

не позволяют однозначно истолковать их содержание, копии документов заверены ненадле-
жащим образом;

- заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные вы-
ражения;

- документы представлены в незаверенных копиях либо не предоставлены подлинни-
ки.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.
Не может служить основанием для признания жилого помещения непригодными для прожи-

вания:
- отсутствие системы централизованной канализации и горячего водоснабжения в одно-

и  двухэтажном  доме;
- отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, если этот жилой

дом вследствие физического износа находится в ограниченно работоспособном состоянии и
не подлежит  капитальному ремонту и реконструкции;

- несоответствие  объемно-планировочного  решения жилых  помещений и  их располо-
жения минимальной площади комнат и вспомогательных помещений квартиры в эксплуати-
руемом жилом доме, спроектированном и построенном по ранее действующей нормативной
документации, если это решение удовлетворяет требованиям эргономики в части размеще-
ния необходимого набора предметов мебели и функционального оборудования.

12. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной  услуги  и  при  получении  результата предоставления  муниципальной  услуги  не
более 15 минут.
14. Регистрация заявлений о признании жилых помещений непригодными для проживания

граждан осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией  по делопроизводству в
администрации городского округа Красноуральск, в течение 3 рабочих дней со дня его пода-
чи.

15. Помещение, в котором осуществляется исполнение муниципальной услуги, должно обес-
печивать:

- комфортное расположение заявителя и должностных лиц, осуществляющих прием;
- наличие  письменных принадлежностей и бумаги формата A 4, бланков заявлений и

образцов их заполнения.

16.  Показателями  доступности  муниципальной  услуги  являются  понятность  требований,
предъявляемых  к  заявителю,  к представляемым документам,  к  результату  предоставления
услуги, а также разнообразие способов, с помощью которых заявитель может обратиться за
предоставлением муниципальной услуги (почта, личный прием).
Показателями  качества  являются  предоставление  муниципальной  услуги  в  установлен-

ные  сроки,  соответствие  подготовленных  документов  требованиям действующего  законо-
дательства, а также отсутствие избыточных административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ          АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

17. Процедура предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- прием и рассмотрение заявления  и прилагаемых к нему обосновывающих докумен-

тов;
- определение  перечня  дополнительных  документов  (заключения  соответствующих

органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской органи-
зации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения,  акт  государственной жилищной  инспекции  субъекта Российской  Федерации  о
результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необ-
ходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соот-
ветствующим)  установленным  требованиям;

- определение  состава  привлекаемых  экспертов  проектно-изыскательских  организа-
ций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для
оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее не-
жилого помещения;

- работу межведомственной  комиссии  по  оценке  пригодности  (непригодности)  жилых
помещений для постоянного проживания (в ходе работы межведомственная комиссия впра-
ве назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются
к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии);

- составление межведомственной комиссией заключения о признании жилого помеще-
ния  соответствующим  (не  соответствующим)  установленным  требованиям и  пригодным
(непригодным) для проживания (заключение составляется в  3-х экземплярах по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему регламенту);
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- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о
необходимости проведения обследования) и составление межведомственной комиссией на
основании выводов  и рекомендаций,  указанных в  акте,  заключения (акт составляется  в 3-х
экземплярах по форме приложения № 2 к настоящему регламенту);

- принятие администрацией городского округа Красноуральск решения в виде распоря-
жения о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридичес-
ких лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или о признании необходи-
мости  проведения  ремонтно-восстановительных  работ;

- передачу по одному экземпляру распоряжения  и заключения межведомственной ко-
миссии заявителю и собственнику жилого помещения в срок, не превышающий 5 дней со дня
издания  распоряжения  (третий  экземпляр  остается  в  деле,  сформированном  межведом-
ственной  комиссией).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоя-
щему  регламенту.

4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

18.  Текущий  контроль  за соблюдением последовательности административных  действий,
определенных настоящим регламентом, осуществляет  глава администрации городского ок-
руга Красноуральск.
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок,  выявление и устранение нарушений прав получателя, рассмотрение от-
ветов  на  запросы  получателей,  содержащие  жалобы  на  решения,  действия  (бездействие)
должностных лиц.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы) и

внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной  услуги  (комплексные проверки),  или  отдельные вопросы
(тематические  проверки).  Проверка  также может  проводиться  по  конкретному  обращению
получателя  услуги.
По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушения  прав  заявителей

осуществляется  привлечение виновных  лиц  к  ответственности в  соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

 19.  Заявитель муниципальной  услуги  имеет  право  на  обжалование  решений,  действий
(бездействия)  администрации  городского  округа  Красноуральск,  специалиста  отдела  капи-
тального  строительства МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»  городского округа Красно-
уральск, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
  20. Жалоба подается  в  администрацию  городского  округа Красноуральск  в  письменной

форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.
Жалоба  может быть подана заявителем через многофункциональный центр.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в админи-

страцию 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 услу-

ги
21. Жалоба  должна содержать:
а)  наименование органа,  ответственного  за предоставление муниципальной  услуги,  его

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

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

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

ствием) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностно-
го лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя  либо их копии.
22. 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 уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом  8  настоящих
Правил.
29. 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 пре-
доставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)

органов,  ответственных  за  предоставление муниципальной  услуги,    их  должностных  лиц
либо муниципальных служащих, в  том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме.
30. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа Красноуральск,  подлежит

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмот-
рения 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 исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
31.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью 7  статьи  11.2 Феде-

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

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

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

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

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

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

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

лен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должност-
ного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
35. 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.
36. Администрация городского округа Красноуральск вправе оставить жалобу без ответа в

следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
                  б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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       Приложение № 1 
    к  административному регламенту 

Председателю межведомственной комиссии
________________________________________
от _____________________________________ 

(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель)
_________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество гражданина)
_________________________________________

(паспортные данные)
_________________________________________

(адрес проживания и регистрации)
_________________________________________

(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. 
К заявлению прилагаются: 
1.  Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 
жилое помещение ____________________________________________________________________ 
2. План жилого помещения с его техническим паспортом по состоянию           на "____" 
________________ г. 
3. Проект реконструкции нежилого помещения (для признания его в дальнейшем жилым 
помещением) на __________ листах. 
4. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 
проживания (по усмотрению заявителя) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Дополнительные документы 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"____" ________________ г. __________________________________
                                                                                  (дата)                              (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

                               Приложение № 2 
                                                                                                   к Положению о признании помещения жилым помещением, 
                                                                                                                                                                     жилого помещения непригодным для пр оживания 
                                                                                                                                                     и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,  
                                                                                                                                                                   утвержденному постановлением Правительства РФ 
                                                                                                                                                                                                                от 28 января 2006г. № 47 

АКТ 
обследования помещения 

№ _______                                                                                 ________________________________ 
                                                                                                   (дата) 

_________________________________________________________________ 
(месторасположение помещения,  в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дом а и квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная  
 ____________________________________________________________________________________ 
(кем назначена,  наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской  Федерации, ор гана 

местного самоуправления, дата, ном ер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя ________________________________________________________________ 
                                                      (ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и членов комиссии ____________________________________________________________________ 
                                                      (ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 
 

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
произвела обследование помещения по заявлению _________________________________________ 

_________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица; 

наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица) 
и составила настоящий акт обследования помещения 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адрес,  принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию) 
      Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и 
механизмов и прилегающей к зданию территории 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
       Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений 
показателя или описанием конкретного несоответствия  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
     Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и 
исследований 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения 
получены) 

                                                                                                                                           Приложение № 3 
                                                                                                   к Положению о признании помещения жилым помещением  
                                                                                                                                                                     жилого помещения непригодным д ля проживания 
                                                                                                   и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,  
                                                                                                                                                                   утвержденному постановлением Правительства РФ   
                                                                                                                                                                                                               от 28 января 2006 г. № 47 

                                                                                                                                                                        
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания 

№ ________                                                                                     _______________________________ 
                                                                         (дата) 

_____________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения,  в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера д ом а и квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, 

номер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 

и членов комиссии ____________________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных 
экспертов____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы) 
по результатам рассмотренных документов___________________________________

_____________________________________________________________________________________
(приводится перечень документов) 

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 
обследования,________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае 
проведения обследования) или  указывается, что на основании  решения 

межведомственной комиссии обследование не проводилось) 

приняла заключение о _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке       соответствия           помещения требованиям,  
предъявляемым  к  жилому помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)

Приложение к заключению: 
а) перечень рассмотренных документов; 
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 
____________________________________________________________________________________

 
Председатель межведомственной комиссии 
___________________________                                                   ________________________________ 
                     (подпись)                                                                                                                                                  (ф.и.о.) 
 
Члены межведомственной комиссии                                                                
_______________________________                                            _____________________________  
                               (подпись)                                                                                                                                                  (ф.и.о.) 

Приложение №4 
к административному регламенту 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих 
документов 

Определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным требованиям 

Определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских 
организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть 

признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для 
проживания реконструированного ранее нежилого помещения 

 
Работа межведомственной комиссии по оценке пригодности (непригодности) 

жилых помещений для постоянного проживания 

Составление межведомственной комиссией заключения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 

требованиям и пригодным (непригодным) для проживания 

Составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией 
решения о необходимости проведения обследования) и составление 

межведомственной комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных 
в акте, заключения 

 

Принятие администрацией городского округа Красноуральск решения в виде 
распоряжения о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения 

физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ 

Передача по одному экземпляру распоряжения и заключения межведомственной 
комиссии заявителю и собственнику жилого помещения 

 

     Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо 
принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного 
проживания__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
   Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования 
помещения___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Приложение к акту: 
а) результаты инструментального контроля; 
б) результаты лабораторных испытаний; 
в) результаты исследований; 
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций; 
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 

Председатель межведомственной комиссии 
___________________                                                                         _____________________________ 
            (подпись)                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 
Члены межведомственной комиссии 
___________________                                                                          _____________________________
            (подпись)                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 
 
 
 
 

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



№48 (10437), 8 декабря 2011 год.
23

19 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 50 (10541)

Продолжение на стр. 24

от  10.12.2013 №  2016
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ»

 на территории городского округа Красноуральск утвержденный постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 06.11.2013г. № 1766

В целях реализации Федерального  закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ  “Об организации  предос-
тавления  государственных и  муниципальных  услуг”,  во  исполнение  Указа Президента  Рос-
сийской  Федерации  от  07.05.2012 №  601  “Об  основных направлениях  совершенствования
системы  государственного  управления”,  в  связи  с  заключением  соглашения  о  взаимодей-
ствии между  администрацией  городского  округа  Красноуральск  и  государственным  бюджет-
ным  учреждением Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  го-
сударственных  и муниципальных  услуг”,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача
разрешений  на проведение  земляных работ»  на  территории  городского округа  Красноуральск
утвержденный  постановлением администрации  городского округа  Красноуральск  от  06.11.2013
№  1766  «Об  утверждении  Административного  регламента  по предоставлению  муниципаль-
ной  услуги  «Выдача  разрешений  на проведение  земляных  работ»  на  территории  городского
округа  Красноуральск,  следующие  дополнения:
1.1  раздел  1  “Общие  положения”  дополнить  пунктом  1.4  следующего  содержания:
“В  целях  оптимизации  и  повышения  качества  предоставления  муниципальной  услуги,  сни-

жения  административных барьеров,  муниципальная  услуга,  в  том  числе  оказывается  Госу-
дарственным бюджетным  учреждением  свердловской  области  “Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг”  (далее  –  многофункциональный
центр).
С  адресами и  графиками работы филиалов многофункционального  центра  можно  ознако-

миться  на официальном  сайте многофункционально  центра в  информационно-телекоммуни-
кационной  сети  Интернет  по  адресу:  www.mfc66.ru.”;
1.2  пункт  2.6,  раздела  2  “Стандарт  предоставления муниципальной  услуги”  дополнить  час-

тью  следующего  содержания:
“Получение муниципальной  услуги  в  многофункциональном центре  осуществляется  в  соот-

ветствии  с  соглашением  о  взаимодействии,  заключенным  между Администрацией  городско-
го  округа  Красноуральск  и  Государственным бюджетным  учреждением Свердловской  облас-
ти  “Многофункциональный центр  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг”
(далее  –  соглашение  о  взаимодействии),  с  момента  вступления  в  силу  соответствующего
соглашения  о  взаимодействии”;
1.3  пункт  7.5,  раздела  7  “Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений и  дей-

ствий  (бездействия)  органа,  предоставляющего муниципальную  услугу,  должностных  лиц,
муниципальных служащих”  дополнить  частью    следующего  содержания:
“Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через многофункциональный  центр.
При  поступлении жалобы  многофункциональный центр  обеспечивает  ее  передачу  в  адми-

нистрацию  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  услу-

ги”.
2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (http/krur.midural.ru).
3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя главы  адми-

нистрации  И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.12.2013 №  2017
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача документов (единого расчетного документа,

копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки
учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)»

В целях реализации Федерального  закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ  “Об организации  предос-
тавления  государственных и  муниципальных  услуг”,  во  исполнение  Указа Президента  Рос-
сийской  Федерации  от  07.05.2012 №  601  “Об  основных направлениях  совершенствования
системы  государственного  управления”,  в  связи  с  заключением  соглашения  о  взаимодей-
ствии между  администрацией  городского  округа  Красноуральск  и  государственным  бюджет-
ным  учреждением Свердловской  области  “Многофункциональный  центр  предоставления  го-
сударственных  и муниципальных  услуг”,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача
документов  (единого  расчетного  документа,  копии финансово-лицевого  счета,  выписки  из
домовой  книги,  карточки  учета  собственника  жилого  помещения,  справок  и  иных  докумен-
тов)»  утвержденный постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
29.11.2012 №  1531  «Об  утверждении Административного  регламента  предоставления  муни-
ципальной  услуги  «Выдача документов  (единого  расчетного  документа,  копии финансово-
лицевого  счета,  выписки  из  домовой  книги,  карточки  учета  собственника жилого  помещения,
справок  и  иных  документов)»,  с  изменениями,  утвержденными  постановлением  админист-
рации  городского  округа Красноуральск  от15.01.2013 г № 41  «О внесении  изменения в  Поста-
новление  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  28.11.2012  г. №  1531  «Об  ут-
верждении  Административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Вы-
дача документов  (единого  расчетного  документа,  копии финансово-лицевого  счета,  выписки
из  домовой  книги,  карточки  учета  собственника жилого  помещения,  справок  и  иных докумен-
тов)»  следующие  дополнения:
1.1 пункт  1.3,  раздела  1  “Общие  положения”  дополнить  частью  следующего  содержания:
“В  целях  оптимизации  и  повышения  качества  предоставления  муниципальной  услуги,  сни-

жения  административных барьеров,  муниципальная  услуга,  в  том  числе  оказывается  Госу-
дарственным бюджетным  учреждением  свердловской  области  “Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг”  (далее  –  многофункциональный
центр).
С  адресами и  графиками работы филиалов многофункционального  центра  можно  ознако-

миться  на официальном  сайте многофункционально  центра в  информационно-телекоммуни-
кационной  сети  Интернет  по  адресу:  www.mfc66.ru.”;
1.2  пункт  2.5,  раздела  2  “Стандарт  предоставления муниципальной  услуги”  дополнить  час-

тью  следующего  содержания:
“Получение муниципальной  услуги  в  многофункциональном центре  осуществляется  в  соот-

ветствии  с  соглашением  о  взаимодействии,  заключенным  между Администрацией  городско-
го  округа  Красноуральск  и  Государственным бюджетным  учреждением Свердловской  облас-
ти  “Многофункциональный центр  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг”

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(далее  –  соглашение  о  взаимодействии),  с  момента  вступления  в  силу  соответствующего
соглашения  о  взаимодействии”;
1.3  раздел  5  “Порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых

(принимаемых)  в  ходе  исполнения  муниципальной  услуги»    дополнить  пунктом 5.3  следую-
щего  содержания:
“Жалоба  может  быть  подана  заявителем  через многофункциональный  центр.
При  поступлении жалобы  многофункциональный центр  обеспечивает  ее  передачу  в  адми-

нистрацию  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  услу-

ги”.
2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет»  (http/krur.midural.ru).
3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя главы  адми-

нистрации  И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

от 11.12.  2013 года   №  2022
г.  Красноуральск

 Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным
автономным учреждением «Физкультурно-спортивный комплекс»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года №  131-ФЗ «Об  общих
принципах организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации», решением  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  28  марта 2011  года №  642  «Об  утверждении    Порядка
установления  тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и муниципальных  учреждений
городского  округа  Красноуральск»,  руководствуясь  статьей  31  Устава  городского  округа
Красноуральск,  в  целях  удовлетворения  спортивных  и  оздоровительных    потребностей  фи-
зических  и юридических  лиц  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.    Утвердить  и  ввести  в  действие  со  дня  вступления  в  законную  силу  тарифы на    услуги,
оказываемые Муниципальным  автономным    учреждением «Физкультурно-спортивный  комп-
лекс»  (прилагаются).
2.  Признать  утратившим  силу    постановление  администрации  городского  округа  Красно-

уральск  от  30  января  2013  года №  166  «Об  утверждении  тарифов  на  услуги,  оказываемые
Муниципальным  автономным  учреждением «Физкультурно-спортивный  комплекс».
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в  газете  «Красно-

уральский  рабочий».
4.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  в  сети  «Интернет»  http://krur.midural.ru.
5.    Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                             Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            УТВЕРЖДЕНО:
                     постановлением администрации
                      городского округа Красноуральск

                от_11.12._2013 года № 2022
ТАРИФЫ

на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением
«Физкультурно-спортивный комплекс»

№  
п/п 

Наименование услуги Тариф, 
рублей 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс    
1  Посещение плавательного бассейна (1 посещение – 45 минут)   

1.1 Детские абонементы (дошкольный возраст 5-6 лет)  
 - 4-разовое посещение 80,00 
 - 8-разовое посещение 140,00 
 - 12-разовое посещение 220,00 

1.2 Детские абонементы (7-10 лет)  
 - 4-разовое посещение 120,00 
 - 8-разовое посещение 180,00 
 - 12-разовое посещение 250,00 

1.3 Подростковые абонементы (11-17 лет)  
 - 4-разовое посещение 150,00 
 - 8-разовое посещение 250,00 
 - 12-разовое посещение 300,00 

1.4 Абонементы для взрослых  
 - 4-разовое посещение 220,00 
 - 8-разовое посещение 350,00 
 - 12-разовое посещение 450,00 

1.5 Абонементы для пенсионеров  
 - 4-разовое посещение 150,00 
 - 8-разовое посещение 250,00 
 - 12-разовое посещение 330,00 

1.6 Абонемент «Семейный» (родитель + ребенок до 5 лет)  
 - 4-разовое посещение 200,00 

  - 8-разовое посещение 350,00 
1.7 Разовое посещение  

 - детский (дошкольный возраст 5-6 лет) 35,00 
 - детский (7-10 лет) 50,00 
 - подростковый (11-17 лет) 60,00 
 - взрослый 90,00 
 - пенсионер 60,00 

1.8 Разовое посещение в выходные и праздничные дни  
 - семейный (родитель + ребенок до 5 лет) 130,00 

1.9 Разовое посещение во время школьных каникул  
 - детский (7-10 лет) 35,00 
 - подростковый (11-17 лет) 45,00 

1.10 Посещение детско-подростковых (5-17 лет) спортивных групп  
(1 посещение – 2 часа) 
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 - 12-разовое посещение 350,00 
2  Посещение тренажерного зала (1 посещение – 1 час)   

2.1 Подростковые абонементы (11-17 лет)  
 - 4-разовое посещение 135,00 
 - 8-разовое посещение 200,00 
 - 12-разовое посещение 300,00 

2.2 Абонементы для взрослых  
 - 4-разовое посещение 170,00 
 - 8-разовое посещение 300,00 
 - 12-разовое посещение 450,00 

2.3 Абонементы для пенсионеров  
 - 4-разовое посещение 100,00 
 - 8-разовое посещение 170,00 
 - 12-разовое посещение 250,00 

2.4 Разовое посещение  
 - подростковый (11-17 лет) 60,00 
 - взрослый 80,00 
 - пенсионер 50,00 

2.5 Разовое посещение во время школьных каникул  
 - подростковый (11-17 лет) 45,00 

 3  Посещение спортивного зала (1 посещение – 1 час 30 минут)   
3.1 Детские абонементы (7-10 лет)  

 - 4-разовое посещение 60,00 
 - 8-разовое посещение 80,00 
 - 12-разовое посещение 120,00 

3.2 Подростковые абонементы (11-17 лет)  
 - 4-разовое посещение 100,00 
 - 8-разовое посещение 150,00 
 - 12-разовое посещение 200,00 

3.3 Абонементы для взрослых  
 - 4-разовое посещение 165,00 
 - 8-разовое посещение 300,00 
 - 12-разовое посещение 400,00 

3.4 Абонементы для пенсионеров  
 - 4-разовое посещение 110,00 
 - 8-разовое посещение 200,00 
 - 12-разовое посещение 250,00 

3.5 Разовое посещение  
 - детский (7-10 лет) 25,00 
 - подростковый (11-17 лет) 45,00 
 - взрослый 75,00 
 - пенсионер 50,00 

3.6 Разовое посещение во время школьных каникул  
 - детско-подростковый (7-17 лет) 40,00 

 4  Посещение спортивных занятий в группах   
4.1 Разовое посещение для малых групп (2, 4 человека)  

 «Настольный теннис» (1 посещение – 1 час) 100,00 
 «Дартс» (1 посещение – 1 час) 100,00 
 «Бадминтон» (1 посещение – 1 час 30 минут) 145,00 

4.2 Комплексные абонементы при наличии группы не менее 6 
человек 

 

 - 4-разовое посещение  
 «Бассейн + сауна» (бассейн – 30 минут + сауна – 30 минут)  
 - детско-подростковый (5-17 лет) 150,00 
 - взрослый 250,00 
 - пенсионер 200,00 
 - 8-разовое посещение  
 «Зал плюс» (спортивный зал – 1 час 30 минут + бассейн – 30 минут)  
 - детский (7-10 лет) 250,00 
 - подростковый (11-17 лет) 270,00 
 - взрослый 430,00 
 - пенсионер 300,00 
 «Тренажер плюс» (тренажерный зал – 1 час + бассейн – 30 минут)  
 - подростковый (11-17 лет) 350,00 
 - взрослый 500,00 
5  Посещение сауны   

 5.1 Наличие группы не менее 4 человек (1 посещение – 1 час)  
 - детско-подростковый (5-17 лет) 200,00 
 - взрослый 400,00 
 - пенсионер 300,00 

5.2 Разовое посещение (1 час)  
 - детский (5-10 лет) 40,00 
 - подростковый (11-17 лет) 50,00 
 - взрослый 100,00 
 - пенсионер 75,00 

5.3 Разовое посещение (30 минут)  
 - детский (5-10 лет) 25,00 
 - подростковый (11-17 лет) 45,00 
 - взрослый 60,00 
  - пенсионер 50,00 

5.4 Сауна на заказ (1 час) 1000,00 
6  Прокат   
  - ласты (1 посещение) 25,00 
  - лыжный комплект (лыжи, палки, ботинки) (1 сутки) 100,00 
  - ботинки лыжные (1 сутки) 40,00 
  - лыжи (1 сутки) 45,00 
  - палки лыжные (1 сутки) 20,00 
  - коньки (1 час) 50,00 
  - палатка туристическая (1 сутки) 100,00 
  - спальный мешок туристический (1 сутки) 60,00 
  - рюкзак туристический (1 сутки) 70,00 

 7  Использование спортивных сооружений    
  - плавательный бассейн (5 дорожек – 45 минут) 2700,00 
  - одна дорожка плавательного бассейна (45 минут) 700,00 

 

  - спортивный зал (1 час) 1200,00 
  - спортивный зал (при заключении договора на период 6 месяцев и 

более – 1 час) 
1000,00 

  
Примечание: 
1.  Пропуск на занятия в абонементных группах действителен в течение 45 календарных 

дней. 
                    УТВЕРЖДЕНО:

                       постановлением администрации
                      городского  округа Красноуральск

                  от_11.12._2013 года № 2022
ТАРИФЫ

на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением
«Физкультурно-спортивный комплекс»

№  
п/п 

Наименование услуги Тариф, рублей 

  Подростковый физкультурно-спортивный клуб «Агат»  
1  Посещение тренажерного зала (1 посещение – 1 час)   

1.1 Подростковые абонементы (11-17 лет)  
  - 4-разовое посещение 110,00 
  - 8-разовое посещение 200,00 
  - 12-разовое посещение 250,00 

1.2 Абонементы для взрослых  
  - 4-разовое посещение 150,00 
  - 8-разовое посещение 250,00 
  - 12-разовое посещение 350,00 

1.3 Разовое посещение  
  - подростковый (11-17 лет) 50,00 
  - взрослый 70,00 

1.4 Разовое посещение во время школьных каникул  
  - подростковый (11-17 лет) 40,00 
2  Посещение спортивного зала (1 посещение – 1 час 30 минут)   

2.1 Детско-подростковые абонементы (5-17 лет)  
 - 4-разовое посещение 150,00 
 - 8-разовое посещение 250,00 
 - 12-разовое посещение 350,00 

 2.2 Абонементы для взрослых  
 - 4-разовое посещение 220,00 
 - 8-разовое посещение 370,00 
 - 12-разовое посещение 400,00 

2.3 Разовое посещение  
 - детско-подростковый (5-17 лет) 70,00 
 - взрослый 100,00 

2.4 Разовое посещение во время школьных каникул  
 - детско-подростковый (5-17 лет) 50,00 
3  Использование спортивных сооружений    
 - спортивный зал (1 час) 500,00 
 - спортивный зал (при заключении договора на период 6 месяцев и 

более – 1 час) 
450,00 

 Примечание: 
1.  Пропуск на занятия в абонементных группах действителен в течение 45 календарных 

дней. 

от 11.12.2013 г.     №   2023
г.  Красноуральск

  О внесении изменений  в муниципальную целевую программу
«Информационное общество городского округа Красноуральск»

на 2011-2015 годы

В  целях  уточнения  расходов  бюджета  городского  округа  Красноуральск,  запланированных
на финансирование долгосрочной  муниципальной  целевой  программы  “Информационное  об-
щество  городского  округа Красноуральск»  на 2011-2015  годы”,  в  2013  году,  в  соответствии  с
постановлением  администрации  городского  округа Красноуральск  от  25.08.2011 № 1024  «Об
утверждении  порядка разработки  и  реализации  муниципальных целевых  программ»  (с  изме-
нениями  от  21.10.2011 № 1289,  от  13.01.2012 № 17,  от  15.02.2012 № 164),  руководствуясь
статьей  31  Устава  городского  округа Красноуральск,  администрация  городского  округа    Крас-
ноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести следующие  изменения в  муниципальную целевую  программу    «Информационное
общество  городского  округа Красноуральск»  на  2011  -  2015  годы,  утвержденную      постанов-
лением    администрации  городского  округа  Красноуральск    от  29.11.2010          №  1579      (с
изменениями от 28.12.2010 № 1736, от 08.04.2011    № 412,   от 26.07.2011  № 860, от 30.01.2012
№  73,  от  29.05.2012 №  668,  от    17.07.2012   №  924,  от  24.08.2012 №  1104,  от  08.10.2012   №
1278,  от    17.12.2012 № 1610,  от  01.04.2013   №477,  от  04.10.2013   №1573,  от  22.10.2013 №
1642):
1.1. Раздел  «Объемы  и  источники  финансирования»    Паспорта  программы    изложить  в

следующей  редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 
Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем средств, необходимый для 
реализации мероприятий Программы              
7190,58    тыс. руб.,    в том числе: 
   - местный бюджет           6632,68   тыс. руб.  
   - областной  бюджет          557,90  тыс. руб. 

 » 
1.2.   Параграф  5  «Расходы,  необходимые для  достижения  результатов,  предусмотренных

муниципальной  целевой  программой  «Информационное  общество  городского округа  Красно-
уральск    на  2011-2015  годы»   изложить  в  следующей  редакции:

«Общий объем  средств,  необходимый  для  реализации  мероприятий Программы  составляет
7190,58   тыс. руб.,             в том числе по  годам:
2011 год               448,7    тыс. руб.,
в  том  числе
Местный бюджет                400,0   тыс. руб.
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Областной  бюджет              48,7  тыс. руб.
2012 год               1274,59 тыс. руб.
в  том  числе
Местный бюджет                  940,29  тыс. руб.
Областной  бюджет               334,3   тыс. руб.
          2013 год             2267,71  тыс.руб.
в  том  числе
Местный бюджет                  2092,81  тыс. руб.
Областной  бюджет                 174,90  тыс. руб.
          2014 год             1269,38  тыс.руб.
          2015 год             1930,20  тыс.руб.»
             2.   План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Информаци-

онное  общество  городского  округа  Красноуральск»  на  2011  -  2015  годы  изложить    в  новой
редакции  (прилагается)
3.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  http://  krur.midural.ru
4.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых

Приложение  к муниципальной  целевой
Программе «Информационное  общество  городского  округа

Красноуральск»  на  2011  -  2015  годы

"План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы
«Информационное общество городского округа Красноуральск» “

на 2011 - 2015 годы "

2011 2012 2013 2014 2015 Всего

1.1. Приобретение персональных терминалов 
видеоконференцсвязи с Правительством 
Свердловской области и Губернатором 
Свердловской области., в т.ч.

2011 администрация 
городского 
округа

49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00

средства местного бюджета 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14,70
средства областного бюджета 34,30 0,00 0,00 0,00 0,00 34,30

1.2. Оснащение возимыми радиостанциями  
межведомственной системы оперативной 
связи 

2011 администрация 
городского 
округа

43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80

средства местного бюджета 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 29,40
средства областного бюджета 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40

1.3. Приобретение и монтаж оборудования для 
подготовки помещений под 
телекоммуникационный узел сети передачи 
данных в муниципальных образованиях *

2012 администрация 
городского 
округа

0,00 246,78 0,00 0,00 0,00 246,78

средства местного бюджета 0,00 80,48 0,00 0,00 0,00 80,48
средства областного бюджета 0,00 166,30 0,00 0,00 0,00 166,30

1.4. Приобретение и монтаж оборудования для 
обеспечения подключения к  единой сети 
передачи данных Правительства Свердловской 
области муниципальных учреждений 

2013 администрация 
городского 
округа

0,00 69,60 289,83 0,00 0,00 359,43

средства местного бюджета 0,00 69,60 144,93 0,00 0,00 214,53
средства областного бюджета 0,00 0,00 144,90 0,00 0,00 144,90
ИТОГО, в т.ч.: 92,80 316,38 289,83 0,00 0,00 699,01
средства местного бюджета 44,10 150,08 144,93 0,00 0,00 339,11
средства областного бюджета 48,70 166,30 144,90 0,00 0,00 359,90

Задача 1. Обеспечение взаимодействия  с единым информационным комплексом органов государственной власти Свердловской области (ЕИК ОГВ)

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 
исполнен
ия

Ответственный 
исполнитель

Объем и источники 
финансирования, тыс. руб. 

2.1. Приобретение компьютерной , офисной,  
оргтехники и ее обслуживание

2011-2015 Администрация  
городского 
округа

245,12 220,61 654,60 489,00 516,50 2 125,83

2.2. Приобретение лицензионного программного 
обеспечения , его внедрение и обслуживание

2013 Финансовое 
управление  
городского 
округа

0,00 0,00 568,43 0,00 0,00 568,43

2.2. Приобретение лицензионного программного 
обеспечения , его внедрение и обслуживание 
(в т.ч. электронный документооборот, защита 
данных, электронные подписи, обслуживание 
правовой системы и др.)

2012 Администрация  
городского 
округа

50,00 228,00 536,66 507,50 554,00 1 876,16

2.3.  Использование  Интернет-ресурса и 
подвижной радиосвязи

2011-2015 Администрация  
городского 
округа

0,00 0,00 157,40 169,40 186,34 513,14

ВСЕГО, средства местного бюджета: 295,12 448,61 1 917,09 1 165,90 1 256,84 5 083,56
средства местного бюджета 295,12 448,61 1 917,09 1 165,90 1 256,84 5 083,56
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Приобретение не менее 10 комплектов 
компьютерной техники  в муниципальные 
библиотеки*

2011-
2015г.

МКУ 
«Управление 
культуры»

0,00 240,00 60,79 0,00 187,36 488,15

средства местного бюджета 0,00 72,00 30,79 0,00 187,36 290,15
средства областного бюджета 0,00 168,00 30,00 0,00 0,00 198,00
ИТОГО, в т.ч.: 0,00 240,00 60,79 0,00 187,36 488,15
средства местного бюджета 0,00 72,00 30,79 0,00 187,36 290,15
средства областного бюджета 0,00 168,00 30,00 0,00 0,00 198,00

Задача 2.  Развитие программно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 

Задача 3. Создание программно-технологической инфраструктуры  для  предоставления муниципальных услуг в электронном виде
3.1. Создание на базе муниципальных библиотек центров общественного доступа в Интернет

а) Подписка на оцифрованные издания 2011-2015 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 160,00
б) Приобретение  не менее 5 комплектов 

компьютерной техники
2011-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

в) Приобретение программного обеспечения 2011-2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 80,00 110,00 190,00

а) Обновление парка персональных компьютеров 
(не менее 10 единиц)

2011-2015 0,00 0,00 0,00 23,48 90,00 113,48

б) Приобретение программного обеспечения 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в) Обслуживание программного обеспечения 2012-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 23,48 90,00 113,48
ВСЕГО (по культуре), средства местного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 103,48 200,00 303,48

МКУ 
«Центральная 
библиотечная 
система»

3.2.2 Создание автоматизированной системы управления деятельностью муниципальных учреждений культуры
МКУ 
«Управление 
культуры»

3.2. Создание программно-технологической инфраструктуры  для  предоставления муниципальных услуг в электронном виде   в сфере культуры  
3.2.1. Муниципальная услуга «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,  с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»

3.3 Создание программно-технологической инфраструктуры  для  предоставления муниципальных услуг в электронном виде 
в сфере образования  :

3.3.1 Муниципальная услуга «Зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
 образования (детские сады)»

2011-2015 МКУ 
«Управление 
образования»

0,00 60,00 0,00 0,00 170,00 230,00

2012 Администрация 
городского 
округа

0,00 100,60 0,00 0,00 0,00 100,60

б) Подключение  к сети Интернет дошкольных 
образовательных учреждений

2011-2015 24,78 0,00 0,00 0,00 0,00 24,78

ИТОГО: 24,78 160,60 0,00 0,00 170,00 355,38

а) Приобретение компьютерной техники 2011-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00
ВСЕГО (по образованию) средства местного 
бюджета:

0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00

а) Приобретение права пользования 
программным продуктом  для верстки  
общественно -политической газеты 
«Красноуральский рабочий» - официального 
источник опубликования нормативных актов 
органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск  

2011 Администрация 
городского 
округа 
Красноуральск

36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00

3.4                          Создание программно-технологической инфраструктуры  для  информирования населения о деятельности
органов  местного самоуправления 

3.3.2 Муниципальные услуги «Прием заявлений, постановка на учет в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, 

среднего(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях», «Зачисление в образовательное учреждение», 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

МУ 
«Управление 
образования»

Приобретение комплектов компьютерной 
техники в  дошкольные учреждения

а)

ВСЕГО средства местного бюджета: 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00

а) Приобретение компьютерной техники и 
оргтехники.

2012 МКУ 
"Управление 
ЖКХ и 
энергетики"

0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00

ВСЕГО средства местного бюджета: 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00
ВСЕГО по программе 448,70 1 274,59 2 267,71 1 269,38 1 930,20 7 190,58
средства местного бюджета 400,00 940,29 2 092,81 1 269,38 1 930,20 6 632,68
средства областного бюджета 48,70 334,30 174,90 0,00 0,00 557,90

3.5                          Создание программно-технологической инфраструктуры  в сфере жилищно-коммунального хозяйства

от 13.12.2013г №    2052
г.  Красноуральск

Об определении гарантирующей организации  централизованной
системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории

городского округа Красноуральск
Руководствуясь  статьей  16  Федерального  закона  от  06  октября  2003  года № 131-ФЗ  «Об

общих  принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  подпун-
ктом  2 пункта  1 статьи  6 и статьями 8, 12 Федерального  закона  от  7 декабря 2011  года № 416-
ФЗ  «О  водоснабжении  и  водоотведении»,    в  соответствии  с Постановлением  Региональной
энергетической  комиссии Свердловской  области  от  31.10.2012  года № 182-ПК,  договорами
аренды от  01  марта 2013  года  заключенного  между МУП «Муниципальная  управляющая  ком-
пания»  и  ООО «Азия  Холдинг»,  договором  ответственного  хранения  с  правом  пользования
от  01  мая  2012года  заключенного  между МУП  «Бытовой Сервис»  и МУП  «Муниципальная
управляющая  компания».,  и  дополнительного  соглашения  к  нему  от  01.10.12г.,  Уставом  город-
ского  округа Красноуральск  с  целью  организации централизованного,  надежного и  беспере-
бойного  холодного  водоснабжения  и  водоотведения  городского  округа Красноуральск,  адми-
нистрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Определить  гарантирующую  организацию  централизованной  системы  холодного  водо-

снабжения  и  водоотведения  на  территории  городского  округа Красноуральск   — Муниципаль-
ное унитарное  предприятие «Муниципальная  управляющая  компания»  с 01  января  2014  год.
2.Финансовому  управлению администрации  городского округа  Красноуральск  (С.Г.  Горохов)

производить финансирование  муниципальных  организаций  и  учреждений  для  расчетов  с
Муниципальным  унитарным предприятием  «Муниципальная  управляющая  компания»  за  во-
доснабжение  и  водоотведение  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  местном  бюджете
на текущий финансовый 2014  год.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  на  офи-

циальном  сайте  органов местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  .
4.  Контроль  исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №  1
  к  постановлению  Администрации

                                                                                           городского округа Красноуральск
                                                                                                         от 13.12.2013г  № 2052

Перечень организаций потребителей финансируемых
из местного бюджета

1. МАОУ  ДОД «  Детская школа искусств  имени   Шиляева  Е.П.»
2. МКУ «  Управление  культуры  городского  округа  Красноуральск»
3. МБОУ  ДОД «  Детско-юношеская  спортивная школа»
4. МКУ  « Управление физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  городского

округа  Красноуральск»
5. Дума  городского  округа  Красноуральска
6. Контрольный орган  городского  округа  Красноуральск
7. Администрация  городского  округа  Красноуральск
8. МКУ «  Управление образования  городского округа  Красноуральск»
9. Финансовое  управление  администрации  городского  округа  Красноуральска
10. МКУ «  Управление жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики»  городского  окру-

га  Красноуральск
11. МБУ «Объединение  детско-подростковых  и  молодежных  клубов  « Молодежная  галак-

тика»
12. МАОУ  ДОДДЮЦ « Ровесник»
13. МБОУ Средняя  общеобразовательная школа №  1
14. МБОУ Средняя  общеобразовательная школа №  2
15. МАОУ Средняя  общеобразовательная школа №  3
16. МАОУ Средняя  общеобразовательная школа №  6
17. МАОУ Средняя  общеобразовательная школа №  8
18. МБДОУ Детский  сад №  3
19. МАДОУ Детский  сад №  4
20. МБДОУ Детский  сад №  6
21. МАДОУ Детский  сад №  7
22. МБДОУ Детский  сад №  8
23. МАДОУ Детский  сад №  9
24. МАДОУ Детский  сад №  11
25. МБДОУ Детский  сад № 14
26. МБДОУ Детский  сад № 16
27. МАДОУ Детский  сад №  18
28. МБДОУ Детский  сад № 20
29. МБДОУ Детский  сад № 22
30. МБДОУ Детский  сад № 26
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31. МБДОУ Детский  сад № 30
32. МАУ ДК Металлург
33. МБУ  « Муниципальный  заказчик»
34. МБУ  « Центральная  библиотечная  система»  городского округа  Красноуральска
35. МАУ  « Дворец  спорта « Молодость»
36. МАУ  « Физкультурно-спортивный  комплекс»
37. МАУ СО центр « Солнечный»

от  16.12.2013 №  2071
г.  Красноуральск

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
“Создание системы кадастра недвижимостина территории городского округа

Красноуральскна 2013–2015 годы “
В  целях  оптимизации  расходов  бюджета  городского  округа Красноуральск,  запланирован-

ных  на  финансирование муниципальной  целевой  программы  “Создание  системы  кадастра
недвижимости  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на  2013–2015  годы”  в  2013
году  и  в  соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск
от  25.08.2011   № 1024  “Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных
целевых  программах”  (с изменениями от 21.10.2011 № 1289,  от  13.01.2012 № 17,  от 15.02.2012
№  164),  руководствуясь  статьей  31  Устава  городского  округа  Красноуральск,  администра-
ция  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  следующие  изменения  в  муниципальную целевую  программу  “Создание  системы

кадастра  недвижимости  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на 2013–2015  годы”,
утвержденную  постановлением администрации  городского  округа  Красноуральск  от  24.08.2012
№ 1105  (с  изменениями,  далее –  программа):
1.1.  В  текстовой  части  программы в  разделе  4  числа  “3169,3”,  “788,0”  заменить  числами

“3049,3”,  “668”.
1.2.  В  разделе  6  паспорта  программы числа  “3169,3”,  “788,0”  заменить  числами  “3049,3”,

“668,0”.
2.  План мероприятий  по  выполнению  муниципальной целевой  программы “Создание  систе-

мы  кадастра  недвижимости  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на  2013–2015
годы”  к  программе  изложить  в  следующей  редакции  (прилагается).
3.  Признать  утратившим  силу с  1 января  2014  года  постановление  администрации  городско-

го  округа  Красноуральск  от  24.08.2012  г. №  1105  “Об  утверждении муниципальной  целевой
программы  “Создание  системы  кадастра  недвижимости  на  территории  городского  округа
Красноуральск  на  2013-2015  годы”(с  изменениями).
4.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете  “Красноуральский  рабочий”  и  размес-

тить  на  официальном  сайте  городского  округа Красноуральск  (http://krur.midural.ru).
5.  Контроль  исполнения  настоящего постановления  оставляю  за  собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск                                       Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к Муниципальной  целевой  программе

“Создание  системы  кадастра  недвижимости
на  территории  городского  округа  Красноуральск

на  2013–2015  годы”
утвержденной  постановлением  администрации

городского  округа  Красноуральск
от__24.08.2012  г.__ №__1105_

План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы
“Создание системы кадастра недвижимости на территории городского

округа Красноуральск на 2013–2015 годы”

N 
стро
ки 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников финансового обеспечения, тыс. 

рублей 

Всего Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 
1 2 3 4 6 8 9 

 Всего по Программе, в том числе x 3049,3 –– 3049,3 –– 
 первый год реализации, в том числе: 

– установление границ населенных пунктов 
с учетом утвержденных перспектив их 
территориального развития (город 
Красноуральск); 
– сбор и создание банка данных объектов 
недвижимости (паспортизация 
автомобильных дорог местного назначения) 

2013 668,0 
279,0 

 
 

389,0 

–– 668,0 
279,0 

 
 

389,0 

–– 

 второй год реализации: 
– установление границ населенных пунктов 
с учетом утвержденных перспектив их 
территориального развития 
(п. Краснодольский, п. Дачный, п. 
Никольский, д. Ясьва) 

2014 1780,2 –– 1780,2 –– 

 третий год реализации: 
– установление границ населенных пунктов 
с учетом утвержденных перспектив их 
территориального развития 
(п. Высокий, п. Межень, п. Чирок, п. 
Бородинка, п. Каменка) 

2015 601,1 –– 601,1 –– 

Управление по  архитектуре и  градостроительству  администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск  информирует  о  предстоящем  предоставлении  земельного  участка:

-  ориентировочной  площадью 1500  кв.м.  под  строительство  индивидуального жилого  дома,
по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  улица  Хлебная,  38  «а».

Прием  заявлений  о предоставлении  земельного  участка    осуществляется  по адресу:  Свер-
дловская  область,  город  Красноуральск, пл.  Победы,  1,  кабинеты 111,  110.

от  10.12.2013г. №  2010
г.  Красноуральск

О приостановке работы муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в период летних отпусков 2014 года

В  соответствии  с Федеральным  законом   от  6 октября  2003 г. N  131-ФЗ  “Об общих принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации”  (с  изменениями  от 19  июня,
12 августа, 28, 29, 30  декабря 2004 г., 18 апреля,  29  июня, 21  июля,  12 октября,  27, 31 декабря
2005 г., 2, 15 февраля, 3 июня, 18, 25, 27 июля, 16 октября, 1, 4, 29 декабря 2006 г., 2 марта, 26
апреля,  10 мая,  15,  18  июня,  21  июля,  18  октября,  4,  8 ноября  2007  г.,  10  июня,  23 июля,  25
ноября,  25 декабря  2008  г.),  ст.31 Устава  городского округа,  в  связи  с  сокращением  континген-
та детей  в  детских  садах в  летний  период,  с  целью  подготовки муниципальных  дошкольных
образовательных  учреждений  к  2014-2015  учебному  году  и    рационального  использования
сети муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений,  администрация  городского
округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить  работу  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений

городского  округа Красноуральск  согласно  графика  (Прилагается).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к  постановлению  Администрации

№    2010 от  10.12.2013

«О  приостановке работы  муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждений

в  период  летних  отпусков  2014  года».

ГРАФИК
приостановки муниципальных дошкольных образовательных учреждений в

период с июня по август 2014 года.

Полное наименование 
учреждения 

Адрес, телефон Период 
приостановки 

Дата 
возобновления 

работы 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  
Детский сад № 3 

ул. Ленина, 55а 
2-09-34 

02.06.2014-
15.07.2014 

16.07.2014 г. 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад №4  
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей 

ул. Каляева 30а 
2-14-97 

16.07.2014-
29.08.2014 

01.09.2014 г. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  
Детский сад № 6 

ул. Маяковского, 
12 
2-59-38 

16.07.2014-
29.08.2014 

01.09.2014 г. 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение  
детский сад № 7 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей 

ул.7 Ноября,49а 
2-00-88 
 
 
 
 

16.07.2014-
29.08.2014 

01.09.2014 г. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  
«Детский сад № 8» 

ул. Белинского,10 
2-00-81 

02.06.2014-
15.07.2014 

16.07.2014 г. 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 9 
комбинированного вида 

ул. Ленина, 67 
2-02-28 

02.06.2014-
15.07.2014 

16.07.2014 г. 

 Муниципальное 
автономноедошкольное 
образовательное учреждение  
Детский сад № 11 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей 

ул. Устинова, 102 
2-10-88 

16.07.2014-
29.08.2014 

01.09.2014 г. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  
Детский сад № 14 

ул.Чернышевс-
кого, 5а 
2-16-43 

16.07.2014-
29.08.2014 

01.09.2014 г. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  
Детский сад № 16 

ул. Пригородная, 
13, ул. 
Центральная, 1а 
2-30-71 

02.06.2014-
15.07.2014 

16.07.2014 г. 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение  
Детский сад № 18 

ул. Железнодо-
рожная ,32 
2-00-84 

02.06.2014-
15.07.2014 

16.07.2014 г. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  
Детский сад № 20 
компенсирующего вида 

ул. Калинина, 16 
2-27-07 

02.06.2014-
15.07.2014 

16.07.2014 г. 

 

2. Начальнику МКУ «Управление  образования  городского  округа Красноуральск»  (Мака-
рова  С.Н.):
2.1. Принять  меры по  организации  работы  муниципальных дошкольных  образовательных

учреждений  с  учётом  приостановки.
2.2. Обеспечить  остро  нуждающихся детей  местами  в  других  муниципальных  дошколь-

ных  образовательных  учреждениях  на  период  приостановки.
2.3. Своевременно уведомить  о  приостановке  муниципальных  дошкольных  образователь-

ных  учреждений  родителей  (законных  представителей),  предприятия,  обеспечивающие  их
работу  по  договорам  и  муниципальным  контрактам.
3. Руководителям  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений:
3.1. Обеспечить  подготовку  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  к

2014-2015  учебному  году.
3.2. Принять  меры по  обеспечению сохранности  зданий  и материальных ценностей  муни-

ципальных  дошкольных  образовательных  учреждений.
4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий».
5. Контроль  выполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации Бородулину  И.В.

Глава администрации
городского округа Красноуральск:                                          Д.Н. Кузьминых

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  
Детский сад № 22 

ул. Каляева, 4 
2-17-11 

16.07.2014-
29.08.2014 

01.09.2014 г. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  
детский сад № 26 

ул. Толстого,1 
2-32-73 
ул.Старателей,10а 
27-6-17 

16.07.2014-
29.08.2014 

01.09.2014 г. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  
Детский сад № 30 

ул. Дачная, 3 
2-27-14 

02.06.2014-
15.07.2014 

16.07.2014 г. 
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