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Уважаемые работники
российской почты!
В современных условиях почта — это не просто средство
связи, а важная составляющая часть цивилизации, способствующая развитию экономики и бизнеса. Растущие потребности клиентов ставят
высокие требования перед
работниками почты.
Трудно переоценить ту социальную нагрузку, которую
несет на себе почта, ведь услугами этой службы с давней
историей и сложившимися
традициями пользуется большинство горожан и жителей
посёлков. В эпоху высоких технологий и развитых коммуникаций почта не утрачивает
своего значения, сокращая
расстояния и сохраняя тепло
человеческого общения.
Преобразования, которые
произошли в российской почте за последнее время, смогут обеспечить её надёжность
и высокое качество предоставляемых услуг.
Желаем вам новых успехов
в работе, здоровья, счастья
и благополучия!
С.К.Рафеева, глава
городского округа
Красноуральск,
Д. Н. Кузьминых, глава администрации городского
округа Красноуральск
18 июля 2013 г. с 11-00 до
12-00 ведёт прием начальник
Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА (администрация городского округа Красноуральск, пл. Победы, 1, каб.
406). Запись на прием по телефону: 2-19-72.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
15 июля 2013 г. с 17.00 до
19.00 ч. по тел. 2-75-26 депутат
по избиратель ному округу
№ 2 ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
АНДРИЦКИЙ проводит “горячую
линию”.
ПРИЁМ ГРАЖДАН
проводят 18 июля 2013 г. с
17 ч. 30 мин. в библиотеке на
Горе по ул. Я. Нуммура, 6 (читальный зал) депутаты по избирательному округу №2 С.Н.МАКАРОВА, Ю.А.АНДРИЦКИЙ,
И.А.КАРПИШИНА
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В НАШЕМ ГОРОДЕ

Провести время с пользой
Надежда КОНСТАНТИНОВА
Лето. Как совместить приятное с полезным? Что сделать,
чтобы каникулы запомнились
интересными открытиями, незабываемыми впечатлениями,
полученными «бонусами» в
виде новых умений и навыков?
Всё это вы можете найти и у
нас в Красноуральске! Да, да! В
центре творческого развития
«Твое настроение». Это место,
где можно организовать веселый праздник или отметить
день рождения, как для детей,
так и для взрослых. Основная
цель новой студии – научить посетителей узнавать что-то новое, развиваться за счет коммуникации и движения и ценить
каждый момент жизни.
Научиться рисовать, петь, ездить верхом на лошади, обучиться актерскому мастерству и
компь ютерной грамотности
сможет каждый. Меняйтесь .
Пробуйте то, чем никогда раньше не занимались, или, наконец, начните заниматься тем, к
чему душа лежит, но на что никогда не хватало времени или
сил. Мир так прекрасен! Живите здесь и сейчас, не оставляя
мечты и планы на потом! На
занятиях вы и ваш ребенок быстро преодолеете «барьер новичка», потому что обучение
проходит в увлекательной форме, специально рассчитанной
Игровая комната

на любителей и начинающих.
Вы можете также пройти программу «Английские каникулы»,
что позволит вам и вашему ребенку стать активным и целеустремленным, более уверенным
в себе, повысить мотивацию к
изучению английского языка.
Также разработаны программы
для всей семьи: лечебно-оздоровительная физкультура (китайская, славянская йога), клуб
выходного дня (проведение экскурсий исторического и географического характера, игры на
свежем воздухе). Для корпаративных клиентов организованы
тренинги по командообразованию, корпоративный отдых, веревочный курс. А еще созданы
отдельная программа для женщин «Марья-искусница» (прикладное мастерство и народные промыслы) и женский клуб
«W omen-clab» (секреты красоты, стиля и простого женского
счастья) и многое другое.
А также в студии «Твое настроение» можно заказать организацию свадеб, юбилеев, праздничную выписку из роддома, а
еще самый лучший фотограф
приглашает вас на фотоссесию.
В общем, приходите в студию
«Твое настроение» по адресу:
ул. Ленина, 59. Сами увидите!
Запись по тел.: 8-9122682056,
8-9126928601.

Веселый зал для дней рождения
Гостеприимные хозяева
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На острые темы...
ла на девочку, которая получила несовместимые с жизнью телесные повреждения. В настоящее время родственники погибшей девочки имеют право
выставить исковые требования
как к самой Шнайдт, так и к ООО
УК «Управдом» о взыскании морального вреда.
Органы прокуратуры города
Красноуральска проводят проверки соблюдения предприятиями и организациями трудового законодательства РФ в
области охраны труда. В текущем году дважды были установлены нарушения законодательства о труде и об охране труда
должностным лицом – директором ООО «Красноуральский химический завод» Л.Н.Губайдуллиной. Ранее по результатам
прокурорской проверки Губайдуллина была привлечена к административной ответственности, но выявленные нарушения
не были устранены. В связи с
этим в мировой суд были направлены материалы уже по
части 2 ст. 5.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, с требованием дисквалифицировать директора ООО
«КХЗ» сроком на один год Решение суда о дискфалификации
было вынесено 24 июня 2013
года, директор должен быть отстранен от должности. Но пока
оно в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Как только решение вступит в
силу, Л.Н.Губайдуллина должна

будет назначить на должность
директора другое лицо.
В результате совместных
действий органов прокуратуры, следственного комитета и
администрации городского округа Красноуральск администрацией предприятия ОАО
«Энергозапчасть» было подписано соглашение с графиком погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятия до 1 августа
2013 года. Задолженность перед
участниками акции протеста
полностью погашена до 28 мая
2013 года. Прокуратура возбудила два уголовных дела по неправомерной деятельности исполнительного директора предприятия ОАО «Энергозапчасть»
А.В.Кудинова, который вместо
начисления зарплаты работникам предприятия перечислил
денежные средства иной организации. На 5 июля 2013 года
задолженность предприятия
составила 5 млн. 514 тысяч рублей, изначально сумма долга
составляла 12 млн. 184 тысячи
рублей. Начисления на счет
предприятия продолжают поступать, условия графика погашения задолженности выполняются.
ИТОГИ ПЕРВОГО
ПОЛУГОДИЯ В РАБОТЕ
ПРОКУРАТУРЫ
Одним из основных направлений в работе органов прокуратуры является поддержание государственной деятельности и
надзор за соблюдением федерального законодательства. За
прошедший период прокуратурой города только по общему
надзору в этой сфере было выявлено 568 нарушений. Внесено 19 протестов на незаконные
правовые акты. Направлено 87
исковых заявлений в суд на сум-

му 1 млн. 535 тысяч рублей. К
дисциплинарной ответственности по представлению прокурора привлечены 62 должностных
лица, по постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора к административной ответственности привлечено 46
лиц, дисквалифицировано 1
должностное лицо. Предостережение получили 54 должностных лица, в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ направлено 7 материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании, и 7
уголовных дел возбуждено по
материалам, направленным
прокурором в порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ.
ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ:
КОРРУПЦИЯ НЕ МИФ
Одним из направлений деятельности прокуратуры города
является противодействие коррупции. В текущем году было
вынесено 4 приговора по преступлениям коррупционной направленности. Осужденные получили минимальное наказание в виде штрафа в размере
60 тысяч рублей. В июне 2013
года возбуждено дело в отношении физического лица, которое покушалось дать взятку в
сумме 1000 рублей. В соответствии со ст. 291 УК РФ преступление будет наказывать ся в
размере тридцатикратном и
шестидесятикратном сумме
взятки, либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом
в размере тридцатикратном
сумме взятки. Хотелось бы обратиться к гражданам города
Красноуральска с призывом не
допускать разрастания коррупции на территории муниципалитета и быть бдительными.

12. При решении вопросов,
связанных со строительством (реконструкцией) - 1,3%;
13. При регистрации по месту
жительства (прописка) и оформлении паспорта - 2,6%;
14. При решении коммунальных
вопросов (содержание жилья, водоснабжение, отопление и т.д.) –
12%;
15. При решении вопросов,
связанных с газификацией – 0%;
16. При оформлении субсидий и
других социальных выплат – 0%;
17. В связи с оформлением и
перерасчетом пенсии - 1,3%;
18. При регистрации права собственности - 1,3%;
19. При решении вопросов в
налоговой службе – 0%;
20. При рассмотрении дел в
судах – 1,3%;
21. При решении вопросов в
прокуратуре – 0%;
22. Такого опыта не имею 62,6%;
Если Вы давали взятку, каков
был ее размер?
1.
От 100 до 1 тыс. рублей 14,6%;
2.
От 1 до 10 тыс. рублей 5,3%;
3.
От 10 тыс. рублей до 100
тыс. рублей - 1,3%;
4.
Не давал взятку - 74,6%;
Сталкиваясь с фактами коррупции в деятельности местных
органов власти, Вы:

1.
Давали взятки - 2,6%;
2.
Оказывали услуги с целью
решения своей проблемы - 2,6%;
3.
Не сталкивался, но знаю о
ней - 33,3%;
4.
Никогда не сталкивался 54,6%;
Если бы Вам предложили материальное вознаграждение за
незаконные действия (взятку),
Вы бы согласились?
1.
Да – 0%;
2.
Да, если бы знал (а), что
об этом не узнают правоохранительные органы - 2,6%;
3.
Нет – 88%;
Какие подразделения администрации городского округа, на
Ваш взгляд, наиболее подвержены коррупции?
1.
Финансовое управление –
5,3%;
2.
Отдел торговли, транспорта, связи и поддержки малого предпринимательства - 18,6%;
3.
Отдел муниципального заказа - 6,6%;
4.
Управление архитектурностроительного контроля - 14,6%;
5.
Управление социальной защиты населения - 2,6%;
6.
Департамент жилищнокоммунального хозяйства – 16%;
7.
Жилищный отдел - 13,3%;
8.
Комитет экологических
программ – 4%;
9.
Комитет по управлению
муниципальным имуществом –

16%;
10. Административная комиссия - 2,6%;
Ваша оценка деятельности
местных органов власти по противодействию коррупции?
1.
Положительная – 0%;
2.
Отрицательная – 8%;
3.
О такой деятельности мне
неизвестно – 36%;
4.
Затрудняюсь с ответом –
56%;
Какие меры по борьбе с коррупцией Вы были бы готовы
поддержать?
1.
Ужесточение мер наказания для должностных лиц, уличенных в коррупции – 64%;
2.
Повышение этической и
нравственной культуры граждан 30,6%;
3.
Установка четких правил
решения вопросов должностными
лицами – 28%;
4.
Массовая пропаганда нетерпимости к коррупции – 20%;
По результатам проведенных
исследований можно сделать вывод: на территории городского округа Красноуральск наблюдается
низкий уровень коррумпированности. Комиссия отметила, что в городе есть над чем работать: необходимо усилить меры по пресечению коррупции в городском округе,
а также продолжать информирование населения о сложившейся ситуации и принятым мерам.

Юлия ТУНДАЕВА
5 июля 2013 года прокурор города в ходе пресс-конференции
дал разъяснения по нескольким острым темам.
27 июня 2013 года красноуральским городским судом
рассмотрено дело и вынесен
приговор в отношении гр.
А.С. Саночкина. 10 июня 2012
года на пересечении улиц Лермонтова и К. Либкнехта произошло ДТП. Происшествие
имело большой общественный
резонанс. В соответствии с приговором А.С.Саночкин был
признан виновным по ст. 264
(часть 4) УК РФ (нарушение
правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего). Ему назначено наказание в виде 5 лет
лишения свободы, с отбытием
наказания в колонии поселения и последующим лишением
права управления транспортным средством на 3 года. Напомним, что санкция, определенная частью 4 статьи 264 УК
РФ, предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет
лишения свободы, но суд назначил 5 лет, учитывая смягчающие
обстоятельства (подсудимый
имеет детей и оказал некоторую материальную помощь семье пострадавшего). В суде Саночкин свою вину не признал. В
ходе судебного следствия были
проведены экспертизы и установлено, что в момент совершения преступления обвиняемый
находился в состоянии алкоголь ного опьянения. Кроме

того, на месте преступления
были обнаружены детали от его
машины - на той части дороги,
где он совершил наезд на пострадавшего, причинив ему телесные повреждения, от которых
потерпевший скончался в больнице. В суде А.С. Саночкин заявил, что потерпевший скончался из-за ненадлежащего и некачественного лечения. Комиссионная экспертиза заключила,
что медицинская помощь была
оказана не в полном объеме,
но спасти потерпевшего даже
при оказании надлежащей медицинской помощи было невозможно. 8 июля А.С. Саночкин обжаловал приговор, просил суд его оправдать, в связи
с чем приговор пока в силу не
вступил.
По решению красноуральского городского суда от 16 апреля 2013 года в июле 2013
года вступил в законную силу
приговор в отношении начальника участка ООО УК «Управдом» Людмилы Шнайдт, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 109 УК РФ.
Она ненадлежащим образом
исполнила свои профессиональные обязанности и допустила причинение смерти по
неосторожности. Напомним,
что 2 сентября 2012 года в пос.
Пригородном ветка тополя упа-
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О коррупции
2 июля 2013 года прошло заседание комиссии по противодействию коррупции городского округа Красноуральск под руководством главы городского округа Светланы Рафеевой. Одним из
вопросов, обсуждаемых на совещании, стал доклад заместителя главы администрации Инны Бородулиной «Организация и
проведение социологических опросов об уровне коррумпированности в сфере муниципальной службы». Интересными оказались
результаты проделанной работы. Всего было опрошено 75 респондентов:
Как бы Вы оценили уровень
коррупции в городском округе
Красноуральск?
1.
Низкий - 13,3%;
2.
Средний – 34,6%;
3.
Высокий – 12%;
4.
Затрудняюсь ответить –
38,6%;
Как Вы относитесь к коррупции?
1.
Коррупция естественна –
10,6%;
2.
Резко отрицательно – 72%;
3.
Мне все равно – 6,6%;
Приходилось ли Вам лично с
помощью денег, подарков или
иной благодарности важный для
Вас вопрос решать быстрее и
эффективнее?
1.
Часто – 2,6%;
2.
Изредка – 32%;
3.
Нет – 61,3%;
В каких сферах повседневной
жизнедеятельности Вам приходилось решать свои проблемы
путем дачи взяток, подарков,
подношений, оказания различного рода услуг должностным

ли цам (м ожно отм етить несколько позиций)?
1.
При решении вопросов в
администрации городского округа 5,3%;
2.
При лечении в больницах 17,3%;
3.
В связи с медицинским обслуживанием в поликлиниках –
20%
4.
При поступлении в колледж,
техникум - 2,6%;
5.
В связи с обучением в колледже, техникуме - 5,3%;
6.
В связи с обучением детей
в школе - 13,3%;
7.
При устройстве ребенка в
детский сад - 1,3%;
8.
При решении вопросов призыва в армию - 9,3%;
9.
При решении проблем с
органами внутренних дел (полицией) – 8%;
10. При решении проблем с
ГИБДД (нарушение ПДД, получение прав, техосмотр и т.д.) - 14,6;
11. При оформлении права на
земельный участок - 1,3%;
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Пресс-релиз
депутата
Л.П.Мельниковой
по проблеме
гемодиализа

Откровенно о болезнях века
Светлана КУЗНЕЦОВА
Онкология – наука молодая, начавшая своё развитие в 19
веке. В настоящее время онкология далеко продвинулась в
развитии методов диагностики и лечения, что позволило продлить жизнь многим больным. Но несмотря на достигнутое, во
всем мире актуальна тема ЗН (злокачественных новообразований).
Городской округ Красноуральск входит в число экологически неблагоприятных территорий. Основной риск развития
злокачественных новообразований приходится на работников предприятий металлургии и
химической промышленности.
Большинство трудоспособного
населения города занято на
ОАО «Святогор» и на Красноуральском химическом заводе.
В последнее время ЗН выявля-

Акушерка смотрового кабинета Татьяна Горя

Людмила Сагдеева. Куратором
Красноураль ской боль ницы
назначен врач-онколог Татьяна
Багаева (Нижнетагильский онкодиспансер). Регулярные совещания при главном враче онкологического диспансера в
Н.Тагиле, где разбираются случаи онкозаболеваний, решаются вопросы обследования и лечения больных, способствуют
улучшению ситуации. Все случаи
запущенных заболеваний раз-

Медицинская сестра Татьяна Рамина
алистам лаборатории под руководством Вероники Урманчеевой, красноуральцы могут провести исследования: ПСА (выявление заболеваний рака предстательной и щитовидной желез), СА (на злокачественные
новообразования у женщин),
цитологические исследования.
Маммография проводится красноуральцам в онкодиспасере
№ 2 и Демидовской больнице
(Н.Тагил) бесплатно. В 2012 году
прошли специализацию и усовершенствование в медицинской академии Л.Д.Гапоян (по
акушерству и гинекологии),
Л.Р.Гапоян, И.С.Сёмин (по эндоскопии), В.В.Урманчеева (по
иммунологии).
ются на ранних стадиях. В 2012
году в нашем городе было отмечено снижение смертности
от онкологических заболеваний
на 9% (2011 г. – 64 человека,
2012 г. – 57, за первый квартал
2013 г. – 16). Тем не менее, в
структуре смертности эти заболевания занимают одно из ведущих мест. По словам зам. главного врача ЦГБ по поликлинической части Ирины Киселёвой,
в Красноуральске отмечается
старение населения. Средний
возраст мужчин – 58,9 лет, женщин – 73,8. С возрастом увеличивается риск возникновений
ЗН. Если работающие планово
проходят профосмотры, то с
выходом на пенсию горожане
мало внимания уделяют своему
здоровью. Не случайно в 2013
году началась диспансеризация
взрослого населения, в том числе нетрудоспособных, неработающих жителей.

Оказание
медицинской помощи
онкологическим
больным

За организацию медицинской
помощи онкобольным и раннее
выявление предраковых заболеваний и ЗН отвечает заведующая городской поликлиникой

бираются на комиссии под председательством зам. главного
врача Ирины Киселёвой. Основными причинами заболеваний
являются позднее обращение
пациентов к врачу, неполное
обследование, ошибки врачей
различных специаль ностей.
Одна из главных проблем – низкая укомплектованность медицинскими кадрами, отсутствие
врача-онколога. В онкологическом кабинете работает медицинская сестра Татьяна Рамина. Она повышает свою квалификацию в Нижнетагильском
онкологическом диспансере,
ведёт учет онкологических больных, поддерживает связь с организационно-методическим кабинетом № 2 (ОД, Н. Тагил).

Исследования на ЗН

Для выявлений ЗН на ранней
стадии заболевания в городской больнице проводятся исследования: ФГДС, колоноскопия, RRS, УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, рентгенологические исследования, иригоскопия, урография. Иван Сёмин (зам. главного врача по медицинской части)
в совершенстве владеет эндоскопическими методами исследования. Благодаря новой современной аппаратуре и специ-

Из первых уст

В городской поликлинике работает смотровой кабинет, в котором вед ёт приём Татьяна
Горя. Она окончила Свердловское медицинское училище по
специальности «акушерское
дело». Много лет проработала
в Хабаровске, дважды прошла
повышение квалификации по
онкологии в онкодиспансере
№ 2 (Н.Тагил). По словам Татья-
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ны, большого внимания требуют молодые женщины, у них немало проблем. Даже у работающих женщин встречаются опухоли 4-й степени. Раннему выявлению заболеваний способствуют профосмотры и диспансеризация. Посещение смотрового кабинета в большинстве
случаев помогает выявить начальную стадию заболевания.
Если при осмотре молочных
желез появляются подозрения,
необходимо сделать УЗИ, маммографию, посетить гинеколога. Для дальнейшего лечения и
обследования больных направляют в женскую консультацию
или в Нижнетагильский онкодиспансер. После 35 лет женщины обязательно должны
пройти маммографию. Количество обследованных в 1-м квартале 2013 года составило 1033
человека, цитология проведена
у 1033 пациентов, выявлено 20
человек с предопухолевыми заболеваниями. Важно знать, что
злокачественные новообразования излечиваются, поэтому
необходимо выявить заболевание на ранней стадии.

Старший рентгенлаборант Нина Серебренникова

5 июля в комитете по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области состоялось рабочее совещание по проблеме
организации доставки больных, нуждающихся в процедуре гемодиализа.
По результатам проведенного Людмилой Мельниковой анализа, сложившаяся в муниципальных образованиях ситуация требует срочного принятия
решений по данному вопросу.
Согласно закону, в к аждом
субъекте РФ должна быть принята подпрограмма государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. В данной
программе определяется ответственность сторон по доставке больных до места лечения и
обратно.
В территориальной программе Свердловской области условия транспортировки больных
до пунктов гемодиализа не установлены. В каждом муниципалитете данная проблема решается в зависимости от бюджета и гражданской позиции депутатов и руководителей города.
На совещании было принято
решение – провести мониторинг по данной проблеме в каждом муниципальном образовании и взять решение вопроса на
контроль. Необходимо проработать опыт других субъектов
РФ, нормативную базу для того
чтобы не затягивать решение
данного вопроса. Любые услуги
населению связаны с корректировкой бюджетов всех уровней
и требуют законодательной
основы.
Комменарий заместителя
главного врача по поликлинической части Ирины Киселёвой:
- Ежегодно мы представляем в администрацию ГО Красноуральск список лиц, нуждающихся в проведении гемодиализа. Постановлением
главы городского округа Красноуральск всем пациентам
выделяются средства для
проезда до места лечения и
обратно (проведения гемодиализа). Если в течение года
кто-то из больных вновь прибывает (например, больная
из поселка Пригородный заболела около двух месяцев
назад), мы дополнительно обращаемся с просьбой в администрацию для выделения
необходимых средств. В результате нашего обращения
принимается решение главы
городского округа Красноураль ск. На сегодняшний
день проблем с доставкой
людей до пунктов гемодиализа у нас нет.
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“Любимый город другу улыбнётся...”
Светлана КУЗНЕЦОВА
Каждый год наш Красноуральск отмечает свой день рождения. К своей 81 годовщине город получил замечательный подарок. 6 июля в ДК «Металлург» состоялся фестиваль-конкурс «КиноМиг» - «Кино, Мы и Город», посвященный Дню города. На суд компетентного жюри и зрителей были представлены фильмы в номинациях: «Лучший видеофильм», «Лучший музыкальный клип», «Лучший фильм для детей», «Лучший анимационный фильм», «Лучшее
слайд-шоу». Победителей «КиноМига» ждут награды, которые вручат на праздновании Дня города! Пока результаты фестиваля
остаются засекреченными, но зрители «КиноМига» поделились своими впечатлениями о фестивале.
Лидия Малькова (корреспондент «КР»):
- Очень понравился фильм
«Мама», представленный Сергеем Давыдовым (дипломная
работа дочери Анны). Рассказ
о многодетной семье Поповых,
где мама воспитывает одна семерых детей, проживая в маленькой шестнадцатиметровой
квартирке. Она награждена знаком «За материнскую доблесть» III степени. Ее не понимают окружающие люди, но сказанные слова в фильме: «Дети
– наша радость, наше высшее
счастье!» - обретают особый
смысл и производят на зрителя
неизгладимое впечатление, заставляя задуматься о будущем,
о смысле жизни.
Видеоклип «Божок» (автор
Валерий Старков) произвел на
меня сильное впечатление. История богатого человека, который, сбив ребенка, не понес
должного наказания, но, боясь
суда высшего, пытается откупиться большими деньгами и
замолить свой грех. Священник
не принимает деньги от детоубийцы, и расплата неминуема.
Острый сюжет никого не оставляет равнодушным.
Понравился видеоклип «Родина» Станислава Дущенкова.
Патриотическое исполнение
песни вызывает восхищение.
Участники группы «Де Граль»
действительно исполняют песню сердцем, прочувствовав каждую фразу.
Светлана Старкова (председатель комиссии по делам несовершеннолетних):
- Общее впечатление от фестиваля прекрасное, идея заме-

чательная, которая дает возможность реализоваться творческому человеку. Но хотелось
отметить некоторые нюансы, на
которые, возможно, стоит обратить внимание. Критериям документального кино соответствовал только один фильм «Мама». В основном на конкурс
представлены работы в форме
слайд-шоу. Видеофильм – это
прежде всего сюжет, история, а
не музыкальное сопровождение и яркие фотоснимки. В номинации «Детские фильмы»,
как правило, на экране, сменяя
друг друга, радовали зрителя
прекрасные детские фотографии к попурри известных детских песен. Понравились работы Александра Комара (музыкальный клип «Карандаши для
моей любимой», фильм «Маленькая страна»). Мне сложно
выбрать лучший фильм, так как
я лицо заинтересованное и мое
мнение может быть субъективным. Но, тем не менее, считаю
видеоклип на песню автора-исполнителя Олега Крюкова «Божок» (автор Валерий Старков)
гениальным. Образ главного
героя, которого великолепно
сыграл Василий Квашнин (депутат городской Думы г. Н.Тагил),
был очень достоверен.
Галина Веретенникова (начальник Управления культуры):
- Идея фестиваля замечательная, оригинальная. Верю,
что творческое начинание - «КиноМиг» найдет признание в сердцах красноуральцев и станет
доброй традицией, подарком
жителям к Дню города. Очень
радует, что 16 участников фес-

тиваля представили более 20
своих творческих работ. Так как
я непосредственный участник
оргкомитета, не могу взять на
себя ответственность и высказать свое мнение о лучших работах. Все молодцы! Победителей ждут заслуженные награды!
Елена Сафронова (гость города, 13 лет):
- Интересно было посмотреть
творческие работы, представленные на фестивале-конкурсе
«КиноМиг». Понравились музыкальные клипы. Очень тронули
филь м «Мама» и видеоклип
«Божок». Хочется надеяться,
что деньги не всегда все решают и зло всегда наказуемо, а
добро торжествует, хотя в жизни иногда этого не происходит.
Нина Мингалева (пенсионерка, в прошлом учитель русского языка и литературы):
- На фестивале в филь ме
«Мама» и видеоклипе «Божок»
были раскрыты серьезные проблемы общества: день ги и
власть, зло и добро, богатство и
нищета. Видеоклип затронул
серь езную проблему нашего
времени, музыка и сюжет дополняли друг друга, и работа
произвела на зрителя огромное впечатление.
Филь м
«Мама» достоин особого внимания в ряде документаль ного
кино. Великолепна «Моя огородная симфония» Татьяны
Веселовой, понравились «Маленькая страна» Александра
Комара, сказка «Еще раз про
Емелю» Дмитрия Абросимова и
слайд-шоу «Чупачупсики в Красноуральске» Лилии Зламанюк.
Но все же хотелось увидеть
больше сюжетных фильмов о
Красноуральске, его жителях,
улицах, любимых уголках малой
Родины. Хотелось отметить работу Яны Масликовой «Наши
герои». На экране были представлены портреты знаменитых
людей в исполнении учеников
школы искусств художественного отделения. Темы очень разнообразны и интересны, получила огромное удовольствие от
просмотра.

Кадры из детского фильма

Кадры из фильма “Герои нашего времени”

Кадры из клипа “Божок”
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День посёлка
Жители п. Дачный
В этот субботний день, 29 июня, веселились жители п. Дачный. Уже в который раз они отмечают свой праздник посёлка.
День выдался солнечный. Весёлая музыка, красиво украшенный
клуб сразу подняли настроение жителям. Праздник начался с торжественной части. Поздравляли и награждали жителей посёлка
благодарственными письмами и подарками. Поздравили долгожителей Дачного, а также людей, которые принимают активное
участие в жизни посёлка. Не забыли и про самых маленьких жителей, которым были вручены подарки. Яркий, красочный, весёлый
концерт подготовили артисты ГЦК «Химик». Пели частушки, читали стихи и песни про посёлок. Клоуны в красивых, ярких костюмах
играли с детьми в игры, конкурсы, загадывали загадки. Все, кто
пришёл на праздник, не ушёл без подарков и призов. Расходились
все с отличным настроением, новыми друзьями. Благодарим за
помощь спонсоров, без которых не обходится ни одно мероприятие в посёлке Дачный Валерия Петровича Кучменко, Дениса Леонидовича Быкова, Надежду Васильевну Богданову. Большое вам
спасибо, всех благ!

Жил да был черный кот...
Яна МАСЛИКОВА, хранитель
музейных фондов
Дворец культуры «Металлург» не впервые спасает животных.
Несколько историй произошли совсем недавно, вот некоторые
из них. Зимой 2013 года к главному входу Дворца прибилась породистая собака. Стоял суровый мороз и дул сильный ветер. Сотрудники, увидев на пороге это замерзшее создание, решили его приютить. Вероятнее всего, нерадивые хозяева без зазрения совести выгнали животное на лютый
мороз. Собаку приютили в ДК, она
оказалась доброй и покладистой. Директор Светлана Евгеньевна Андрицкая кормила и ухаживала за ней, как и остальные сотрудники. Проходили дни, и вот в
скором времени нашлись новые
хозяева для такой умницы. Заблудшее животное приютили, сейчас она живет в любящей семье
и чувствует себя замечательно.
Две другие истории произошли поздней весной. В стенах Дворца
культуры оказались коты. Одного из пришельцев нашли буквально у себя над головой (каким
образом животное оказалось в пространстве навесного потолка, до сих пор остается загадкой!). Оно жалобно
мяукало и словно взывало о
спасении. И снова на помощь
пришли участливые и неравнодушные работники предприятия культуры. Они выкрутили потолочные светильники и освободили испуганное
животное, накормили его.
Следующим гостем стал котенок черной окраски, которого сотрудники подкормили, выходили.
Фотограф Сергей Давыдов решил, что не хочет расставаться с малень ким пушистым гостем, и
взял его к себе домой.
Сотрудники Дворца культуры
обращаются с призывом к жителям города бережно относиться
к братьям нашим меньшим. Они
беззащитны и невинны как дети,
нуждаются в нашей помощи,
ведь кроме нас им некому помочь. Недаром говорят, что любовь к животным характеризует
человека с наилучшей стороны.
Если человека тянет к животным
и ему нравится любое проявление жизни, то его можно назвать
полноценным человеком.

Мы в ответе за тех, кого приручили!

14 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РЫБАКА

Кто празднику рад,
тот загодя... уху ест!
Не дожидаясь Дня рыбака, который отмечается 14 июля, жители поселка
Краснодольский устроили свой праздник. Инициативу проявили женщины!
В. СИДОРОВА,
староста посёлка
Краснодольский
29 июня на берегу пруда прошёл праздник «Ловись рыбка
большая и маленькая».
Звучала весёлая музыка.
Живо и интересно прошла познавательно-развлекательная
программа. Присутствующие узнали, что когда-то Иисус Христос накормил 5 тысяч страждущих пятью хлебами и двумя рыбами, что рыба - самая благородная пища, что есть необычные летающие рыбы. Был проведён конкурс «Кто больше поймает летающих рыб» (бумажных самолётиков) сочками.
Ведь не всегда на вопрос: «Пресвятая Богородица, почему

рыбу поймал; у умелого рыба на
крючке плотва, а у неумелого трава. Затем культорганизатор

рыба не ловится?» - мы получаем в ответ: «Либо невод худ,
либо нет её тут». Ещё были проведёны конкурсы «Назови приметы хорошего улова» и «Продолжи пословицу о рыбах и
рыбалке». Культорганизатор
Галина Ивановна читала начало пословицы, а участники должны были их продолжить. Например: была бы рыба, а рыбак
найдётся; не всяк рыбак, кто

рассказала нам о том, что на острове Минданао рыбаки сохранили старинный обычай: они отправляются на ловлю в масках,
чтобы скрыть от рыб человеческую сущность, обмануть их и
привести домой богатый улов.
Вот и с нами был проведён конкурс «Перенеси рыбу с завязанными глазами». С шумом и
весёлыми криками прошёл этот
конкурс. Далее мы узнали, что у

Ни хвоста, ни чешуи!
Редакция “КР” поздравляет всех рыбаков с праздником и
предлагает улыбнуться “в тему”.

народов Приморья рыба служит материалом для одежды.
Из рыбьей кожи шьют одежду и
обувь, и на качество обуви нареканий нет. Галина Ивановна
говорит, что на нашу прочную
обувь из пластиковых бутылок
тоже не будет нареканий, и проводит конкурс «Перенеси шарик
в ложке, надев обувь из пластмассовых бутылок». Все дети
торопились поучаствовать в конкур се. А следующий конкурс
«Анекдот в лицах» был ещё
интереснее. Каждый из нас получил листочки со словами: лодка, крючок, рыбалка, поплавок, удочка. Культорганизатор
рассказывала анекдот. Услышав своё слово, мы оббегали
вокруг стула, а если звучало слово о рыбалке, бежали все вместе дружно, весело. Последний
конкурс был «Кто больше поймает рыбы». Каждый участник
конкурсов получил приз, затем
ели очень вкусную уху, кто с чёрным хлебом, а кто с рыбным пирогом. Удался праздник на славу. Интересно и весело провели
время и дети, и взрослые. Вернулись домой довольные и счастливые.

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

11 июля, четверг, 2013 год №27 (10518)

5

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

11 июля, четверг, 2013 год №27 (10518)

6

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

11 июля, четверг, 2013 год №27 (10518)

7

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

11 июля, четверг, 2013 год №27 (10518)

8

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

11 июля, четверг, 2013 год №27 (10518)
НОВОСТИ ГОРОДА
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

На прошлой неделе прошло очередное совещание под руководством главы
городского округа Светланы Рафеевой о
вводе социального жилья до конца 2013
года. Продолжается строительство многоквартирных жилых домов эконом-класса и объектов социально-бытового назначения. По улице Ломоносова, 6 возводится 3-этажный 30-квартирный жилой
дом. Подрядчиком на объекте является
СП ОАО «Североуральское управление
строительства». По ул . Ломоносова,
1 «А» возводится 3-этажный 26- квартирный жилой дом. На первом этаже новостройки планируется расположить магазин. Подрядчиком является ООО «Авента Инжиниринг». Дома возводятся с целью предоставления жилой площади
отдельным категориям граждан, в том
числе детям-сиротам. Одной из сирот
ремонтируется квартира по ул.
И.Янкина, 24, где МБУ «Муниципальный
заказчик» заканчивает работы по установке окон и косметическому ремонту.
Программа «Обеспечение жиль ем
молодых семей» проходит согласование
на получение субсидий для 8 семей, нуждающихся в жилье. Всего на учет поставлено 32 семьи. Только за 2012 год Кушвинским отделением Сбербанка России
гражданам г. Красноуральска выдано 19
кредитов на приобретение (строительство) жилья на сумму 10,7 млн. рублей, в
том числе и семи молодым семьям на
сумму 4,1 млн. рублей. Параллельно
поддерживается строительство индивидуального жилья для многодетных семей. В первом полугодии 2013 года 4
красноуральских семьи получили жилищные сертификаты на строительство жилья, планируется предоставить еще 6
(всего на учете состоит 51 семья). Основным вопросом является получение зем-

ли. Муниципалитетом подготовлены три
земельных участка, еще 13 формируются, 25 участков заказано для дальнейшего формирования.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ?

По информации, полученной от администрации города, по состоянию на 9
июля 2013 года запущены котельная
«Центральная» и пристрой, котельная,
отапливающая Гору, заканчивает техническое обследование и в скором времени также будет запущена.

БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

Администрацией городского округа
Красноуральск утверждено постановление № 927 от 13.06.2013 года «Об утверждении Положения «О муниципальном
жилищном контроле на территории городского округа Красноуральск». В настоящее время разрабатывается график
плановых проверок управляющих компаний на 2014 год в целях мониторинга
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, установленных в отношении жилищного фонда действующим законодательством. В настоящее время по поступающим заявлениям жителей города будут прорабатываться и внеплановые проверки.
КОМУ ЭТО НАДО?
Уже не в первый раз горожане сталкиваются с вопиющим вандализмом. По
словам начальника отдела окружающей
среды Вячеслава Симонова, приезжая
на пруд, видишь неприятнейшую картину: перевернутые мусорные баки, разбросанный мусор, битое стекло не только на берегу, но и в воде. Задаешься вопросом: «Кому нужен чистый городской

водоем, безопасное и комфортное место для отдыха с семьей, с детьми?» В
июне дно обследовали нанятые водолазы, уборку территории пруда проводили
силами отдела защиты окружающей среды, детско-подростковых клубов, молодежи, занятой на время летних каникул
в трудовых лагерях, а сейчас от их усилий
и труда не осталось ничего. Хотелось бы,
чтобы за порядком велся ежедневный
контроль, чтобы люди ценили то, что делается на благо нашего города, на благо
подрастающего поколения, чтобы дети
росли здоровыми и счастливыми.

ОГОНЬ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ ВЕРНЕТСЯ

Одним из наболевших вопросов является отсутствие Вечного огня у мемориала Славы. Заместитель главы администрации Инна Бородулина так прокомментировала ситуацию: «Несомненно,
Вечный огонь вернется в город, но для
этого необходимо провести его реконструкцию. Труба, по которой проходит подача газа к памятнику культуры, пришла
в негодность, на данный момент она эксплуатироваться не может. Необходимо
проводить новую газовую сеть в соответствии с новыми стандартами и сформировать лимиты подачи газа к объекту. В
ходе обследования выявлено, что горловина трубы выхода газа не соответствует
нормам, в первую очередь, безопасности. Необходимо завершить разработку
проектно-сметной документации, над
чем сейчас и трудятся сотрудники МКУ
«Управление ЖКХ и энергетики».
Решение данного вопроса входит в
план мероприятий, приуроченных к семидесятилетней годовщине со дня Великой Победы».
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ПОВЫСЯТСЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ

С 1 июля 2013 года на основании постановления РЭК Свердловской области от 19.06.2013 г. № 50-ПК «Об утверждении розничных цен на природный газ,
реализуемый населению Свердловской
области» (опубликовано в «Областной
газете» от 27.06.2013 г. № 284-285) будут
повышены розничные цены на природный газ, реализуемый населению.
Повышение розничных цен на природный газ составит: при отсутствии приборов учета – 114,9%, а при наличии приборов учета – 115,0%.
Напоминаем, что в зависимости от назначения расходуемого газа в домах, где
природный газ используется на подогрев воды в целях горячего водоснабжения, к размеру платы на приготовление
пищи необходимо суммировать размер
платы на подогрев воды в зависимости
от наличия либо отсутствия газового нагревателя.

ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЯМ

52 лучших учителя Свердловской области получат финансовую поддержку из
федерального и областного бюджетов.
В число победителей с денежным поощрением за счёт средств федерального бюджета, по словам начальника МКУ
«Управление образования» Светланы
Макаровой, вошла и наша землячка учитель музыки из школы №8 Наталья Александровна Наместникова. Поздравляем
Наталью Александровну и искренне гордимся ее достижениями.
По материалам Управления
пресс-службы и информации
Правительства Свердловской
области

КОРОТКО О РАЗНОМ
СЛУЖБА 01
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТРАГЕДИИ!
Как сообщает начальник 163 ПЧ 46 ОФПС Игорь
Гафиятуллин, в связи с продолжающимся ухудшением обстановки с пожарами и гибелью людей
на территории Свердловской области, а также на
территории ГО Красноуральск личным составом
163 ПЧ 46 ОФПС совместно с территориальным отделом администрации и
ПДН полиции активизирована профилактическая работа в частном жилом
секторе, направленная на сокращение количества пожаров и гибели людей. Работники пожарной охраны обучают граждан по месту их жительства
мерам пожарной безопасности в быту, распространяют среди населения
агитационные и пропагандистские материалы, проводят проверку противопожарного состояния жилых помещений граждан и противопожарные инструктажи.
Уважаемые граждане! Не заблуждайтесь, воспринимая чужую беду по
принципу «cо мной этого не случится». Нет ничего страшнее разбушевавшегося огня, забирающего дом, имущество, родных и близких!
Только ваша осмотрительность и осторожность смогут предотвратить пожары!
Соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, вы устраните причины
возникновения пожаров, не допустите трагедии в СВОЕМ доме.
На прошедшей неделе пожарная служба
г. Красноуральска выезжала 1 июля в вечернее время на ул. Дзержинского, 16, где горело бесхозное строение. 2 июля вечером на
ул. Новая, 2 пожарные тушили траву, площадь
пожара составила 150 кв. м. Этого же числа
на ул. Декабристов, 8 пламя охватило мусор.
5 июля в ночное время на ул. К. Маркса, 7
сгорел дотла щитовой дом. 6 июля на ул. Кирова, 16 огонь накинулся на бесхозное строение. Этого же числа в пос. Дачном на
ул. Советской был охвачен огнем 2-этажный
барак. 8 июля на ул. Устинова, 23 загорелся
мусор. Как сообщил начальник ОНД г. КрасВот, что осталось от дома
ноуральска Сергей Папулов, все данные попо ул. К.Маркса, 7
жары были ликвидированы.

СЛУЖБА 02
В
дежурную
часть г. Красноуральска поступило 112 сообщений
о правонарушениях и преступлениях. Из них три – о кражах чужого имущества (в
том числе одна квартирная кража). Нанесено пять телесных повреждений, обнаружено
два трупа без признаков насильственной
смерти.
НЕУДАЧНЫЙ ПЛАН
Два авантюриста на прошедшей неделе
пытались уг нать автомобиль ГАЗ-33021
(«Волга») со стоянки на ул. 40 лет Октября.
Но коварный план угонщиков не сработал.
Сейчас эти двое мужчин уже дают признательные показания в полиции.
БЬЁТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?
В период с апреля по июнь мужчина наносил побои знакомой женщине. Пока не ясно,
кем приходилась пострадавшая тирану. Но, в
очередной раз претерпев насилие, она не
вынесла эти муки и обратилась в полицию.
Мужчину тут же задержали. Он будет привлечён к ответственности. И чего ждала?
СЛУЧАЙ В «ПИРАМИДЕ»
В ночь на 6 июля в ночном клубе «Пирамида» произошла кража. В эту ночь у женщины
была похищена сумочка. По данному факту
возбуждено уголовное дело. Уже есть подозреваемый.
НЕ МОГ ОТКРЫТЬ?
Задержан взломщик, который пытался
снять с петель входные двери в доме на
ул. Советская, 32. На данный момент преступник задержан. Ведётся допрос.

СЛУЖБА 03

Скорая
м е ди ц и н с кая помощь
выезжала
на прошедшей неделе 206 раз, из них по
заболеваниям – 152. Также было
зарегистрировано 10 случаев укуса клещами. Всем пострадавшим
были сделаны инъекции. Подверглись заболеванию ОРВИ девять детей, из них семь госпитализированы.
СНОВА «РАЛЛИ»?
И опять в нашем городе произошло ДТП, в котором пострадали два человека (водитель и
пассажир). Пострадавшие перевернулись на своем автомобиле.
Непонятно: они что-то доказывают себе или показывают прохожим свое умение управлять «железным конём»? Тогда им надо
в настоящем ралли участвовать,
а не на дорогах города «гарцевать»! Сейчас эти два «гонщика»
отлёживаются дома на амбулаторном лечении со множественными ушибами и ссадинами.
ЖИЗНЬ НЕ МИЛА?
Чуть не покинули нашу землю
трое красноуральцев (женщина и
двое мужчин). Женщина попала
на больничную койку, надышавшись бензином, а вот мужчинам
жизнь показалась не мила и они
решили свести с ней счёты – отравиться таблетками. Но врачи
их спасли.
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ИНФОРМАЦИЯ

ЗАРАБОТАЕТ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Многофункциональный центр – это в первую очередь комплексное и оперативное
оказание государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам в удобном для них режиме, исключая их обращение в разные ведомства. Организация деятельности многофункционального центра существенно повышает качество и сокращает сроки предоставления услуг населению. МФЦ будет рассматривать предоставление различного вида услуг, например, в отношении земельных,
социальных, вопросов ЖКХ, кадастра и картографии, оформления заграничного
паспорта и др. В настоящее время решается вопрос об открытии отдела, где будет
работать два человека, и этот отдел заработает уже в этом году в четвертом квартале. Помимо этого будет проводиться реконструкция помещения по ул. И. Янкина, 7,
под МФЦ на пять окон, располагаться помещение будет рядом с государственной
аптекой. В скором времени отделение МФЦ станет незаменим помощником в решение самых важных для горожан вопросов.

Красноуральская ветстанция информирует
Будьте бдительны!

Красноуральская ветстанция информирует население городского округа Красноуральск о том, что, по данным Минсельхоза России, по состоянию на 18 июня 2013
года на территории РФ зарегистрировано 33 очага африканской чумы свиней. В
июне текущего года два случая выявлены в Воронежской области и один в Тамбовской. Сохраняется угроза заноса данного заболевания на территорию Свердловской, а также соседних областей. Поэтому специалисты ветстанции просят граждан,
занимающихся содержанием и разведением свиней, при внезапном падеже животных незамедлительно информировать работников ветстанции. Только наша с
вами бдительность является залогом благополучия города по инфекционным заболеваниям животных.

На благо старшему поколению

лицензия Рособрнадзора № 000702 от 18 февраля 2011 года
свидетельство о Государственной аккредитации № 0491
от 03 июня 2010 года
проводит набор студентов на заочное отделение по специальности

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».

Вам предстоит изучить гражданское, уголовное, административное, предпринимательское, трудовое, налоговое право и
другие отрасли права: обширный цикл экономических дисциплин.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС, БУДУЩИЕ СТУДЕНТЫ:
- опытные преподаватели, имеющие учёные звания и степени;
- тесты для подготовки к вступительным экзаменам;
- полное и бесплатное обеспечение студентов учебной литературой;
- внесение оплаты ежемесячно;
- студенты, обучающиеся на «отлично» два семестра подряд, имеют
льготы по оплате.
Заочная полная (5 лет) – на базе среднего (полного) общего и начального профессионального образования.
Заочная по сокращённой программе (3 года) – на базе среднего,
высшего, неполного высшего профессионального образования.
Возможен перевод из других ВУЗов.
По окончании института выдаётся Диплом государственного образца.
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Кушва, ул. Магистральная, 13,
тел. 8 (34344) 2-45-87, 2-55-62.

До недавнего времени получить сведения из Единого реестра прав можно было
только путем личного заказа бумажной выписки.
Потом появилась возможность электронных запросов. Теперь всё большую
популярность получают ключи доступа к
федеральному информационному ресурсу Росреестра.
Их использование дает возможность
владельцу в любое время самостоятельно получать информацию в объеме традиционной выписки из ЕГРП. При
этом доступны объекты по всей России.
Ключ представляет собой уникальный
набор символов. Получить его можно в
Управлении Росреестра по Свердловской области, обратившись в его территориальные отделы в области. Почти два
месяца ключи доступа выдаются специалистами Управления в ходе мастерклассов по электронным услугам, которые проходят в Екатеринбурге (Малышева, 53, 7 этаж) по пятницам, в 15 часов.

На обучающие семинары всё больше
приезжает работников муниципальных
администраций.
На сегодняшний день выдано около
200 ключей доступа к федеральному
информационному ресурсу Росреестра.
Их уже используют налоговые органы,
органы местного самоуправления, нотариусы, банки, крупные застройщики.
Подробности работы с информацио нны м рес ур с о м мо ж но най т и
на с айт е п о с с ы лк е
http://
w ww.t o6 6. rosreestr.ru /reg istr/
terms_info/kluchi/.
За консультациями обращаться в
Красноуральский отдел Управления
Росреестра по Свердловской области по адресу: ул. Каляева, 52, телефоны: 2-29-43, 2-29-78.

Уважаемые жители города!

В рамках реализации региональной комплексной программы «Старшее поколение» на территории ГБУ КЦСОН «Надежда» работает социальный пункт проката.
Любой желающий может обратиться в центр и бесплатно взять напрокат медицинскую технику для использования в домашних условиях, реабилитационное оборудование для людей с ограниченными возможностями, а также принадлежности
для активного отдыха, занятий спортом и туризмом. В ближайшее время в школах
города начнут работу компьютерные классы, где 100 человек старшего поколения
будут обучаться компьютерной грамотности и работе с ресурсами сети Интернет.
С мая по сентябрь действует акция – подвоз воды для ветеранов в рамках программы «Родники». Вода доставляется во все районы города.
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики занимается
организацией «групп здоровья» для пожилых людей на льготной основе в МАУ ДС
«Молодость», а также льготного абонемента для пенсионеров на посещение МАУ
«Физкультурно-спортивный комплекс».
По словам начальника Управления культуры городского округа Красноуральск
Галины Веретенниковой, во втором полугодии 2013 года для старшего поколения
готовится масса увлекательных и интересных мероприятий. Продолжают свою работу клубы по интересам, организованные управлением совместно с МБУ «ЦБС»,
где каждый может найти себе занятия по душе:
- клуб любителей чтения «Сударушка» (филиал № 3);
- клуб для пожилых людей «Волшебный очаг» (Центральная библиотека);
- проект с обществом слепых «Мобильная книга» (Центральная библиотека);
- клуб любителей книги «Собеседник» (филиал № 4);
- клуб «На завалинке» (сельский филиал № 7);
- клуб «Общение» (филиал № 5);
- клуб «На завалинке» (сельский филиал № 7)
- клуб «Пенсионер» (сельский филиал № 2);
- татаро-башкирская гостиная «Родной язык» (филиал № 4).

КУШВИНСКИЙ ФИЛИАЛ УРАЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА КОММЕРЦИИ И ПРАВА

Росреестр дает возможность
самостоятельной работы
со своими базами

ГБУ КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска предлагает Вам воспользоваться
услугами Социального пункта проката.
У нас вы можете взять БЕСПЛАТНО на срок до 6 месяцев в прокат медицинскую
технику для использования в домашних условиях: аппарат магнитотерапевтический «Алмаг»;
аппарат с инфракрасным излучением «Дюна-Т»; ингалятор
ультразвуковой «Муссон-2-01»; аппарат для лечения и профилактики в области
плечевого пояса и шеи «ОСТЕО-ДЭНС»; аппарат для коррекции артериального
давления «ДиаДЭНС-КАРДИО» и многое другое.
Также в Социальном пункте проката имеются принадлежности для активного отдыха, занятий спортом и туризмом: бадминтон (2 ракетки+2 цветн. волана),
набор туристический (стол, табуреты, котелок), палатка каркасная 2-х местная, лодка надувная резиновая 2-х местная, мангал туристическая (6 шампуров), рюкзак «Конжак-120А», спальный мешок (2-х слойный) и т.д.
Реабилитационное оборудование, для людей с ограниченными возможностями:
столики надкроватные регулируемые; Стул для ванны; кресла-коляски комнатные
и прогулочные; трости; костыли; ходунки и т.д.
Необходимые документы для получения технических средств реабилитации:
1. Копия паспорта. 2. Копия паспорта доверенного лица. 3.Справка от врача о
нуждаемости в ТСР.
Эти технические средства реабилитации выдаются бесплатно на прокат до 6 месяцев.
За подробной информацией обращаться ГБУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» по адресу: Горняков,34. Телефон для справок: 2-11-41.

Осторожно, змеи!

С приходом теплых дней человека тянет на природу. Люди едут и идут на дачи,
огороды и просто отдыхать за городом. И там они могут встретиться со змеёй. Как
отмечает начмед городской больницы Иван Сёмин, если вас укусила змея, то не
ждите, пока само пройдет, а обращайтесь в приёмный покой, где вам окажут медицинскую помощь.

ОАО «ТИЗОЛ» Г. НИЖНЯЯ ТУРА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
ГРАЖДАН НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, ПОЛУЧАЕМЫМ НА ПРЕДПРИЯТИИ:
- оператор получения штапельного стекловолокна
заработная плата от 20 000 до 27 000 руб.
УСЛОВИЯ ТРУДА: сменный график работы (6-ти часовая неделя), льготный стаж по специальности (I список, при стаже
7,5 лет достижение пенсионного возраста в 45 лет).
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
- обучение по специальности за счёт средств предприятия, без
отрыва от производства;
- своевременную выплату заработной платы;
- доставка до места работы транспортом предприятия;
- нуждающимся работникам (женщинам) предоставляется временное жильё;
- предоставляется полный социальный пакет;
- предприятие предоставляет работникам, проработавшим на
предприятии не менее года, ссуды на лечение, обучение детей;
- предприятие предоставляет работникам, проработавшим на
предприятии не менее трёх лет, ссуды на приобретение жилья
под 6% годовых.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
тел. 8 (34342) 2-53-73 отдел кадров.

БЛАГОДАРНОСТИ
ВЫРАЖАЮ сердечную благодарность терапевтическому отделению во главе с Андреем Серафимовичем Лобастовым, всему медицинскому персоналу за хорошее,
доброе отношение к пациентам.
Николай Алексеевич
Говорин
***
ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность заведующей реанимационным отделением Людмиле Рахмановне Гапаян, врачу анестезиологу Александру Геннадьевичу
Мигуле, доктору терапевтического
отделения Елене Сергеевне Кирилловой, а также всему персоналу отделения за их чуткое отношение и профессионализм. Спасибо
всем вам за то, что вы есть!
С уважением,
Лидия Ивановна Прокашева,
Раиса Михайловна
Зайнагутдинова
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Надежду Афанасьевну Писареву
с днём рождения!

К твоим годам прибавлен год.
Он пролетел, как в сказке, незаметно.
Последний день ушёл за поворот,
Чтоб через год вернуться незаметно.
И этот год – он вспомнится опять –
Ведь были в нём и радость, и ненастья.
А в этот день позволь нам пожелать
Успехов, радости и счастья.
Татьяна Сарайкина, Пиняжены
***
Александру Юрьевну Пушкину с днём рождения!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной,
Всегда, как в день рождения!
И целый год окажется,
Счастливым продолжением!

Всё, о чём мечтается,
Непременно сбудется!
В нужный час везение,
Рядышком очутится!
Верь в свои возможности,
Силы и умения!
Будь собой и радуйся,
Жизни в день рождения!
Коллектив детского
сада №20

***
Сегодня хочется рассказать о коллеге,
милой женщине, которая отмечает в эти
дни 65-летний юбилей. Нина Ивановна
Сухарева родилась 12 июля 1948 г. в
с. Тугулым Тугулымского района Свердловской области. В семье родилось трое
детей, Нина была средним ребёнком.
Она заботилась о младшем братике, кормила, водилась, гуляла, а позже помогала ему учить уроки. Всегда в играх хотела
стать учительницей. В школе была активисткой, комсомолкой, участвуя в общественной жизни школы. Это и определило её жизненное кредо. В 1968 году, закончив Благовещенское педучилище, приехала к старшей сестре в Красноуральск. Работая в детском саду №1 воспитателем,
здесь она повстречала свою судьбу. Александру очень понравилась молодая симпатичная воспитательница в группе, куда он
случайно по просьбе друга привёл его дочку. Так и завязалось
знакомство, которое переросло в настоящее чувство на долгие
годы. В ноябре 1969 года появилась молодая семья. Нина Ивановна родила и воспитала замечательных детей, дочь и сына,
которые подарили ей внучку и внука. Дома она заботливая мама
и добрая бабушка, хорошая хозяйка. В нашем детском саду Нина
Ивановна работает с 1996 года. За профессиональную компетентность, ответственность, творческий подход к делу была награждена значком «Победитель соцсоревнования», грамотами комбината, ГорУО, является ветераном труда. Весь коллектив от души поздравляет Нину Ивановну с 65-летним юбилеем и
желает ей крепкого здоровья на долгие годы и успехов в труде!
Воспитатель детского сада Непростая совсем работа.
Им, возможно, родиться надо,
Чтоб с детьми заниматься охотно.
Мы хотим Вас сегодня поздравить,
Пожелать Вам любви и добра.
Вы умеете с детками ладить,
И за это Вам честь и хвала!
Крепких нервов, здоровья, терпения
Вам на долгие годы вперёд.
Быть в отличном всегда настроении,
И пусть в жизни удача Вас ждёт!
Коллектив детского сада №20
Администрация МБДОУ «Детский сад № 20» компенсирующего
вида выражает огромную благодарность ОАО «Святогор», лично
В.М. Соколову, А.В. Драбынину за оказанную помощь в приобретении песка для игр детей и щебня для благоустройства игровых
площадок.
Вы делаете доброе дело! Спасибо за помощь!
Главный редактор Юлия Андреевна Тундаева

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация городского округа
Красноуральск (624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, пл. Победы, д.1)
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
МУП «Красноуральский рабочий»,
624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. Ленина, 28 «А»
ДЕНЬ ВЫХОДА: четверг
Цена свободная
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РЕМОНТ холодильников, стиральных
машин на дому. Гарантия 6 месяцев.
Тел. 2-09-61, 29-9-03, 8-953-388-32-01.
ПРОДАМ комплект зимней резины
195*55 *R-15, цена 8 000 руб., швейную
машинку «Чайка-143-А» с электроприводом, цена 1 200 руб., стиральную
машинку «Малютка», цена 600 руб., DVD
домашний кинотеатр LG, цена 3 000 руб.
возможен торг.
Тел.: 8-982-620-36-17.
***
РЕМОНТ отечественных автомобилей.
Тел. 8-982-702-58-98. Алексей
***
ПРОДАМ нарядное платье, рост 98.
Б/у 1 раз. Тел. 8-912-24-15-744.

13 июля с 10 до 17 часов
в ДК “Металлург” (ул.Советская, 2)

14 июля во ДС «Молодость» состоится открытый турнир по настольному теннису, посвящённый Дню города, Дню металлурга. Начало в 10.30 ч. Регистрация участников с 9.00 до 10.00 ч. Приглашаются все желающие!

13 июля
на территории

ТОРГОВОГО
ЦЕНТРА
(ул. Каляева, 33)

с 9.00 до 17.00 ч.
состоится ярмарка
ВЫХОДНОГО ДНЯ

ДЛЯ ВАС:
* Мёд
* Саженцы
* Куры-несушки
* Садовый
инвентарь
*Сувениры
*Товары народного
потребления

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор 2-20-46,
отдел социальных проблем 2-18-47,
общественно-политический отдел 2-20-42.
E-mail: krsgazeta@mail.ru
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Уральскому Федеральному округу.
Рег. свид-во ПИ № Ф С11-1110 от 16 марта 2007 года.
Подписной индекс 53822.
Редакция может публиковать материал,
не разделяя суждений автора.

В ООО УК “Управдом” на постоянную работу
на конкурсной основе ТРЕБУЮТСЯ:
плотник-кровельщик 4 разряда; слесарь-сантехник 4 разряда;
электрогазосварщик 4 разряда.
Обращаться по адресу: г. Красноуральск, ул. Центральная, 7 “б”
с 08.00 до 17.00 ч. (обед с 12.00 до 13.00 ч.), ежедневно, кроме
выходных, или по телефону: 8 (34343) 2-30-78.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность в организации похорон РА «Помощь», ОАО «Святогор», зам. директору по соц. вопросам А.И. Драбынину, Ф.П. Харитонову и работникам цеха связи.
9 июля 2013 г. исполнилось 9 дней, как ушёл
из жизни ветеран Великой Отечественной войны
КАРАНИН ПЁТР ПАВЛОВИЧ.
Просим всех, кто знал дорогого отца, дедушку,
прадедушку, помянуть его добрым словом.
Дочь, зять и родные
13 июля исполнится 10 лет, как ушла из жизни
УДИНЦЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА.
Просим всех, кто знал ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ,
помянуть её добрым словом. Любим, помним,
скорбим.
Муж, дочь Ольга
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ДЕТСКИЙ МИР
Продолжение. Начало в № 25, 26.

ГУ МВД России по Свердловской области

ПАМЯТКА для детей по теме «Выживание в городе»
Сохрани в тайне информацию о себе! Красная Шапочка ошиблась дважды:
1. Поддержала беседу с незнакомым волком.
2. Рассказала ему все секреты: куда идет, к кому идет,
как правильно постучаться к
бабушке. В итоге волк съел
бабушку и чуть не съел Красную Шапочку. Хорошо, что
охотники всех спасли.
Не рассказывай
незнакомым людям ничего
о себе и своих близких!
Один дома

Каждому ребенку
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ:

Как открывать дверь?
1. Спрашиваем: «Кто там?»
2. Смотрим в глазок.
3. Решаем, открывать дверь или нет.
Кому открывать дверь?
ТОЛЬКО РОДИТЕЛЯМ. Во всех остальных случаях (если
кто-то стучит в дверь), нужно ПОЗВОНИТЬ РОДИТЕЛЯМ и
спросить, что делать. Пока вы не поговорили с родителями, открывать нельзя! Прийти может любой человек и сказать, что он сосед, знакомый, родственник, товарищ, почтальон, полицейский, врач. Но если вы не договаривались с родителями о том, что вы откроете дверь или пойдете с этим человеком, ни за что ДВЕРЬ ЕМУ НЕ ОТКРЫВАЕМ и НИКУДА С НИМ НЕ ИДЕМ.(вспомните сказку "Семеро козлят..."). Хороших людей гораздо больше, чем плохих.
Поэтому, если на тебя или
твоих друзей напал незнакомый человек, нужно громко кричать:

1. Номера сотовых телефонов родителей.
«Ты чужой,
2. Номера рабочих телефонов родителей.
3. Номера телефонов друзей, знакомых, соседей (тех,
я тебя не знаю!»
кому доверяют твои родители и доверяешь ты).
«Помогите! Пожар!»
01 – Единый телефон спасения
Тогда окружающие поймут, что ребенок находится
02 – ПОЛИЦИЯ
в беде, и придут на помощь.
03 – Скорая помощь
Вам помогут люди в форме!
04 – Служба газа

Смело обращайся к ним за помощью!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА – 2013
В рамках Дня города проводятся мероприятия:
1. 11 июля 2013 года в конференц-зале администрации в
15.00 пройдет торжественное собрание, посвященное Дню города, Дню металлурга.
2. 12 июля 2013 года в 18.00 в ДК «Металлург» состоится
городской конкурс красоты «Мисс Красноуральск - 2013».
3. 13 июля 2013 года в 11.00 пройдет туристический слет под
девизом «За здоровый образ жизни!». Все желающие могут
принять участие в походе. Вас ждет увлекательное путешествие и посвящение в туристы с программой, подготовленной
администрацией города и работниками культуры. В 11.00 начнется пешая прогулка (5 км) от остановки Контрольная через
гору Сион, река Салда до п. Никольский. В 13.00 стартует вело-

сипедный заезд по маршруту от ДК «Химик» до п. Никольский
по шоссе.
4. 18 июля 2013 года пройдет общегородской субботник ко
Дню города на улицах, площадях, придомовых территориях.
Сделаем наш любимый город чище!
5. 19 июля 2013 года состоится торжественное собрание,
посвященное Дню города – 2013, Дню металлурга, начало в
16.00 (ДК «Металлург»).
6. 19 июля 2013 года в 14.00 пройдет эстафета для работников ОАО «Святогор».
7. 20 июля 2013 года День города, День металлурга.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ КРАСНОУРАЛЬЦЫ!
ПРИЯТНОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
16.10 "Я подаю на развод".
[16+].
17.00 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Отражение" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Т/с. "Фалькон" [18+].
01.00 Х/ф. "Комната страха"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Затура".

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

РОССИЯ

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "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. "Вероника. Потерянное счастье" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Вероника. Потерянное счастье" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Русская наследница" [12+].
23.30 Фестиваль "Славянский
базар - 2013". [12+].
01.30 "Вести +". [12+].
01.50 Х/ф. "Обыкновенное
чудо" [12+].
03.20 Т/с. "Закон и порядок 17"
[16+].
04.15 "Комната смеха". [12+].

ОТВ
06.00, 10.50, 12.45 "De facto".
[12+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].

Понедельник, 15 июля

07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.05, 09.55 "Погода на "ОТВ".
09.10 "Авиаревю". [12+].
09.30 "Ювелирная программа".
[12+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Территория ГУФСИН".
[16+].
10.40 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 19.15
Х/ф. "Звезда империи" [16+].
18.00 Программа Галины Левиной "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". 16.
20.05, 23.35 Д/ф. "Романовы:
Закат Российской империи"
[16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 "Патрульный участок". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Всё о загородной жизни".
[12+].
01.10 "Интернет-эксперт".
[12+].
01.50, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
03.50 "Действующие лица".

НТВ

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.30 Т/с. "Улицы разбитых фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.35 Т/с. "Братаны" [16+].
19.30 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].
21.25 Т/с. "Морские дьяволы"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
02.40 "Дикий мир".
03.25 Т/с. "Холм одного дерева"
[12+].
05.05 Т/с. "Государственная
защита" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф. "Приказано уничтожить" [16+].
05.30 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный проект": "Гуд бай, Америка":
"Мифы о мощи". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости 24". [16+].

09.00 "Документальный проект": "Пришельцы из прошлого". [16+].
10.00 "Документальный проект": "Ангелы-хранители".
[16+].
11.00 "Документальный проект": "Дурман Вселенной".
[16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.00 "Живая тема": "Нити
судьбы". [16+].
23.50 Т/с. "Солдаты 2" [16+].
01.50 Т/с. "Терминатор: битва за
будущее 2" [16+].
03.40 Т/с. "Фирменная история"
[16+].

СТС
06.00 М/с. "Приключения Джеки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Маленький принц"
[6+].
07.30 М/с. "Чародейки" [12+].
08.00 "Королева шоппинга".
[16+].
08.30, 09.00, 14.00, 23.10 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00
Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.05 Шоу "Уральских пельменей". ЗЭ БЭД. [16+].
15.30 Шоу "Уральских пельменей". "Тень знаний" [16+].
21.00 Х/ф. "Придорожное заведение" [16+].
00.30 "Свидание со вкусом".
[16+].
01.30 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
02.20 Х/ф. "Призрак Зоккомон"
[12+].
04.25 Т/с. "До смерти красива"
[16+].
05.20 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Чернильное сердце" [12+].
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Леонардо да Винчи"
[12+].
12.00 Х/ф. "Темные лабиринты
прошлого" [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный мир"
[12+].
18.30 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с.
"Кости" [12+].
22.45 Х/ф. "Сорвиголова" [12+].
01.15 Х/ф. "Крисалис" [16+].
Профилактика

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 22.00, 23.30 "Анекдоты".
[16+].
09.00, 12.30, 14.00 "Обмен бытовой техники".
09.30, 01.30 Х/ф. "Сезон охоты
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2" [16+].
12.15, 05.00 "Веселые истории
из жизни". [16+].
13.00, 22.30 "КВН. Играют все!"
[16+].
14.30, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Лихая
"девятка". [16+].
16.00 "Джентльмены на даче.
Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Чужие грехи". [16+].
17.30 "Вне закона. Лед и пламя".
[16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Кидалы". [16+].
18.30 "Их разыскивает полиция. Дачники". [16+].
19.00 "Дорожные драмы. Сбежавший трамвай". [16+].
19.30 "Есть тема! Ростов-наДону - столица маньяков?!"
[16+].
20.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
04.00 "Самое вызывающее видео". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Штрафной удар"
[12+].
10.20 Д/ф. "Алена Яковлева. Я
сама" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 Д/с. "Секреты из жизни
животных" [6+].
14.50 Реальные истории.
"Отцы и дети". [12+].
15.25 Х/ф. "Профессия - следователь" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Горько!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Брак по завещанию.
Возвращение Сандры" [16+].
22.20 Без обмана. "Чашка бодрости". [16+].
23.10 Х/ф. "Мыслить как преступник" [16+].
00.25 "Футбольный центр".
[12+].
00.55 "Мозговой штурм. Герой
нашего времени". [12+].
01.30 Х/ф. "Пуаро Агаты Кристи" [12+].
03.25 Х/ф. "Мисс Фишер" [16+].
05.20 "Линия защиты". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Опасный Ленинград.
Обыкновенные упыри" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35
Т/с. "Группа Zeta" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Маскарад" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Счастье
на ладошке" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. За три дня
до совершеннолетия" [16+].
20.30 Т/с. "След. Непутевый
обходчик" [16+].

21.20 Т/с. "След. Такие разные
игры" [16+].
22.25 Т/с. "След. Рай в кредит"
[16+].
23.10 "Момент истины". [16+].
00.15 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.15 Х/ф. "Выйти замуж за капитана" [12+].
03.00 Х/ф. "Вторая попытка
Виктора Крохина" [12+].
04.55 "Вне закона. Реальные
расследования.
Опасный
рейс". [16+].
05.25 "Вне закона. Реальные
расследования. Старики и разбойник". [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф. "Мой домашний динозавр" [12+].
07.05, 18.30 Д/с. "Отечественное стрелковое оружие".
"Стрелковое оружие первой
мировой" [12+].
07.55, 09.15 Т/с. "Четыре танкиста и собака" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
11.25 Х/ф. "Ищи ветра..." [12+].
13.15 Д/с. "Следственный лабиринт". "Кража икон" [16+].
14.20, 04.15 Х/ф. "Мама вышла
замуж" [12+].
16.25 Х/ф. "Белое проклятье"
[12+].
19.45 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника
победы". "Эсминцы проекта 7"
[16+].
20.15 Х/ф. "Не могу сказать
"прощай" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советского
сыска". "Смертный грех" [16+].
23.20 Т/с. "На углу, у Патриарших 3" [16+].
01.20 Х/ф. "Одно звено" [16+].
02.50 Х/ф. "На исходе лета"
[6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Знакомьтесь: мужчина!"
[16+].
07.30 "Французские уроки".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 19.00, 21.00, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
08.45 "Тайны еды".
09.00 Х/ф. "Белые розы надежды" [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навылет 2013". [16+].
13.30 "Дом без жертв". [16+].
14.30 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
14.45 Х/ф. "Когда не хватает
любви" [16+].
16.30, 21.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.15 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
23.30 Х/ф. "Чудеса в Решетове" [12+].
01.30 Х/ф. "Ускользающая любовь" [16+].
03.20 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
04.00 "Красота требует!" [16+].
05.00 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний магазин" [16+].
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КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Летят журавли".
12.55 Д/ф. "Стать мужчиной в
Африке".
13.50 "Остров без любви".
"Ионыч". "Часы".
15.50 Х/ф. "Пока плывут облака".
17.00 "Портрет на фоне Солнца".
17.40 "Звезды скрипичного искусства". Пинхас Цукерман.
18.30 Д/ф. "Петр Первый".
18.40 "Полиглот". Выучим английский за 16 часов! №9.
19.45 Д/ф. "Евгений Нестеренко. Неделя в России".
20.25 "Жизнь замечательных
идей". "СПИД: чума ХХ века,
или Гениальная мистификация?".
20.55 Д/ф. "Пределы времени".
21.45 "Гении и злодеи". А. Алехин.
22.15 Т/с. "Маяковский. Два
дня".
23.00 "Герман, сын Германа".
23.50 "Красота скрытого". История нижнего платья с Ренатой Литвиновой.
00.20 Д/с. "Удивительный мир
Альбера Кана". "Люди мира".
01.15 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром. Дирижер Д. Лисс. Солист
Б. Березовский.
01.40 "Academia". А. Сиренов.
"Подделки исторических источников в России".
02.30 "Пир на весь мир".

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама).(6+).
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30 Т/с. "Свободная женщина 2" [12+].
11.30, 00.00 "Дневник Универсиады-2013" [6+].
12.00, 20.00, 00.30 Трансляция
спортивных соревнований
Универсиады- 2013 г. [6+].
14.00 Т/с. "Секрет Сахары"
[12+].
15.00 "Культурный вихрь Универсиады-2013" [6+].
16.00, 23.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Общество". [12+].
16.45 "Твоя профессия" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Симба - Король Лев".
19.00 "Новости Татарстана"
[12+].
19.30 "Татары" [12+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Копи царя Соломона" [12+].
03.30 Ретро-концерт.
04.00 "Давайте споем!" [6+].

ПЯТНИЦА
08.00, 07.00 Music. [16+].
08.40, 06.00 Орел и Решка. [16+].

09.30, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.00, 20.00 Голодные игры.
[16+].
11.00 Х/ф. "История дельфина"
[16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мексике. Суперигра. [16+].
14.40 Есть один секрет. [16+].
15.10 Война невест. [16+].
15.40, 04.30 Богиня шопинга.
[16+].
16.10 Люди Пятницы. [16+].
17.10, 22.40, 02.30 Т/с. "Рыжие"
[16+].
17.50 Х/ф. "10 000 лет до н. э."
[16+].
21.00 Большая разница. [16+].
23.30 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.40 Большие чувства. Ночная версия. [18+].
02.00 Живые. [16+].
03.00 Тренди. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+].
04.00 Т/с. "РадиоSex" [16+].
05.00 Т/с. "Звездочет" [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.00,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "NRJ chart". [16+].
14.00 PRO-Обзор. [16+].
16.05 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.20, 02.20 Fresh. [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Новости. [16+].
20.15, 02.15 "Новая волна 2013.
Дневник конкурса". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "TopHit Чарт". [16+].
02.30 Dance Хит. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Озорные анимашки".
"Закон Лос-Анджелеса. Кошка
на раскаленной балке" [12+].
07.25 М/с. "Громокошки". "Проклятие Латиллы" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Тайна черного пояса" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Курортный обман" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Обитель зла 3" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Опасные
связи" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Хороший,
плохой, злой" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Неформальное общение"
[16+].
15.00, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Обмани меня" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Рыба" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Полиграф Полиграфыч" [16+].
21.00 Х/ф. "Элвин и бурундуки"
[12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
00.30 Х/ф. "Унесенные ветром"
[12+].
05.05 "Необъяснимо, но факт".
"Тайны Черного моря". [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: удивительные легенды". "Хороший крокодил, плохой крокодил" [12+].
06.30 М/с. "Лунатики" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "ПрыгСкок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Верешок".
07.30, 04.35 "В гостях у Витаминки".
07.50 М/ф. "Несмышленый воробей".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детективы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Молли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.00, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 17.15 М/с. "Фиксики".
09.55, 21.55 М/с. "Белка и Стрелка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеппа".
10.10 М/ф. "Так держать!".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд динозавров".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Сказка сказывается", "Алим и его ослик", "Сын
камня и великан", "Вот так
тигр!".
12.15 М/ф. "Ох и Ах".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории Папы
Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ласточки - нотки".
14.00 М/с. "Страна троллей".
14.25 "Форт Боярд". [12+].
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замечательных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины дочки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки".
16.30 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяево".
17.30 "Мода из комода". [12+].
17.55 М/ф. "Остров сокровищ".
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фантазио".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Мастер спорта". [12+].
00.00 "НЕпростые вещи".
Клюшка и шайба. [12+].
00.30 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
02.15 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
02.55 М/ф. "Веселая карусель".
03.15 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
05.30 М/с. "Необыкновенные
приключения Карика и Вали".
06.45 М/ф. "Как это случилось".

Понедельник, 15 июля

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.25 Нахлыст. [12+].
08.30 Ловля карпа с Яном Расселом. [16+].
09.00, 02.55 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.30, 15.25, 20.30 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
09.55 Охота с луком. [16+].
10.25, 18.10, 06.10 Экстремальная рыбалка.
11.10, 23.55 Рыболовные уроки Кевина Грина. [12+].
11.45, 00.30, 06.55 Плaнета рыбака. [12+].
12.15, 01.00, 07.30 Клевое место. [12+].
12.45, 04.55 Дневник рыболовных приключений. [12+].
13.20, 05.30 Меткий выстрел.
[16+].
13.45, 05.55 Мастер-класс.
[16+].
14.00 Охотничьи собаки. [16+].
14.30, 17.45, 02.00, 04.30 В мире
рыбалки. [12+].
14.55 Мотолодки. [16+].
15.50 Следопыт. [12+].
16.05 Один день на рыбалке.
[16+].
16.25 Дневники большой охоты. [16+].
17.15, 01.30 Мировые рыбалки.
[12+].
18.55 От нашего шефа. [12+].
19.10 Фанаты Эбро. [16+].
19.50 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].
20.55 Хищник неспортивно.
[12+].
21.55 Новинки с выставки. [16+].
22.10 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
22.25 Рыболовный фестиваль
- 2013 г. [12+].
22.55 Сезон охоты. [16+].
23.25 Трофеи. [16+].
02.25 С Чилли на карпа. [16+].
03.25 Планета охотника. [16+].
04.00 Рыболовный гид. [12+].

ДИСНЕЙ
07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Кид виси Кэт" [6+].
09.30, 19.10 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие Эйнштейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/ф. "Царевна-лягушка"
[6+].
12.40 Х/ф. "Ледяная внучка"
[6+].
14.25 М/с. "Новая школа императора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
16.45, 17.15 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 М/с. "Рыбология" [6+].
18.40 М/с. "Пятерка за крутость!".
19.35 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
20.05 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
20.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
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[12+].
21.00 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
21.30 Т/с. "Джесси" [6+].
22.00, 22.25 Т/с. "H 2O: просто
добавь воды" [12+].
23.00, 23.55 Т/с. "Зена - королева воинов" [6+].
00.55, 03.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
01.50, 04.40 Т/с. "Кайл XY" [6+].
02.50, 05.35 Т/с. "Охотники за
древностями" [6+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

РОССИЯ 2
07.00, 02.00 ХХVII Летняя Универсиада в Казани.
09.00, 11.30, 01.05 "Большой
спорт".
09.55 "Страна спортивная".
10.25 ХХVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани.
11.55 ХХVII Летняя Универсиада в Казани: Гребля на байдарках и каноэ. Художественная
гимнастика. Многоборье. Индивидуальное первенство. Гребля на байдарках и каноэ. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
Художественная гимнастика.
Многоборье. Командное первенство. Плавание. Волейбол.
Женщины. Финал. Баскетбол.
Женщины. Финал.

УСАДЬБА
08.00, 14.35 Сад. [12+].
08.30 Сравнительный анализ.
[16+].
09.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.30, 21.55 Топ-10. [12+].
10.00 Садовое искусство XXI
века. [12+].
10.30, 23.55, 04.20 Особый вкус.
[12+].
11.00, 17.30, 04.50 Красиво
жить. [12+].
11.30, 18.00, 00.25, 06.05 Антикварные превращения. [12+].
12.00, 18.30, 00.55, 07.30 Огород
без хлопот. [12+].
12.25, 02.20, 05.20 10 самых
больших ошибок. [16+].
12.55, 07.05 Покупки по всему
свету. [16+].
13.20, 01.20 Усадьба будущего.
[12+].
13.50, 18.55, 03.20, 05.50 Лучкипучки. [12+].
14.05 Секреты стиля. [12+].
14.50 Идеи для вашего дома.
[12+].
15.15 Зеленая аптека. [12+].
15.45 Дом своими руками. [16+].
16.35 Удивительные обитатели
сада.
17.00, 20.55, 06.35 В гармонии с
природой. [12+].
19.10 Быстрые рецепты. [12+].
19.25 Скорая садовая помощь.
[12+].
19.55 Мaстер. [12+].
20.25 Готовимся к зиме. [12+].
20.40 Дачные радости. [12+].
21.25 Пруды. [12+].
22.25 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
22.55 В гостях у домовенка.
[12+].
23.25 Проект мечты №100.
[12+].
01.50 Огородные вредители.
[12+].
02.50 Дачная экзотика [6+].
03.50 Старинные русские
усадьбы. [12+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
16.10 "Я подаю на развод".
[16+].
17.00 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Отражение" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Т/с. "Фалькон" [18+].
01.00 "Настоящая речь короля". [12+].
01.55 Х/ф. "Предчувствие"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Предчувствие"
[16+].
03.35 Т/с. "Элементарно" [16+].
04.20 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Вероника. Потерянное счастье" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Вероника. Потерянное счастье" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Русская наследница" [12+].
22.45 Торжественная церемония закрытия ХХII Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске". [12+].
00.05 "Фокус-покус. Волшебные тайны". [12+].
01.05 "Вести +". [12+].
01.30 "Честный детектив".
[16+].
02.00 Х/ф. "Обыкновенное

чудо" [12+].
03.30 Т/с. "Закон и порядок 17"
[16+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

ОТВ
06.00, 01.50, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05 "Погода на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10 "Автоэлита". [12+].
09.40 "Покупая, проверяй!".
[12+].
10.25 "Национальное измерение". [16+].
10.50 "УГМК: наши новости".
[16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь" [16+].
12.10 Д/ф. "Верхом вокруг света" [16+].
12.30 "Кабинет министров".
[16+].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
Цена успеха" [16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [12+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". 16.
19.15 Х/ф. "Звезда империи"
[16+].
20.05, 23.35 Д/ф. "Романовы:
последние 5 лет" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Город на карте". [16+].
01.10 "Гурмэ". [16+].
03.50 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.35 Т/с. "Братаны" [16+].
19.30 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].
21.25 Т/с. "Морские дьяволы"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
02.30 "Главная дорога". [16+].
Профилактика

РЕН-ТВ
05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
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07.30 "Документальный проект": "Гуд бай, Америка":
"Мифы о величии". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости 24". [16+].
09.00 "Документальный проект": "Папа с Марса, мама с
Венеры". [16+].
10.00 "Документальный проект": "Джентльмены удачи".
[16+].
11.00 "Документальный проект": "45 секунд до вечности".
[16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
20.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.50 Т/с. "Солдаты 2" [16+].
02.00 Т/с. "Маршрут" [16+].

из жизни". [16+].
13.00, 22.30 "КВН. Играют все!"
[16+].
14.30, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Чудотворец против автобуса".
[16+].
16.00 "Джентльмены на даче.
Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Убить королеву". [16+].
17.30 "Вне закона. Кровавый
алтарь любви". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Танцы с ножами". [16+].
18.30 "Их разыскивает полиция. Кидалы". [16+].
19.00 "Дорожные драмы. Лихая
"девятка". [16+].
19.30 "Есть тема! Ростов-наДону - столица маньяков?!"
[16+].
20.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
Профилактика

СТС

ТВЦ

06.00 М/с. "Приключения Джеки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Маленький принц"
[6+].
07.30 М/с. "Чародейки" [12+].
08.00 "Королева шоппинга".
[16+].
08.30, 22.45, 00.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00
Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.00 Шоу "Уральских пельменей". "Тень знаний" [16+].
15.00 Шоу "Уральских пельменей". Назад в булошную!, [16+].
21.00 Х/ф. "Часовой механизм"
[16+].
Профилактика

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Родная кровь" [12+].
10.25, 11.50 Т/с. "Заколдованный участок" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
13.55 Д/с. "Секреты из жизни
животных" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45 "Петровка, 38".
15.30 Х/ф. "Профессия - следователь" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Доказательства вины.
Осторожно, гипноз!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Брак по завещанию.
Возвращение Сандры" [16+].
22.20 Д/ф. "Тото Кутуньо.
L'italiano vero" [12+].
23.10 Х/ф. "Мыслить как преступник" [16+].
00.25 Х/ф. "Прощальная гастроль "Артиста" [12+].
01.55 Д/ф. "Андрей Дементьев.
Ни о чем не жалейте вдогонку"
[12+].
02.55 Д/ф. "Советский космос:
четыре короля" [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 М/ф. "Маленький полярный медвежонок".
10.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00, 18.30 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с.
"Кости" [12+].
22.45 Х/ф. "Невероятный Халк"
[16+].
01.45 Х/ф. "Дьявольские осы"
[16+].
03.30 Д/ф. "Странные явления.
Продам свою душу" [12+].
04.00, 05.00 Т/с. "Торчвуд: День
чуда" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 22.00, 23.30 "Анекдоты".
[16+].
09.00, 12.00, 14.00 "Обмен бытовой техники".
09.30 Х/ф. "Презумпция невиновности" [16+].
11.20, 01.00 "Веселые истории

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Опасный Ленинград. Побоище в Девяткино"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф. "Сыновья Большой
Медведицы" [12+].
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 01.05,
02.30, 03.55 Т/с. "Тени исчезают в полдень" [12+].
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Горячие головы". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Опасные связи". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Доброе
имя" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Телевизор" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Примерная дочь" [16+].

20.30 Т/с. "След. Клин клином"
[16+].
21.20 Т/с. "След. Водитель
для..." [16+].
22.25 Т/с. "След. Клан" [16+].
23.10 Х/ф. "Свадьба в Малиновке" [12+].
05.15 "Прогресс". [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. "Следственный лабиринт". "Кража икон" [16+].
07.05, 18.30 Д/с. "Отечественное стрелковое оружие".
"Винтовки и пистолеты-пулеметы" [12+].
07.50, 09.15 Т/с. "Четыре танкиста и собака" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
11.35 Х/ф. "Колыбельная для
мужчин" [6+].
13.15 Д/с. "Следственный лабиринт". "Домашний ликвидатор" [16+].
14.25 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
15.00, 16.15, 23.20 Т/с. "На углу,
у Патриарших 3" [16+].
17.25 Д/с. "Освобождение".
"Висло-Одерская операция.
Развитие" [12+].
19.50 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника победы". "Мониторы" [16+].
20.20 Х/ф. "Разорванный круг"
[12+].
22.30 Д/с. "Легенды советского сыска". "Свой среди чужих"
[16+].
01.20 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
Профилактика

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Знакомьтесь: мужчина!"
[16+].
07.30 "Французские уроки".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Спросите повара".
09.40, 19.00, 21.00, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
09.50 Х/ф. "Взрослый сын"
[16+].
11.30 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навылет 2013". [16+].
13.30 "Дом без жертв". [16+].
14.30 Х/ф. "Так бывает" [16+].
16.30, 21.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.15 Т/с. "Не родись красивой" [12+].
23.30 Х/ф. "Любовь из прошлого" [16+].
01.15 "Свадебное платье".
[12+].
Профилактика

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 22.15 Т/с. "Маяковский.
Два дня".
12.05 Д/с. "Завтра не умрет
никогда". "Голод: есть или не
есть".
12.35 Д/ф. "Роберт Фолкон
Скотт".
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12.40 Д/с. "Норманны".
13.35 "Остров без любви". "Перед потухшим камельком".
14.25 Д/ф. "Евгений Нестеренко. Неделя в России".
15.10 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Альфред Парланд.
15.50 Х/ф. "Пока плывут облака".
17.00 "Сэр Александр Аникст".
17.40 "Звезды скрипичного
искусства". С. Хачатрян.
18.40 "Полиглот". Выучим английский за 16 часов! №10.
19.45 Д/ф. "Служебный роман"
с кинокамерой".
20.25 "Жизнь замечательных
идей". "Тайны рефлексологии".
20.55 Д/ф. "Пределы света".
21.45 "Гении и злодеи". И. Стравинский.
23.00 "Герман, сын Германа".
23.50 "Красота скрытого". История нижнего платья с Ренатой Литвиновой.
00.20 "Джем-5". Хосе Филисиано.
01.15 Д/ф. "Возвращение нонконформиста".

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

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама).(6+).
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Копи царя
Соломона" [12+].
11.30, 00.00 "Дневник Универсиады-2013" [6+].
12.00, 20.00, 00.30 Трансляция
спортивных соревнований
Универсиады- 2013 г. [6+].
14.00 Т/с. "Секрет Сахары"
[12+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Страна огней". [12+].
15.30 "Реквизиты былой суеты". [12+].
16.00, 23.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.20 "Деревенские посиделки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная остановка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 М/с. "Симба - Король
Лев".
19.00 "Новости Татарстана"
[12+].
19.30 "Татары" [12+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
03.30 Ретро-концерт.
04.00 "Головоломка" [12+].

ПЯТНИЦА
08.00, 07.00 Music. [16+].
08.40, 06.00 Орел и Решка.
[16+].
09.30, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.00, 20.00 Голодные игры.
[16+].
11.00, 16.10 Т/с. "Моя прекрасная няня" [16+].
12.40 Курортный роман. [16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мексике. Суперигра. [16+].
14.40 Есть один секрет. [16+].
15.10 Война невест. [16+].

15.40, 04.30 Богиня шопинга.
[16+].
21.00 Большая разница. [16+].
23.00, 02.30 Т/с. "Рыжие" [16+].
23.30, 03.00 Т/с. "Большие чувства" [16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.40 Большие чувства. Ночная версия. [18+].
02.00 Живые. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+].
04.00 Т/с. "РадиоSex" [16+].
05.00 Т/с. "Звездочет" [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.00,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Русский чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15 "Новая волна 2013.
Дневник конкурса". [16+].
14.20, 20.20, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
19.05 "ClipYou чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "NRJ chart". [16+].
02.30 Urban Хит. [16+].

ТНТ

07.00 М/с. "Озорные анимашки". "Космическая проверка.
Битва за планету" [12+].
07.25 М/с. "Громокошки". "Рождение клинков" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Курортный обман" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Из Африки с любовью" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Элвин и бурундуки"
[12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Хороший,
плохой, злой" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Жизнь
взаймы" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Полиграф Полиграфыч" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Витек" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мальчишник" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Учительница" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Шашлыки без баб" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Лимузин" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Рыба" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Скайп" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Маг 100-го уровня" [16+].
21.00 Х/ф. "Никки, дьявол младший" [16+].
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
Профилактика

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "ПрыгСкок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Жила-была
пчелка".
07.30, 04.35 "В гостях у Витаминки".
07.50 М/ф. "Так держать!".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детективы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Молли".
08.50, 03.45 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.00, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 17.15 М/с. "Фиксики".
09.55, 21.55 М/с. "Белка и
Стрелка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеппа".
10.10 М/ф. "Была у слона мечта".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд динозавров".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Бибигон", "Миллион в мешке".
12.15 М/ф. "Ох и Ах идут в поход".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории
Папы Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Лейка для феи Фиалки".
14.00 М/с. "Страна троллей".
14.25 "Форт Боярд". [12+].
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замечательных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины дочки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки".
16.30 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяево".
17.30 "Лови момент". [12+].
17.55, 02.15 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.35 М/ф. "Бобик в гостях у
Барбоса".
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фантазио".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Спорт - это наука". Синхронное плавание. [12+].
00.00 "НЕпростые вещи".
Пробка. [12+].
00.30 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
02.55 М/ф. "Веселая карусель".
03.15 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
05.30 М/ф. "Приключения кота
Леопольда".
06.50 М/ф. "Светлячок".
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ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охотничьи собаки. [16+].
08.30, 17.50, 21.30, 04.25 В мире
рыбалки. [12+].
08.55 Мотолодки. [16+].
09.25, 15.35, 03.30 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
09.50 Следопыт. [12+].
10.05 Один день на рыбалке.
[16+].
10.25, 18.15, 06.15 Экстремальная рыбалка.
11.10, 23.55 Оружейный клуб.
[16+].
11.40, 00.25, 07.00 Африканская охота с С. Ястржембским.
[16+].
12.10, 00.55, 07.30 Карпфишинг.
[12+].
12.40, 04.50 Дневник рыболовных приключений. [12+].
13.30, 05.45 Охота без оружия.
[16+].
14.00 От нашего шефа. [12+].
14.15 Фанаты Эбро. [16+].
14.55 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].
16.00 Хищник неспортивно.
[12+].
16.30 Дневники большой охоты. [16+].
17.20, 01.30 Мировые рыбалки.
[12+].
19.00, 02.00 Нахлыст. [12+].
19.30, 21.55 Новинки с выставки. [16+].
19.45, 22.10 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
20.00 Рыболовный фестиваль
- 2013 г. [12+].
20.30 Сезон охоты. [16+].
21.00 Трофеи. [16+].
22.25, 03.00 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
22.55 Планета охотника. [16+].
23.25 Рыболовный гид. [12+].
02.30 Ловля карпа с Яном Расселом. [16+].
03.55 Охота с луком. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55 М/с. "По следам
Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Кид виси Кэт" [6+].
09.30, 19.10 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие Эйнштейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.30 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг" [6+].
14.25 М/с. "Новая школа императора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
16.45, 17.15 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 М/с. "Рыбология" [6+].
18.40 М/с. "Пятерка за крутость!".
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19.35 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
20.05 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
20.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
21.00 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
21.30 Т/с. "Джесси" [6+].
22.00, 22.25 Т/с. "H2O: просто
добавь воды" [12+].
23.00, 23.55 Т/с. "Зена - королева воинов" [6+].
00.55, 03.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
01.50, 04.40 Т/с. "Кайл XY" [6+].
02.50, 05.35 Т/с. "Охотники за
древностями" [6+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

РОССИЯ 2
07.00, 02.10 ХХVII Летняя Универсиада в Казани.
09.00, 11.30, 01.15 "Большой
спорт".
09.55 ХХVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани.
11.55 ХХVII Летняя Универсиада в Казани: Теннис. Женщины. Финал Художественная
гимнастика. Личное первенство Плавание Волейбол.
Мужчины. Финал Баскетбол.
Мужчины. Финал.
Профилактика

УСАДЬБА
08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30, 02.05 Сад. [12+].
08.45 Идеи для вашего дома.
[12+].
09.10 Зеленая аптека. [12+].
09.40 Дом своими руками.
[16+].
10.30, 00.05, 04.35 Особый
вкус. [12+].
11.00, 17.35, 05.05 Красиво
жить. [12+].
11.30, 18.05, 00.35, 06.05 Пейзаж под окнами. [12+].
12.00, 18.35, 01.05, 02.35, 07.30
Сравнительный анализ. [16+].
12.30, 22.05, 05.35 10 самых
больших ошибок. [16+].
13.00, 07.05 Покупки по всему
свету. [16+].
13.25, 01.35 Усадьба будущего.
[12+].
13.55, 23.05 Лучки-пучки. [12+].
14.10 Быстрые рецепты. [12+].
14.25 Скорая садовая помощь.
[12+].
14.55, 15.55 Дачные радости.
[12+].
15.10 Мaстер. [12+].
15.40 Готовимся к зиме. [12+].
16.10 В гармонии с природой.
[12+].
16.40 Удивительные обитатели
сада.
17.05, 06.35 Тихая охота. [12+].
19.05 Пруды. [12+].
19.35, 03.35 Топ-10. [12+].
20.05 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
20.35 В гостях у домовенка.
[12+].
21.05 Проект мечты №100.
[12+].
21.35 Огородные вредители.
[12+].
22.35 Дачная экзотика [6+].
23.35 Старинные русские
усадьбы. [12+].
03.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
04.05 Садовое искусство XXI
века. [12+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12 +].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16 +].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[12 +].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16 +].
16.10 "Я подаю на развод".
[16 +].
17.00 Т/с. "Женский доктор"
[16 +].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16 +].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Выхожу тебя искать
2" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Т/с. "Фалькон" [18+].
01.00 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16 +].
01.55 Х/ф. "Помеченный смертью" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Помеченный смертью" [16+].
03.35 Д/ф. "Монстры против
пришельцев. Тыквы-мутанты
из открытого космоса" [12+].
03.55 Т/с. "Элементарно" [16+].

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12 +].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12 +].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12 +].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12 +].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Русская наследница" [12+].
22.00 Торжественная церемония закрытия XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 г. в
Казани. [12+].
00.10 "Любовь и голуби. Фестиваль-57". [12+].
01.10 "Вести +". [12+].
01.35 Х/ф. "Романовы. Венценосная семья" [12+].

04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].

ОТВ

06.00, 01.50, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16 +].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10 "Секреты стройности".
[12 +].
09.30 "Кому отличный ремонт?!". [12+].
10.30, 12.30 Д/ф. "Верхом вокруг света" [16+].
10.50 "Горные вести". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12 +].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16 +].
14.10 Д/ф. "Звезная жизнь: Тайны мужчин секс-символов"
[16 +].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". 16.
19.15 Х/ф. "Звезда империи"
[16 +].
20.05, 23.35 Х/ф. "Мыслить как
преступник" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
01.10 "Ювелирная программа".
[16 +].
03.50 "Действующие лица".

НТВ

Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20 "Первая кровь". [16+].
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.35 Т/с. "Братаны" [16+].
19.30 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].
21.25 Т/с. "Морские дьяволы"
[16 +].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
02.35 "Квартирный вопрос".
03.35 "Призраки Дома Романовых". [16+].
04.30 Т/с. "Холм одного дерева" [12+].

РЕН-ТВ
05.00 Т/с. "Маршрут" [16+].
10.00 "Пища богов". [16+].
11.00 "Смотреть всем!" [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный вызов". [16+].
12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16 +].

Среда, 17 июля

16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16 +].
20.00 "Нам и не снилось": "Коварство и любовь". [16+].
23.50 Т/с. "Солдаты 2" [16+].
01.50 Т/с. "Терминатор: битва
за будущее 2" [16+].
03.40 Т/с. "Фирменная история" [16+].

СТС
Профилактика
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00
Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.00 Шоу "Уральских пельменей". Назад в булошную!, [16+].
15.00 Шоу "Уральских пельменей". Мужхитеры!, [16+].
21.00 Х/ф. "Ограбление по-итальянски" [12+].
23.05 Т/с. "6 кадров" [16+].
00.30 "Свидание со вкусом".
[16 +].
01.30 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
02.20 Х/ф. "Без нее" [16+].
04.25 Т/с. "До смерти красива"
[16 +].
05.20 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
08.45 Х/ф. "Бесконечная история: Новая глава".
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12 +].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12 +].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с.
"Кости" [12+].
22.45 Х/ф. "Королева проклятых" [16+].
01.15 Х/ф. "На линии огня"
[16 +].
04.00, 05.00 Т/с. "Торчвуд: День
чуда" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 М/ф.
08.40, 22.00, 23.30 "Анекдоты".
[16 +].
09.00, 12.00, 14.00 "Обмен бытовой техники".
09.30 Х/ф. "Черные береты"
[16 +].
11.00 "Веселые истории из
жизни". [16+].
13.00, 22.30 "КВН. Играют все!"
[16 +].
14.30, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Белый бумер". [16+].
16.00, 01.30 "Джентльмены на
даче. Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Ворошиловский стрелок". [16+].
17.30 "Вне закона. Уроки ненависти". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Деликатное поручение".
[16 +].
18.30 "Их разыскивает полиция. Танцы с ножами". [16+].
19.00 "Дорожные драмы. Чудотворец против автобуса".
[16 +].
19.30 "Есть тема! Ростов-наДону - столица маньяков?!"
[16 +].

Красноуральский Рабочий
20.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18 +].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
02.00 Х/ф. "Стамбульский
транзит" [16+].
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.00 "Самое смешное видео".
[16 +].

ТВЦ
14.00 Реальные истории.
"Женщины с характером".
[12 +].
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45 "Петровка, 38".
15.30 Х/ф. "Профессия - следователь" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Морской патруль"
[12 +].
22.20 "Хроники московского
быта. Красный супермен".
[12 +].
23.10 Х/ф. "Мыслить как преступник" [16+].
00.25 Х/ф. "Встречная полоса"
[16 +].
04.15 "Ещё не поздно". Программа Леонида Млечина.
[12 +].
05.25 Тайны нашего кино.
"Иван Васильевич меняет профессию". [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Бриллиантовые
короли"
[16 +].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 13.55, 15.15, 16.00,
01.40, 02.45, 03.50, 04.55 Т/с.
"Тени исчезают в полдень"
[12 +].
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Взорвать подружески". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Билет на эшафот". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Полет"
[16 +].
19.30 Т/с. "Детективы. Идеальная жена" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Чужой
ребенок" [16+].
20.30 Т/с. "След. Золотая рыбка" [16+].
21.20 Т/с. "След. Подкидыш"
[16 +].
22.25 Т/с. "След. Просто бизнес" [16+].
23.10 Х/ф. "Свадьба с приданым" [12+].

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Д/с. "Крылья России".
"Морская авиация. На службе
флота" [6+].
15.00 Т/с. "На углу, у Патриарших 3" [16+].
17.05 Д/с. "Победоносцы".
"Черняховский И. Д." [6+].
17.25 Д/с. "Освобождение".
"Висло-Одерская операция.
Завершение" [16+].
18.00, 22.00 Новости.

18.30 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Автоматы" [12+].
19.20 Д/с. "Невидимый фронт"
[12 +].
19.50 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника победы". "Подводные лодки "Малютки" [16+].
20.20 Х/ф. "Деревенская история" [6+].
22.30 Д/с. "Легенды советского сыска". "Несущие смерть"
[16 +].
23.20 Т/с. "На углу, у Патриарших 4" [16+].
01.15 Х/ф. "Колыбельная для
мужчин" [6+].
02.35 Х/ф. "Парашютисты"
[6+].
04.25 Х/ф. "Пока фронт в обороне" [12+].

ДОМАШНИЙ
Профилактика
09.00 Х/ф. "Виринея".
11.05 Д/с. "Своя правда" [16+].
12.05, 19.00, 21.00, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навылет 2013". [16+].
13.30 "Дом без жертв". [16+].
14.30 Х/ф. "Полет аиста над
капустным полем" [16+].
16.30, 21.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16 +].
19.15 Т/с. "Не родись красивой" [12+].
23.30 Х/ф. "Московский жиголо" [18+].
01.30 Х/ф. "Такая, как ты есть"
[18 +].
03.30 "Свои правила". [16+].
04.00 "Красота требует!" [16+].
05.00 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний магазин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16 +].

КУЛЬТУРА
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 22.15 Т/с. "Маяковский.
Два дня".
12.05 Д/с. "Завтра не умрет
никогда". "Поле битвы: Интернет".
12.35 Д/ф. "Бенедикт Спиноза".
12.40 Д/с. "Норманны".
13.35 "Остров без любви". "Вас
буду ждать я". Режиссер
К. Худяков.
14.30 Д/ф. "Владимир Нахабцев. "Служебный роман" с кинокамерой".
15.10 "Красуйся, град Петров!"
Зодчие Карл Шмидт, Владимир
Чагин, Василий Шене.
15.50 Х/ф. "Королевы свинга".
17.40 "Звезды скрипичного
искусства". Дэниэл Хоуп.
18.40 "Полиглот". Выучим английский за 16 часов! №11.
19.45 Д/ф. "Последний император. Дуэль с судьбой".
20.25 "Универсиада - 2013".
"Шаляпин-гала.
Казань
Санкт-Петербург".
Прямая
трансляция.
23.00 "Герман, сын Германа".
23.50 "Красота скрытого". История нижнего платья с Ренатой Литвиновой.
00.20 "Джем-5". Дайан Шур и
оркестр Каунта Бейси.
01.30 Д/ф. "Австрия. Зальцбург.
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Красноуральский Рабочий
Дворец Альтенау".
01.55 "Academia". Н. Андреев.
"Математические этюды".
02.40 Пьесы для фортепиано
П. Чайковского исполняет Мирослав Култышев.

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

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама).(6+).
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Копи царя
Соломона" [12+].
11.30 "Дневник Универсиады2013" [6+].
12.00 Трансляция спортивных
соревнований Универсиады2013 г. [6+].
14.00 Т/с. "Секрет Сахары"
[12 +].
15.00 "Секреты татарской кухни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.15 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Актуальный ислам" [6+].
16.25 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая" [6+].
17.45 "Твоя профессия" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Симба - Король
Лев".
19.00, 22.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.30 "Татары" [12+].
20.00 "Татарские народные
мелодии".
21.00 "КамАЗ-мастер: легенда
продолжается". [12+].
22.30 "Яшьлр тукталышы".
[12 +].
23.45 "Церемония закрытия
Всемирной Летней Универсиады-2013" [6+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.30 Ретро-концерт.
04.00 "В мире культуры" [12+]
.

ПЯТНИЦА

08.00, 07.00 Music. [16+].
08.40, 16.10, 06.00 Орел и Решка. [16+].
09.30, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.00, 20.00 Голодные игры.
[16 +].
11.00 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
12.40 Курортный роман. [16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мексике. Суперигра. [16+].
14.40 Есть один секрет. [16+].
15.10 Война невест. [16+].
15.40, 04.30 Богиня шопинга.
[16 +].
21.00 Большая разница. [16+].
23.00, 02.30 Т/с. "Рыжие" [16+].
23.30, 03.00 Т/с. "Большие чувства" [16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.
[16 +].
01.40 Большие чувства. Ночная версия. [18+].
02.00 Живые. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+].
04.00 Т/с. "РадиоSex" [16+].
05.00 Т/с. "Звездочет" [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.00,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 "Новая волна 2013. Дневник конкурса".
[16 +].
14.20, 20.20, 02.20 Fresh. [16+].
16.05 "NRJ chart". [16+].
19.05 "Русский чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
02.30 Rock Хит. [16+].

ТНТ
Профилактика
13.30 Т/с. "Универ". "Жизнь
взаймы" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Старикам
тут не место" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Маг 100-го уровня" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16 +].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с. "Универ. Новая общага"
[16 +].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Скайп" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Фото из Владивостока" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16 +].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Теща без головы" [16+].
21.00 Х/ф. "Похождения призрака" [16+].
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16 +].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16 +].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Джон Кью" [16+].
02.45 Т/с. "Иствик" [16+].
03.40 Х/ф. "Андре" [12+].
05.30 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: удивительные легенды". "Фанаты
По" [12+].
06.30 М/с. "Том и Джерри. Детские годы".

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "ПрыгСкок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Волшебный
мешочек".
07.30, 04.35 "В гостях у Витаминки".
07.50 М/ф. "Была у слона мечта".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детективы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Молли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.00, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
09.40, 17.15 М/с. "Фиксики".
09.55, 21.55 М/с. "Белка и
Стрелка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеппа".
10.10 М/ф. "Пирог со смеяникой".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд динозавров".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Первая скрипка",
"Беги, ручеек", "Однажды утром".
12.15 М/ф. "Три лягушонка".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории
Папы Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Портрет и автопортрет".
14.00 М/с. "Страна троллей".
14.25 "Форт Боярд". [12+].
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замечательных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины дочки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки".
16.30 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяево".
17.30 "Навигатор. Апгрейд".
[12 +].
17.55 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
18.35 М/ф. "Ежик в тумане".
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фантазио".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Мастер спорта". [12+].
00.00 "НЕпростые вещи".
Жвачка. [12+].
00.30 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12 +].
02.15 Т/с. "К9" [12+].
03.05 М/ф. "Веселая карусель".
03.20 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12 +].
05.35 Х/ф. "Чиполлино".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 От нашего шефа. [12+].
08.15 Фанаты Эбро. [16+].
08.55 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].
09.35, 22.55, 03.20 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
10.00 Хищник неспортивно.
[12 +].
10.30, 18.15, 06.10 Экстремальная рыбалка.
11.15, 23.50, 06.55 Ловля карпа
с Яном Расселом. [16+].
11.50, 00.25, 07.30 Рыболовэксперт. [12+].
12.20, 00.55 Американская рыбалка. [12+].
12.50, 04.45 Дневник рыболовных приключений. [12+].
13.15, 05.25 Охота без оружия.
[16 +].
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13.45, 05.55 Мастер-класс.
[16 +].
14.00, 21.25 Нахлыст. [12+].
14.30, 19.25, 21.55 Новинки с
выставки. [16+].
14.45, 19.40, 22.10 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
15.00 Рыболовный фестиваль
- 2013 г. [12+].
15.30 Сезон охоты. [16+].
16.00 Трофеи. [16+].
16.30 Дневники большой охоты. [16+].
17.20, 01.25 Мировые рыбалки.
[12 +].
17.50, 04.20 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
19.00, 02.25 В мире рыбалки.
[12 +].
19.55, 22.25 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
20.25 Планета охотника. [16+].
20.55 Рыболовный гид. [12+].
23.20 Охота с луком. [16+].
01.55 Охотничьи собаки. [16+].
02.50 Мотолодки. [16+].
03.45 Следопыт. [12+].
04.00 Один день на рыбалке.
[16 +].
05.10 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55 М/с. "По следам
Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Кид виси Кэт" [6+].
09.30, 19.10 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие Эйнштейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.30 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг" [6+].
14.25 М/с. "Новая школа императора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
16.45, 17.15 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 М/с. "Рыбология" [6+].
18.40 М/с. "Пятерка за крутость!".
19.35 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
20.05 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
20.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12 +].
21.00 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
21.30 Т/с. "Джесси" [6+].
22.00, 22.25 Т/с. "H 2O: просто
добавь воды" [12+].
23.00, 23.55 Т/с. "Зена - королева воинов" [6+].
00.55, 03.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
01.50, 04.40 Т/с. "Кайл XY" [6+].
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02.50, 05.35 Т/с. "Охотники за
древностями" [6+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

РОССИЯ 2
Профилактика
12.00 ХХVII Летняя Универсиада в Казани.
16.05, 21.30 "Большой спорт".
17.00 "24 кадра". [16+].
17.30 "Наука на колесах".
18.00 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Шина.
18.35 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Автомобильные диски.
19.05 Х/ф. "На гребне волны"
[16 +].
00.00
Профессиональный
бокс. Хабиб Аллахвердиев
(Россия) против Сулеймана
М`байе (Франция); Денис Грачев (Россия) против Эдвина
Родригеса
(Доминиканская
республика).
02.00 Х/ф. "Игра смерти" [16+].
03.55 "Моя планета".

УСАДЬБА
08.05, 20.30 Лучки-пучки. [12+].
08.20 Быстрые рецепты. [12+].
08.35 Скорая садовая помощь.
[12 +].
09.05 Мaстер. [12+].
09.35 Готовимся к зиме. [12+].
09.50 Дачные радости. [12+].
10.05 В гармонии с природой.
[12 +].
10.35, 00.00, 04.30 Особый
вкус. [12+].
11.05, 17.30, 05.00 Красиво
жить. [12+].
11.35, 18.00, 00.30, 06.00 Дома
архитекторов в Израиле. [12+].
12.05, 18.30, 01.00, 07.30 Быстрые рецепты для находчивых.
[12 +].
12.35, 19.30, 05.30 10 самых
больших ошибок. [16+].
13.05, 07.00 Сады и садовники.
[12 +].
13.35, 01.30 Усадьба будущего.
[12 +].
14.05 Пруды. [12+].
14.35, 23.00 Топ-10. [12+].
15.05 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
15.35 В гостях у домовенка.
[12 +].
16.05 Проект мечты №100.
[12 +].
16.35 Удивительные обитатели
сад а.
17.00, 06.30 Тихая охота. [12+].
19.00 Огородные вредители.
[12 +].
20.00 Дачная экзотика [6+].
21.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
21.30, 02.30 Сад. [12+].
22.00 Сравнительный анализ.
[16 +].
22.30 Ландшафтный дизайн.
[12 +].
23.30 Садовое искусство XXI
века. [12+].
02.00 Секреты стиля. [12+].
02.45 Идеи для вашего дома.
[12 +].
03.10 Зеленая аптека. [12+].
03.40 Дом своими руками.
[16 +].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
16.10 "Я подаю на развод".
[16+].
17.00 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Выхожу тебя искать
2" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Т/с. "Фалькон" [18+].
01.00 Х/ф. "Я, робот" [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Черная вдова"
[16+].

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

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "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. "Вероника. Беглянка"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Русская наследница" [12+].
22.50 "Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова". [16+].
00.45 Свидетели. "Евгений Евтушенко. Я - разный". [12+].
02.55 Х/ф. "Кинозвезда в армии" [16+].

ОТВ

06.00, 01.50, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10 "Контрольная закупка".
[12+].
09.30 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
10.30 Армянская история и
культура в программе "Наследники Урарту". [16+].
10.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь" [16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 "Депутатское расследование". [16+].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
Выжить после смерти" [16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [12+].
18.00 Программа Галины Левиной "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". 16.
19.15 Х/ф. "Звезда империи"
[16+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Мыслить как
преступник" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Город на карте". [16+].
01.10 "Покупая, проверяй".
[16+].
03.50 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.35 Т/с. "Братаны" [16+].
19.30 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].
21.25 Т/с. "Морские дьяволы"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
02.35 "Дачный ответ".
03.40 "Дикий мир".
04.15 Т/с. "Холм одного дерева" [12+].

РЕН-ТВ
05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный проект": "Мертвое место". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости 24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось": "Коварство и любовь". [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
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[16+].
20.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Великая китайская
грамота". [16+].
21.00 "Эликсир молодости".
[16+].
22.00 "Какие люди!" [16+].
23.50 Т/с. "Солдаты 2" [16+].
01.50 Т/с. "Терминатор: битва
за будущее 2" [16+].
02.45 "Чистая работа". [12+].
03.40 Т/с. "Фирменная история" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Приключения Джеки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Маленький принц"
[6+].
07.30 М/с. "Чародейки" [12+].
08.00 "Королева шоппинга".
[16+].
08.30, 22.55 Т/с. "6 кадров"
[16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00
Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.00, 15.00 Шоу "Уральских
пельменей". Мужхитеры!,
[16+].
21.00 Х/ф. "В аду" [16+].
00.30 "Свидание со вкусом".
[16+].
01.30 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
02.20 Д/ф. "Крылья жизни.
Скрытая красота".
03.50 Т/с. "До смерти красива"
[16+].
04.45 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.55 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Легенды ночных
стражей".
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Гадалка" [12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с.
"Кости" [12+].
22.45 Х/ф. "Осада пришельцев"
[16+].
01.00 Х/ф. "Королева проклятых" [16+].
03.00 Д/ф. "Культы и секты.
Смертельная
опасность"
[12+].
04.00, 05.00 Т/с. "Торчвуд: День
чуда" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 22.00, 23.30 "Анекдоты".
[16+].
09.00, 12.00, 14.00 "Обмен бытовой техники".
09.30 Х/ф. "Америкэн бой"
[16+].
13.00, 22.30 "КВН. Играют все!"
[16+].
14.30, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Жажда скорости". [16+].
16.00, 01.30 "Джентльмены на
даче. Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Дорога смерти". [16+].
17.30 "Вне закона. В тихом омуте". [16+].
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18.00 "Их разыскивает полиция. Охота на "мышей". [16+].
18.30 "Их разыскивает полиция. Деликатное поручение".
[16+].
19.00 "Дорожные драмы. Белый бумер". [16+].
19.30 "Есть тема! Ростов-наДону - столица маньяков?!"
[16+].
20.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
02.00 Х/ф. "Барханов и его телохранитель" [16+].
04.30 "Самое вызывающее
видео". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Прощальная гастроль "Артиста" [12+].
10.00, 11.50 Т/с. "Заколдованный участок" [12+].
11.10, 15.10, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
13.55 Д/с. "Секреты из жизни
животных" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф. "Профессия - следователь" [12+].
16.50 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Морской патруль"
[12+].
22.20 Х/ф. "Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел" [12+].
23.10 Х/ф. "Мыслить как преступник" [16+].
00.25 Х/ф. "Черный квадрат"
[12+].
02.50 Д/ф. "Самоцветы". Фабрика звезд Юрия Маликова"
[12+].
03.55 "Ещё не поздно". Программа Леонида Млечина.
[12+].
05.05 Без обмана. "Чашка бодрости". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Евгений Евтушенко. Поэт, который угадал эпоху" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 13.55, 15.05, 16.00,
00.55, 02.15, 03.30, 04.40 Х/ф.
"Гардемарины, вперед!" [12+].
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Серый кардинал". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Роман с форточником". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Бриллианты напрокат" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Артист"
[16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Бумеранг" [16+].
20.30 Т/с. "След. Несущая
смерть" [16+].
21.20 Т/с. "След. Фальшивый
отец" [16+].
22.25 Т/с. "След. Пожиратель
птиц" [16+].
23.10 Х/ф. "Блондинка за уг-

лом" [12+].

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с. "Следственный лабиринт". "Домашний ликвидатор" [16+].
07.05 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Автоматы" [12+].
07.55, 09.15 Т/с. "Четыре танкиста и собака" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
11.40 Х/ф. "Рябиновые ночи"
[6+].
13.15 Д/с. "Следственный лабиринт". "Убийства иностранцев в России" [16+].
14.20 Д/с. "Битва империй"
[12+].
15.00, 16.15, 23.20 Т/с. "На углу,
у Патриарших 4" [16+].
17.25 Д/с. "Освобождение".
"Млавско-Эльбингская наступательная операция" [12+].
18.30 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Бесшумное и специальное оружие" [12+].
19.20 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
19.50 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника победы". "Подводные лодки серии "С" [16+].
20.25 Х/ф. "Внимание! Всем
постам..." [6+].
22.30 Д/с. "Легенды советского сыска". "Берегись автомобиля!" [16+].
01.20 Х/ф. "Человек из черной
"Волги" [12+].
03.20 Х/ф. "Ты помнишь?" [6+].
05.00 Д/ф. "Тайны Вселенной"
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Знакомьтесь: мужчина!"
[16+].
07.30 "Французские уроки".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Спросите повара".
09.40 Х/ф. "Человек на своем
месте".
11.40 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навылет 2013". [16+].
13.30 "Дом без жертв". [16+].
14.30 Х/ф. "Ой, мороз, мороз!"
[12+].
16.30, 21.30 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.00, 21.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.15 Т/с. "Не родись красивой" [12+].
23.30 Х/ф. "Мордашка" [18+].
01.20 Х/ф. "Веселенькое воскресенье!".
03.30 "Свадебное платье".
[12+].
04.00 "Красота требует!" [16+].
05.00 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний магазин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 22.15 Т/с. "Маяковский.
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Два дня".
12.05 Д/с. "Завтра не умрет
никогда". "Земля вулканов".
12.35 Д/ф. "Антонио Сальери".
12.40 Д/с. "Норманны".
13.35 "Остров без любви". "Надежда и Павел". Режиссер
К. Худяков.
14.30 Д/ф. "Последний император. Дуэль с судьбой".
15.10 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Карл Росси.
15.50 Х/ф. "Королевы свинга".
17.40 "Вокзал мечты. Тан Дун".
18.20 Д/ф. "Арль. Наследие
Рима и Родина Винсента Ван
Гога".
18.40 "Полиглот". Выучим английский за 16 часов! №12.
19.45 Д/ф. "Евтушенко. Комментарии".
20.10 Вечер Евгения Евтушенко в Политехническом музее.
21.35 Д/ф. "Фидий".
21.45 "Гении и злодеи". Дэвид
Сарнофф.
23.00 "Герман, сын Германа".
23.50 "Красота скрытого". История нижнего платья с Ренатой Литвиновой.
00.20 "Джем-5". Лэрри Карлтон.
01.30 Д/ф. "Украина. Парк Софиевка".
01.55 "Academia". Светлана
Тер-Минасова. "Язык - творец
человека", 1 лекция.
02.40 "Русская рапсодия".

По" [12+].
06.30 М/с. "Том и Джерри. Детские годы".

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

ТНВ
07.00 "Манзара" [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30 Т/с. "Копи царя Соломона" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00, 22.30 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 Д/ф. "Князь Тенишев"
[12+].
15.30, 01.00 Д/ф. "Османие. На
пути к Вере" [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 М/с. "Симба - Король
Лев".
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "В мире культуры" [12+].
01.30 Т/с. "Если завтра в поход"
[12+].
02.30 Х/ф. "Игра" [16+].
04.00 Спектакль "Артист" [12+].

ПЯТНИЦА
08.00, 07.00 Music. [16+].
08.40, 06.00 Орел и Решка.
[16+].
09.30, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.00, 20.00 Голодные игры.
[16+].
11.00, 16.10 Т/с. "Моя прекрас-

ная няня" [16+].
12.40 Курортный роман. [16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мексике. Суперигра. [16+].
14.40 Есть один секрет. [16+].
15.10 Война невест. [16+].
15.40, 04.30 Богиня шопинга.
[16+].
21.00 Большая разница. [16+].
23.00, 02.30 Т/с. "Рыжие" [16+].
23.30, 03.00 Т/с. "Большие чувства" [16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.40 Большие чувства. Ночная версия. [18+].
02.00 Живые. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+].
04.00 Т/с. "РадиоSex" [16+].
05.00 Т/с. "Звездочет" [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.00,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 "Новая волна 2013. Дневник конкурса".
[16+].
14.20, 20.20, 02.20 Fresh. [16+].
16.05 "Русский чарт". [16+].
19.05 "TopHit Чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "ClipYou чарт". [16+].
02.30 Love Хит. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Озорные анимашки". "Школьная путаница. Да
здравствует Слэппи. Маэстро
и его музыка" [12+].
07.25 М/с. "Громокошки". "Бездонный мешок" [12+].
07.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Убить по-русски" [16+].
08.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Знакомство с вредителями"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Похождения призрака" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Старикам
тут не место" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Чего хотят
женщины" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Теща без головы" [16+].
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
15.30 Т/с. "СашаТаня". "Таня
официант" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Фото из Владивостока" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Бензин" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Голая правда" [16+].
21.00 Х/ф. "Няньки" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Как заняться любовью с женщиной" [18+].
02.15 Т/с. "Иствик" [16+].
03.10 "Даффи Дак: Фантастический остров". [12+].
04.40 "Необъяснимо, но факт".
"Смерть мага". [16+].
05.40 Саша + Маша. Лучшее.
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: удивительные легенды". "Плохой

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "ПрыгСкок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Два медвежонка".
07.30, 04.35 "В гостях у Витаминки".
07.50 М/ф. "Пирог со смеяникой".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детективы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Молли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.00, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 17.15 М/с. "Фиксики".
09.55, 21.55 М/с. "Белка и
Стрелка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеппа".
10.10 М/ф. "Медвежонок и тот,
кто живет в речке".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд динозавров".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Старые знакомые",
"Сказка о старом кедре", "Кубик и Тобик".
12.15 М/ф. "Три лягушонка".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории
Папы Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!" "Облака - загадки".
14.00 М/с. "Страна троллей".
14.25 "Форт Боярд". [12+].
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замечательных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины дочки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки".
16.30 "Подводный счет".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяево".
17.30 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
17.55, 02.15 Т/с. "К9" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фантазио".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Спорт - это наука". Дзюдо. [12+].
00.00 "НЕпростые вещи". Пластиковый стаканчик. [12+].
00.30 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.05 М/ф. "Веселая карусель".
03.20 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
05.30 Х/ф. "Золотая цепь" [12+].
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00.00, 07.00 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
09.00 Рыболовный фестиваль
- 2013 г. [12+].
09.30 Сезон охоты. [16+].
10.00 Трофеи. [16+].
10.30, 18.15, 06.15 Экстремальная рыбалка.
11.30, 00.15, 07.15 Добро пожаловать в джунгли. [16+].
12.15, 20.30, 22.55, 01.00, 03.30
Рыболовное шоу с Мэттом
Уотсоном. [12+].
12.40, 04.50 Дневник рыболовных приключений. [12+].
13.05, 05.15 Тропа рыбака.
[12+].
13.35, 05.45 Волжская рыбалка. [12+].
14.05, 17.50, 04.25 В мире рыбалки. [12+].
15.00, 20.00 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
15.30 Планета охотника. [16+].
16.00 Рыболовный гид. [12+].
16.30 Дневники большой охоты. [16+].
17.20, 01.25 Мировые рыбалки.
[12+].
20.55 Охота с луком. [16+].
21.25 Охотничьи собаки. [16+].
22.25 Мотолодки. [16+].
23.20, 01.55 От нашего шефа.
[12+].
23.35 Один день на рыбалке.
[16+].
02.10 Фанаты Эбро. [16+].
02.50 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].
03.55 Хищник неспортивно.
[12+].

ДИСНЕЙ

ОХОТА И РЫБАЛКА

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55 М/с. "По следам
Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с.
13.30 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг" [6+].
14.25 М/с. "Новая школа императора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
16.45, 17.15 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 М/с. "Рыбология" [6+].
18.40 М/с. "Пятерка за крутость!".
19.35 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
20.05 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
20.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
21.00 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
21.30 Т/с. "Джесси" [6+].
22.00, 22.25 Т/с. "H 2O: просто
добавь воды" [12+].
23.00, 23.55 Т/с. "Зена - королева воинов" [6+].
00.55, 03.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
01.50, 04.40 Т/с. "Кайл XY" [6+].
02.50, 05.35 Т/с. "Охотники за
древностями" [6+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

08.00, 19.00 Нахлыст. [12+].
08.30, 14.30, 19.30, 21.55 Новинки с выставки. [16+].
08.45, 11.15, 14.45, 19.45, 22.10,

09.00, 11.00, 14.00, 19.45, 23.30
"Большой спорт".

РОССИЯ 2

09.30, 01.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
10.00 "Человек мира" с А. Понкратовым.
11.20 Х/ф. "На гребне волны"
[16+].
16.15 "Строители особого назначения. Уничтожение смерти".
16.45 "Строители особого назначения. Морские ворота
державы".
17.15 "Наука 2.0. Большой скачок". Саяно-Шушенская ГЭС.
17.45 Х/ф. "Игра смерти" [16+].
20.05 Профессиональный
бокс. Хабиб Аллахвердиев
(Россия) против Сулеймана
М`байе (Франция); Денис Грачев (Россия) против Эдвина
Родригеса (Доминиканская
республика).
21.25 Х/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].
23.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. "Ягодина"
(Сербия) - "Рубин" (Казань,
Россия). Прямая трансляция.
02.25 Х/ф. "Крест" [16+].
04.25 "Моя планета".
06.30 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".

УСАДЬБА
08.00 Пруды. [12+].
08.30, 20.30 Топ-10. [12+].
09.00 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
09.30 В гостях у домовенка.
[12+].
10.00 Проект мечты №100.
[12+].
10.30, 00.00, 04.25 Особый
вкус. [12+].
11.00, 17.35, 04.55 Красиво
жить. [12+].
11.30, 18.05, 00.30, 06.10 Огород
без хлопот. [12+].
11.55, 18.30, 00.55, 07.35 Маленькие хитрости. [12+].
12.25, 14.40, 05.25 10 самых
больших ошибок. [16+].
12.55, 07.05 Сады и садовники.
[12+].
13.25, 01.25 Усадьбы будущего. [12+].
13.55, 15.40, 01.55, 05.55 Лучки-пучки. [12+].
14.10 Огородные вредители.
[12+].
15.10 Дачная экзотика [6+].
16.10 Старинные русские
усадьбы. [12+].
16.40 Удивительные обитатели
сада.
17.05, 06.35 Тихая охота. [12+].
19.00, 22.00 Сад. [12+].
19.30 Сравнительный анализ.
[16+].
20.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
21.00 Садовое искусство XXI
века. [12+].
21.30 Секреты стиля. [12+].
22.15 Идеи для вашего дома.
[12+].
22.45 Зеленая аптека. [12+].
23.15, 03.40 Дачные радости.
[12+].
23.30 Жизнь в деревне. [12+].
02.10 Быстрые рецепты. [12+].
02.25 Скорая садовая помощь.
[12+].
02.55 Мaстер. [12+].
03.25 Готовимся к зиме. [12+].
03.55 В гармонии с природой.
[12+].

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

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
16.10 "Жди меня".
17.00 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Один в один! На бис!".
00.30 Х/ф. "Мир Кормана" [16+].
02.10 Х/ф. "Король бильярда"
[16+].
04.25 Х/ф. "Муха" [16+].

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

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "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. "Вероника. Беглянка"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Кривое зеркало. Театр".
[16+].
22.55 Х/ф. "Король, дама, валет"
[12+].
00.50 Х/ф. "Лесной воин" [16+].
03.00 "Горячая десятка". [12+].
04.05 Т/с. "Закон и порядок 17"
[16+].

ОТВ
06.00, 01.50, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10 "Всё о загородной жизни".
[12+].
09.30 "Гурмэ". [16+].
10.25 "Все о ЖКХ". [16+].
10.50 "Студенческий городок".
[16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь" [16+].
12.10 Д/ф. "Верхом вокруг света" [16+].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
Бедные родственники" [16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". 16.
19.15, 20.30 "Кривое зеркало".
20.00 "Урал. Третий тай". [12+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Мировые битвы экстрасенсов". [16+].
01.10 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
03.50 "Действующие лица".

НТВ

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
19.30 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].
21.25 Т/с. "Морские дьяволы"
[16+].
23.30 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
02.30 Х/ф. "Танец живота" [16+].
04.15 "Песня для вашего столика". [12+].
05.10 Т/с. "Холм одного дерева"
[12+].

РЕН-ТВ
05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный проект": "В поисках чистилища".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Великая китайская
грамота". [16+].
10.00 "Эликсир молодости".
[16+].
11.00 "Какие люди!" [16+].
12.00, 19.00 "Экстренный вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Тайны исчезнувшей
цивилизации". [16+].
21.00 "Странное дело": "Космо-

Пятница, 19 июля
навты с других планет". [16+].
22.00 "Секретные территории":
"Признаки тьмы". [16+].
23.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 03.50 Х/ф. "Бесстрашный" [16+].
02.00 Т/с. "Терминатор: битва
за будущее 2" [16+].

СТС

06.00 М/с. "Приключения Джеки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Маленький принц"
[6+].
07.30 М/с. "Чародейки" [12+].
08.00 "Королева шоппинга".
[16+].
08.30, 19.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
"Воронины" [16+].
12.30, 13.30, 16.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.00 Шоу "Уральских пельменей". Мужхитеры!, [16+].
15.00 Шоу "Уральских пельменей". Женское: - щас я!, [16+].
19.15 Шоу "Уральских пельменей". Как я провел это. [16+].
20.30 Шоу "Уральских пельменей". Ура! Стипенсия. [16+].
22.00 Шоу "Уральских пельменей". Зэ бэд 2. Невошедшее,
[16+].
23.00 "Нереальная история".
[16+].
00.00 Х/ф. "ЛОЛ. Лето, одноклассники, любовь" [16+].
01.50 Х/ф. "Лохматый спецназ"
[6+].
03.30 Х/ф. "Благодетель" [16+].
05.30 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.55 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. "Гарри и Хендерсоны" [12+].
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Как стать здоровой"
[12+].
12.00 Д/ф. "Как стать везучей"
[12+].
13.00 Д/ф. "Как стать любимой"
[12+].
14.00 Д/ф. "Как стать красивой"
[12+].
15.00 Д/ф. "Как стать стройной"
[12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "V" значит Вендетта" [16+].
22.45 Х/ф. "Запрещенный прием" [16+].
01.00 Д/ф. "Легенды ночных
стражей".
03.00 Д/ф. "Культы и секты.
Смертельная
опасность"
[12+].
04.00, 05.00 Т/с. "Торчвуд: День
чуда" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Анекдоты". [16+].
09.00, 12.00, 14.00 "Обмен бытовой техники".
09.30, 02.00 Х/ф. "Удачи Вам,
господа!" [16+].
11.30 "Веселые истории из

Красноуральский Рабочий

жизни". [16+].
13.00 "КВН. Играют все!" [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Смертельный таран". [16+].
16.00, 01.30 "Джентльмены на
даче. Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Кровавые
ягоды". [16+].
17.30 "Вне закона. Шакалы из
Аула Псыж". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Драма в Балашихе". [16+].
18.30 "Их разыскивает полиция. Охота на "мышей". [16+].
19.00 "Дорожные драмы. Жажда скорости". [16+].
19.30 "Есть тема! Ростов-наДону - столица маньяков?!"
[16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.00 "Самое смешное видео".
[16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Дама с попугаем"
[12+].
10.20 Д/ф. "Ирина Купченко. Без
свидетелей" [12+].
11.10, 15.10, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. "Из жизни начальника уголовного розыска" [12+].
13.45 Д/с. "Секреты из жизни
животных" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф. "Профессия - следователь" [12+].
16.35 Без обмана. "Чистые"
продукты". [16+].
17.50 Тайны нашего кино. "Сердца трёх". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Х/ф. "Спасибо за любовь"
[16+].
22.20 Х/ф. "Никита" [16+].
00.40 Х/ф. "Ребенок к ноябрю"
[12+].
02.30 Д/ф. "Тото Кутуньо.
L'italiano vero" [12+].
03.20 "Городское собрание".
[12+].
04.15 "Ещё не поздно". Программа Леонида Млечина.
[12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00, 04.20 Х/ф. "Фронт без
флангов" [12+].
10.30, 12.30 Х/ф. "Фронт за линией фронта" [12+].
14.20, 16.00 Х/ф. "Фронт в тылу
врага" [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 Т/с. "След. Тень бойца"
[16+].
19.45 Т/с. "След. Куда уехал
цирк" [16+].
20.30 Т/с. "След. Смерть господина из Пуэрто Принцесса"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Серпентарий"

[16+].
22.00 Т/с. "След. Мертвые партизаны" [16+].
22.45 Т/с. "След. Ферма" [16+].
23.35 Т/с. "След. Непутевый
обходчик" [16+].
00.20 Т/с. "След. Три солнца"
[16+].
01.05 Т/с. "След. Жизнь без понтов" [16+].
01.55 Х/ф. "Свадьба с приданым" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. "Следственный лабиринт". "Убийства иностранцев в России" [16+].
07.05 Х/ф. "Ваня" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
09.35 Х/ф. "Дублер начинает
действовать" [6+].
11.15 Х/ф. "Парашютисты" [6+].
13.15 Д/с. "Следственный лабиринт". "Убийства священнослужителей" [16+].
14.20 Д/с. "Битва империй"
[12+].
15.00, 16.15 Т/с. "На углу, у Патриарших 4" [16+].
17.25 Д/с. "Освобождение".
"Растенбургско-Хейльсбергская наступательная операция"
[12+].
18.30 Д/ф. "Смерть шпионам.
Момент истины" [12+].
19.30 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
20.05 Х/ф. "В добрый час!".
22.30 Х/ф. "Караван смерти"
[16+].
00.00 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
03.15 Х/ф. "Я - Хортица" [12+].
04.35 Х/ф. "Рябиновые ночи"
[6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Знакомьтесь: мужчина!"
[16+].
07.30 "Дачные истории".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Тайны еды".
08.55 "Звездная территория".
[16+].
09.55 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
18.00 "Жены олигархов". [16+].
19.00 Х/ф. "Еще один шанс"
[16+].
22.35 "Продам душу за..." [16+].
23.00, 01.40 "Одна за всех".
[16+].
23.30 Х/ф. "Женщины" [18+].
02.00 Д/с. "Откровенный разговор" [16+].
03.00 "Красота требует!" [16+].
04.00 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний магазин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Д/с. "Соблазненные страной советов". "Заморские птицы в садах революции".
11.00, 02.40 Д/ф. "Райхенау.
Остров церквей на Боденском
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озере".
11.15 Т/с. "Маяковский. Два
дня".
12.05 Д/с. "Завтра не умрет никогда". "Солнце: игра на опережение".
12.40 Д/ф. "Книга страшного
суда".
13.35 "Остров без любви". "Семейное счастье". Режиссер К.
Худяков.
14.30 Д/ф. "Евтушенко. Комментарии".
14.55 Д/ф. "Береста-Береста".
15.10 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Александр Резанов.
15.50 Х/ф. "Королевская свадьба".
17.25 Д/ф. "Вайль Мюстер, где
Карла Великого считают святым".
17.40 Концерт "Волшебный
мир фламенко".
18.35 Д/с. "Тридцатые в цвете".
"Американские приключения".
19.45 "Искатели". "Атлантида
Черного моря".
20.30 "Линия жизни".
21.30 Х/ф. "Проверка на дорогах".
23.00 "Герман, сын Германа".
23.50 Д/ф. "Гламур".
00.40 "Джем-5". Диззи Гиллеспи.
01.45 М/ф. "Загадка Сфинкса".
01.55 "Academia". Светлана
Тер-Минасова. "Язык - творец
человека", 2 лекция.

ТНВ
07.00 "Манзара" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.00 Т/с. "Если завтра в
поход" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Наставник" [6+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 Фильм-концерт для детей.
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Симба - Король Лев".
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00, 03.00 Концерт "В пятницу вечером" [12+].
22.30 "Деревенские посиделки" [6+].
02.00 "ТНВ: территория ночного вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].
04.20 "Родная земля" [12+].

ПЯТНИЦА
08.00, 05.40 Music. [16+].
08.30, 11.00 Т/с. "Моя прекрасная няня" [16+].
09.30, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.00, 16.00, 20.00 Голодные
игры. [16+].
12.10 Тренди. [16+].

12.40, 04.40 Курортный роман.
[16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мексике. Суперигра. [16+].
14.40 Есть один секрет. [16+].
15.10 Война невест. [16+].
15.40 Т/с. "Рыжие" [16+].
21.00, 02.30 Большая разница.
[16+].
23.00, 01.00 Прожекторперисхилтон. [16+].
23.30 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
01.40 Большие чувства. Ночная версия. [18+].
02.00 Живые. [16+].
04.10 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.00,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "ClipYou чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 "Новая волна 2013. Дневник конкурса".
[16+].
14.20, 20.20, 02.20 Fresh. [16+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].
19.05 "NRJ chart". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
22.05 "Звездные поцелуйчики".
[18+].
23.15 "Русский чарт". [16+].
02.30 Sexy Час. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Озорные анимашки". "Катись, Бетховен. Кошка
и скрипка" [12+].
07.25 М/с. "Громокошки". "Рецепт катастрофы" [12+].
07.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Знакомство с вредителями"
[16+].
08.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Спасите нашу Дашу!" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Няньки" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Чего хотят
женщины" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Почти знаменит" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Голая правда" [16+].
15.00 Т/с. "СашаТаня" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Двойник
папы" [16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Слепой
Кузя" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Похищение" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Святой
папа" [16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Госпожа
Люда" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Бензин" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Психотреннинг" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без границ. Лучшее", [16+].
23.00 "Страна в Shope". [16+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Расплата" [18+].

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
02.55 Т/с. "Иствик" [16+].
03.50 "Необъяснимо, но факт".
"Мистические гибели звезд".
[16+].
04.50 "Школа ремонта". "Средиземноморский подарок".
[12+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: удивительные легенды". "Мой
любимый Яо" [12+].
06.30 М/с. "Том и Джерри. Детские годы".

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "ПрыгСкок команда".
07.10 М/ф. "Белый верблюжонок".
07.30 "В гостях у Витаминки".
07.50 М/ф. "Медвежонок и тот,
кто живет в речке".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детективы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Молли".
08.50 М/с. "Волшебство Хлои".
09.00, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 17.15 М/с. "Фиксики".
09.55, 21.55 М/с. "Белка и Стрелка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеппа".
10.10 М/ф. "Журавлик".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд динозавров".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Девочка и слон",
"Пропал Петя-петушок", "Горный мастер".
12.15 М/ф. "Три лягушонка".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории Папы
Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Овальная страна".
14.00 М/с. "Страна троллей".
14.25 "Форт Боярд". [12+].
14.45 "Мы идем играть!".
15.25 "Жизнь замечательных
зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины дочки" [12+].
16.10 М/с. "Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки".
16.30 "Подводный счет".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяево".
17.30 "Маленький шеф".
17.55, 00.30, 02.15 Т/с. "К9"
[12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фантазио".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Мастер спорта". [12+].
00.00 "НЕпростые вещи". Автомобильные диски. [12+].
00.55 Т/с. "Джули" [12+].
01.25 Т/с. "Секретные агенты"
[12+].
01.55 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
03.05 М/ф. "Веселая карусель".
03.15 "Мода из комода". [12+].
03.50 "Вопрос на засыпку".
04.25 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".

Пятница, 19 июля

04.50 "Смешные праздники".
05.15 М/ф. "Неумойка".
05.30 Х/ф. "Сказка о царе Салтане".
06.50 М/ф. "Светлячок".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 17.50, 04.35 В мире рыбалки. [12+].
08.25, 14.35, 19.30, 22.05, 02.35
Новинки с выставки. [16+].
08.40, 14.50, 19.45, 22.20, 02.50
Кухня с Сержем Марковичем.
[12+].
08.55, 15.05 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.25 Планета охотника. [16+].
09.55 Рыболовный гид. [12+].
10.25, 18.15, 06.15 Экстремальная рыбалка.
11.10, 00.00 Рыболовные уроки Кевина Грина. [12+].
11.45, 00.35, 07.00 Под водой с
ружьем. [16+].
12.15, 01.05, 04.05, 07.30 Трофеи. [16+].
12.45, 05.00 Дневник рыболовных приключений. [12+].
13.10, 05.20 Тропа рыбака.
[12+].
13.40, 05.50 Меткий выстрел.
[16+].
14.05, 02.05 Нахлыст. [12+].
15.35, 20.30, 23.05 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
16.00 Охота с луком. [16+].
16.30 Дневники большой охоты. [16+].
17.20, 01.35 Мировые рыбалки.
[12+].
19.00 Охотничьи собаки. [16+].
20.00 Мотолодки. [16+].
20.55 От нашего шефа. [12+].
21.10 Один день на рыбалке.
[16+].
21.35 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
22.35 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].
23.30 Хищник неспортивно.
[12+].
03.05 Рыболовный фестиваль
- 2013 г. [12+].
03.35 Сезон охоты. [16+].

ДИСНЕЙ
07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55 М/с. "По следам
Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05, 06.20 М/с. "Кид виси Кэт"
[6+].
09.30 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие Эйнштейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00, 13.30, 13.55, 14.25, 14.55,
15.20, 15.50, 16.15, 16.45, 17.10,
17.40, 18.05, 18.30, 18.55, 19.25,
19.50, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35
М/с. "Лило и Стич" [6+].
22.00 М/ф. "Однажды в лесу"
[6+].
23.10 Х/ф. "Фабрика пыли"
[12+].
01.10, 02.05, 03.00, 03.55 Т/с.
"Зена - королева воинов" [6+].
04.55, 05.20, 05.50 Т/с. "Джесси"
[6+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

РОССИЯ 2
07.00, 02.55 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 19.45, 00.45
"Большой спорт".
09.30 "Полигон".
10.00 "24 кадра". [16+].
10.30 "Наука на колесах".
11.20 Х/ф. "Игра смерти" [16+].
13.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Криминалистика.
14.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
15.20 Х/ф. "На гребне волны"
[16+].
17.40 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экранопланы.
18.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Тестостерон. Наш гормон.
18.40 "Наука 2.0. Большой скачок". Логистика. Доставить в
срок.
19.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука продавать.
20.05 Смешанные единоборства. Лучшие бои Федора Емельяненко. [16+].
22.35 Х/ф. "Ларго Винч: Начало" [16+].
01.05 Х/ф. "Специальное задание" [16+].
06.30 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".

УСАДЬБА
08.00 Огородные вредители.
[12+].
08.30, 12.30, 05.15 10 самых
больших ошибок. [16+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30, 21.15 Лучки-пучки. [12+].
10.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
10.30, 23.45, 04.15 Особый вкус.
[12+].
11.00, 17.15, 04.45 Красиво
жить. [12+].
11.30, 17.45, 00.15, 05.45 Маленькие хитрости. [12+].
12.00, 18.15, 00.45, 07.30 Домик
в Америкe. [12+].
13.00, 07.00 Город-Сад. [12+].
13.30, 01.15 Усадьбы будущего. [12+].
14.00, 19.15 Сад. [12+].
14.30 Сравнительный анализ.
[16+].
15.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.30, 02.15 Топ-10. [12+].
16.00 Садовое искусство XXI
века. [12+].
16.30, 06.15 Сделай сам: инструкция для новичков. [12+].
18.45 Секреты стиля. [12+].
19.30 Идеи для вашего дома.
[12+].
20.00 Зеленая аптека. [12+].
20.30, 23.00 Дачные радости.
[12+].
20.45 Жизнь в деревне. [12+].
21.30 Быстрые рецепты. [12+].
21.45 Скорая садовая помощь.
[12+].
22.15 Мaстер. [12+].
22.45 Готовимся к зиме. [12+].
23.15 В гармонии с природой.
[12+].
01.45 Пруды. [12+].
02.45 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
03.15 В гостях у домовенка.
[12+].
03.45 Проект мечты №100.
[12+].

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

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Закон обратного
волшебства" [16+].
08.20 М/с. "Джейк и пираты Нетландии".
08.50 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Владимир Маяковский. Третий лишний" [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Абракадабра". [16+].
15.00 Х/ф. "Мой друг Иван Лапшин" [12+].
16.55 Д/ф. "Алексей Герман.
Трудно быть с Богом".
18.00 Новости.
18.15 "Свадебный переполох".
[12+].
19.20 "Угадай мелодию".
20.00 "Кто хочет стать миллионером?".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "КВН". Премьер-лига.
[16+].
00.30 Х/ф. "Отпуск по обмену"
[16+].
03.05 Х/ф. "Цыпочка" [16+].
04.40 Т/с. "Элементарно" [16+].

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "Красавец-мужчина"
[12+].
07.30 "Сельское утро". [12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
08.20 "Минутное дело". [12+].
09.20 "Субботник". [12+].
10.05 "Погоня". [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. "Диван для одинокого мужчины" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Диван для одинокого мужчины" [12+].
16.25 "Субботний вечер". [12+].
18.25 Х/ф. "Четыре времени
лета" [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.30 Х/ф. "Четыре времени
лета" [12+].
22.50 Х/ф. "С приветом, Козаностра" [12+].
00.45 Х/ф. "Воин. com" [16+].
02.35 Х/ф. "Драка в Бэттл Крик"
[16+].
04.30 "Комната смеха". [12+].

08.05 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
10.00 М/ф. "В стране невыученных уроков".
10.30 М/ф. "Школа вампиров".
11.00 "Маленькая модель
2013".
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55 "Погода на ОТВ".
12.00, 19.00 Итоги недели.
12.30 "Национальное измерение". О представителях национально-культурных общностей. [16+].
13.00 Программа Галины Левиной "Рецепт". [16+].
13.30 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
15.15 "Урал. Третий тайм". [12+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15 "Все о загородной жизни".
[12+].
16.35 "УГМК: наши новости".
[16+].
16.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.05 "Мировые битвы экстрасенсов". [16+].
20.00 Х/ф. "Вход и выход" [16+].
21.45 "Что делать?". [16+].
22.20 Х/ф. "Настоящая МакКой"
[16+].
00.15 "Автоэлита". [12+].
00.45 "Ночь в филармонии".
01.35 Х/ф. "Древнее предание.
Когда Солнце было богом"
[16+].
03.20 "Действующие лица".
04.00 Д/ф. "Портовые города
мира" [16+].

НТВ
06.00 Т/с. "Страховщики" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.20 "Следствие вели..." [16+].
14.20 "Очная ставка". [16+].
15.20 "Своя игра".
16.10, 19.20 Т/с. "Государственная защита" [16+].
20.15 Т/с. "Государственная
защита 2" [16+].
00.05 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
02.05 Х/ф. "Розы для Эльзы"
[16+].
04.15 Т/с. "Масквичи" [16+].
05.05 Т/с. "Холм одного дерева"
[12+].

ОТВ

РЕН-ТВ

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.00, 12.55, 15.40, 17.00,
21.40, 22.15 "Погода на "ОТВ".
07.00 Д/ф. "100 вопросов о животных" [16+].
07.30 "События УрФО". [16+].

05.00 Х/ф. "Бесстрашный"
[16+].
05.45 Т/с. "Туристы" [16+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
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Прокопенко". [16+].
15.00 "Странное дело": "Космонавты с других планет". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Признаки тьмы". [16+].
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман": "Тайны исчезнувшей цивилизации". [16+].
18.00, 04.30 Концерт "Тырлы и
глоупены" [16+].
20.00, 02.30 Х/ф. "Жмурки"
[16+].
22.00 Х/ф. "Бумер" [16+].
00.15 Х/ф. "Бумер 2" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Желтый аист", "Все
наоборот", "Веселая карусель", "Лиса Патрикеевна",
"Самый большой друг", "Как
мы весну делали", "Коротышка-зеленые штанишки", "Катерок", "Ивашка из дворца пионеров", "Мишка-задира".
08.00 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.20 М/с. "Веселые машинки"
[6+].
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Забавные истории"
[6+].
09.10 М/с. "Сказки шрэкова болота" [6+].
09.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Супермакс" [16+].
19.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
19.35 М/ф. "Похождения императора" [6+].
21.00 Х/ф. "Джордж из джунглей" [6+].
22.45 Шоу "Уральских пельменей". Как я провел это. [16+].
00.00 Х/ф. "Туман" [16+].
01.55 Х/ф. "Виртуозность" [16+].
03.55 Х/ф. "Семейка Адамс"
[12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
08.00 Х/ф. "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил".
10.00 Магия красоты. [16+].
11.00 Х/ф. "Последний Ван
Хельcинг" [12+].
17.00 Х/ф. "Небесный капитан
и мир будущего" [12+].
19.00 Х/ф. "Шакал" [16+].
21.30 Х/ф. "Двойной КОПец"
[16+].
23.45 Х/ф. "Александр" [16+].
03.15 Х/ф. "Гарри и Хендерсоны" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.40 М/ф.
06.10 Х/ф. "Женитьба Бальзаминова" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.50, 03.50 Т/с. "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. Прогноз гадостей на завтра" [16+].
11.00 Х/ф. "Барханов и его телохранитель" [16+].
13.30 "Веселые истории из жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30, 21.00 "Дорожные войны". [16+].
16.00, 01.00 Т/с. "Кобра. Антитеррор. Комплекс вины" [16+].
18.00 Х/ф. "Горячая точка"
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[16+].
19.20 "Анекдоты". [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
03.00 "Самое вызывающее видео". [16+].

ТВЦ
05.20 "Марш-бросок". [12+].
05.55 М/ф. "Винни-Пух и день
забот", "Зайчишка заблудился".
06.30 Д/ф. "Секреты из жизни
животных" [6+].
07.35 Х/ф. "Мать и мачеха" [6+].
09.20 "Православная энциклопедия" [6+].
09.50 Х/ф. "Остров сокровищ".
11.15 "Петровка, 38".
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45, 13.55 Х/ф. "Сердца трех"
[12+].
16.35 Детективы Татьяны Устиновой. "Запасной инстинкт".
[16+].
17.45 "Запасной инстинкт". Продолжение фильма. [16+].
21.20 Х/ф. "Пуаро Агаты Кристи" [12+].
23.15 Временно доступен.
Иван Охлобыстин. [12+].
00.20 Х/ф. "Небесный суд"
[12+].
04.05 "Ещё не поздно". Программа Леонида Млечина.
[12+].
05.05 Тайны нашего кино. "Сердца трех". [12+].

5 КАНАЛ
07.25 М/ф. "Два клена", "По дороге с облаками", "Дудочка и
кувшинчик", "Попугай Кеша и
чудовище", "Конек-Горбунок".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Фальшивый
отец" [16+].
10.55 Т/с. "След. Несущая
смерть" [16+].
11.40 Т/с. "След. Подкидыш"
[16+].
12.15 Т/с. "След. Золотая рыбка" [16+].
13.00 Т/с. "След. Водитель
для..." [16+].
13.40 Т/с. "След. Клин клином"
[16+].
14.30 Т/с. "След. Такие разные
игры" [16+].
15.10 Т/с. "След. Клан" [16+].
16.00 Т/с. "След. Кого хочешь
выбирай" [16+].
16.50 Т/с. "След. С легким паром" [16+].
17.40 Т/с. "След. Кровный интерес" [16+].
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 Т/с.
"Группа Zeta-2" [16+].
22.30 Х/ф. "Чингачгук - Большой
Змей" [12+].
00.15 Х/ф. "Северино" [12+].
01.50 Х/ф. "Фронт за линией
фронта" [12+].
04.55 Х/ф. "Фронт в тылу врага" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "Ты помнишь?" [6+].

07.45 М/ф.
09.00 Д/с. "Неизвестные самолеты" [12+].
09.50 Х/ф. "Не могу сказать
"прощай" [12+].
11.35 Х/ф. "Улица полна неожиданностей".
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф. "Пограничный пес
Алый".
14.30 Х/ф. "Большая семья".
16.30 Х/ф. "Встретимся у фонтана".
18.15 Х/ф. "Внимание! Всем
постам..." [6+].
19.50 Т/с. "Ставка больше, чем
жизнь" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с. "Профессии. Дорога
домой" [16+].
07.00 "Знакомьтесь: мужчина!"
[16+].
07.30, 08.30, 18.50, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.50 "Города мира". [16+].
09.20 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохозяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Маша и море" [16+].
20.55 Х/ф. "Законы привлекательности" [16+].
22.35 "Продам душу за..." [16+].
23.30 Х/ф. "Рюи Блаз" [16+].
01.45 "Гардероб навылет".
[16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 "Необыкновенные судьбы". [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 02.25 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Прощание с Петербургом".
12.05 Д/ф. "Василий Васильевич Меркурьев".
12.50 "Большая семья". Е. Образцова.
13.45 "Пряничный домик". "Игрушка из глины".
14.15 М/ф. "Мария, Мирабела",
"Лесные путешественники".
15.45 "Пешком..." Москва усадебная.
16.15 "Большой балет".
18.15 Д/ф. "Стать мужчиной в
Меланезии".
19.15 Д/ф. "Алексей Герман".
19.50 Х/ф. "Седьмой спутник".
21.15 "Романтика романса". В.
Козину посвящается.
22.15 Х/ф. "Черная кошка, белый
кот".
00.20 "Роковая ночь с
А. Ф.Скляром". Тори Эймос.
01.30 М/ф. "Королевская игра",
"Праздник".
01.55 "Легенды мирового кино".
Изольда Извицкая.

ТНВ

07.00 Х/ф. "Сердце ждет любви..." [12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
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[12+].
09.00 "Музыкальные поздравления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
Хит-парад "Булгар-радио".
[12+].
11.00 "Секреты татарской кухни" [12+].
11.30 "Если хочешь быть здоровым..." [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Халкым минем..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Х/ф. "Звезда моя далекая..." [12+].
17.40 "Татарские народные
мелодии".
18.00 "Закон. Парламент. Общество" [12+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 Х/ф. "Пропасть" [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарстана. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 "Татарстан. Обзор недели". [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.15 "Улыбнись!" [12+].
00.00 Х/ф. "Джим с Пикадилли"
[12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Преисподняя" [18+].
04.10 "Музыка веры". "Из глубины веков..." [12+].

ПЯТНИЦА
08.00, 09.30 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00 М/ф [12+].
11.20 М/ф. "Незнайка на Луне"
[12+].
12.10 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
13.00 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
17.00 Большая разница. [12+].
21.00 Пародайс. [16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.30 Каникулы в Мексике. Суперигра. [16+].
03.30 Тренди. [16+].
04.00 Х/ф. "Любовь на острове"
[16+].
06.00 Music. [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 13.00, 14.30, 16.55, 00.00,
03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 PRO-Новости. [16+].

14.15, 02.25 "Новая волна 2013.
Дневник конкурса". [16+].
14.20 Fresh. [16+].
15.30 "МузРаскрутка". [16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
16.30 "Неформат Чарт". [16+].
17.05 "TopHit Чарт". [16+].
18.00 "Европа Плюс Live 2013".
[16+].
23.00 "Игра крокодил". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].
02.30 Муз-ТВ. Хит (Gold). [16+].

ТНТ
07.00, 03.40 Т/с. "Счастливы
вместе". "Сексуальные меньшевики" [16+].
07.30, 07.55, 04.10, 04.40 Т/с.
"Счастливы вместе". "Назвался мужем - полезай в Светку"
[16+].
08.50 М/с. "Монсуно" [12+].
09.15 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Время запуска. Призрак в зоопарке" [12+].
09.45 Лотерея "Страна играет
в Квас лото". [16+].
10.00 "Два с половиной повара". "Бефстроганов". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". "Ретро
с акцентом". [12+].
12.00 Т/с. "Деффчонки". "Барби" [16+].
12.30 Т/с. "Деффчонки". "Ирония судьбы" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Звезда не звонит" [16+].
13.30 "Дурнушек. net". [16+].
14.00 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
15.00 "Комеди Клаб". [16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без границ", [16+].
17.00, 17.30, 18.00 Т/с. "СашаТаня" [16+].
18.30 "Comedy Woman". [16+].
19.30 "Comedy Club. Exclusive",
[16+].
20.00 Х/ф. "Стукач" [12+].
22.15 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00, 02.40 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Кошки-мышки"
[16+].
05.10 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "В
погоне за шляпой. На одном
языке" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Чревовещание. Неровное самочувствие" [12+].

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

КАРУСЕЛЬ
07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "Волшебные очки".
07.35, 15.35 "В гостях у Витаминки".
07.55, 19.20 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 15.25 "Прыг-Скок команда".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые приключения медвежонка Паддингтона".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 21.35 ТВ-шоу "Лентяево".
09.50, 21.55 М/с. "Белка и Стрелка. Озорная семейка".
10.00 "Уроки хороших манер".
10.30 М/ф. "Сказка о потерянном времени".
10.50 "Подводный счет".
11.05 Х/ф. "Летние впечатления
о планете Z".
12.10 М/ф. "Ветер про запас".
12.30 "Дорожная азбука".
13.10 "Давайте рисовать!"
"Огородное пугало".
13.30, 04.50 "Смешные праздники".
14.00 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
14.30, 21.45 М/с. "Свинка Пеппа".
14.45 "Funny English".
15.00 "Чудопутешествия".
15.15 М/ф. "Про бегемота по
имени Ну-и-пусть".
16.10, 03.50 "Вопрос на засыпку".
16.45 Х/ф. "Приключения Травки".
17.55, 05.30 Т/с. "К9" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00 "Волшебный чуланчик".
19.50 М/ф. "38 попугаев".
21.10 "Жизнь замечательных
зверей".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.40 М/с. "Колыбельные
мира".
22.45 "Почемучка".
23.00 М/ф. "Чемпион".
23.10 "Копилка фокусов".
23.35 М/ф. "Приключения капитана Врунгеля".
23.55 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
00.35 М/с. "Великолепная пятерка".
02.05 Х/ф. "Деревенские "Крокодилы - 2" [12+].
03.30 М/ф. "Веселая карусель".
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05.15 М/ф. "Музыкальные сказки".
05.55 Т/с. "Джули" [12+].
06.25 "Форт Боярд". [12+].
06.45 М/ф. "Быль-небылица".

ОХОТА ИИРЫБАЛКА
РЫБАЛКА
ОХОТА
08.00, 17.05, 21.55, 02.20, 04.50
Меткий выстрел. [16+].
08.25, 13.35, 17.30, 22.20, 05.15
Кухня с Сержем Марковичем.
[12+].
08.40, 17.45, 23.05, 05.30 Вкусная рыбалка. [16+].
09.30, 20.35 Рыболовные уроки Кевина Грина. [12+].
10.05 Плaнета рыбака. [12+].
10.35, 23.55 Сезон охоты. [16+].
11.05, 00.25, 01.50 Трофеи.
[16+].
11.35, 00.55 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
12.00, 01.20 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
12.30 Клевое место. [12+].
13.00, 18.35, 02.45, 07.25 Дневник рыболовных приключений.
[12+].
13.50 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
14.35, 03.35 Охота без оружия.
[16+].
15.05, 06.55 Тропа рыбака.
[12+].
15.35 Волжская рыбалка. [12+].
16.05, 21.40 Мастер-класс.
[16+].
16.20, 04.05 Экстремальная
рыбалка.
19.00 Оружейный клуб. [16+].
19.30 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
20.00, 06.20 Ловля карпа с Яном
Расселом. [16+].
21.10 Под водой с ружьем. [16+].
22.35 "Радзишевский и К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].

ДИСНЕЙ
07.10, 06.45 М/с. "Джимми Кул"
[6+].
07.40 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Лило и Стич" [6+].
09.05 М/с. "Клуб Микки Мауса".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Маленькие Эйнштейны".
10.30 М/с. "Умелец Мэнни".
11.00 М/с. "Доктор Плюшева".
11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.20,
13.45, 14.15 М/с. "Утиные истории" [6+].
14.45 М/ф. "Однажды в лесу"
[6+].
15.55 Х/ф. "Флика" [12+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"H2O: просто добавь воды"
[12+].
20.05 "Тролль в Центральном
парке" [6+].
21.15 Х/ф. "Программа защиты
принцесс" [6+].
23.10 Х/ф. "Солнечные каникулы" [12+].
01.05, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с.
"Зена - королева воинов" [6+].
04.45 Х/ф. "Фабрика пыли"
[12+].

РОССИЯ 2
07.00, 09.50, 03.55 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 22.30,
00.30 "Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
10.30 "В мире животных".
11.20 "Индустрия кино".
11.50 Х/ф. "Крест" [16+].
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.20 Х/ф. "Специальное задание" [16+].
17.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Анатомия вкуса.
17.40 "Наука 2.0. Большой скачок". Куда текут молочные
реки?
18.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Биоинженерия.
18.40 Х/ф. "Ларго Винч: Начало" [16+].
21.25 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3м. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Испании.
22.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Соло. Техническая программа.
Финал. Прямая трансляция из
Испании.
00.50 Профессиональный бокс.

УСАДЬБА
08.00, 16.25, 21.50, 00.05 Быстрые рецепты. [12+].
08.15, 00.20 Тихая охота. [12+].
08.45, 22.35, 00.50 Лавки чудес.
[12+].
09.15, 17.10, 23.05, 01.20 Идеи
для вашего дома. [12+].
09.45, 01.50 В гостях у домовенка. [12+].
10.15, 02.20 Топ-10. [12+].
10.45, 17.40, 02.50 В гармонии с
природой. [12+].
11.15, 03.20 Антикварные превращения. [12+].
11.45, 03.50 Пейзаж под окнами.
[12+].
12.15, 04.20 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
12.45, 19.10, 04.50 Огород без
хлопот. [12+].
13.10, 20.35, 05.15 Маленькие
хитрости. [12+].
13.40, 07.25 Красиво жить.
[12+].
14.10 Особый вкус. [12+].
14.40 10 самых больших ошибок. [16+].
15.10 Усадьба будущего. [12+].
15.40, 06.30 Лучки-пучки. [12+].
15.55 Огородные вредители.
[12+].
16.40 Беспокойное хозяйство.
[12+].
18.10 Дачная экзотика [6+].
18.40 Скорая садовая помощь.
[12+].
19.35 Сравнительный анализ.
[16+].
20.05 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
21.05 Домик в Америкe. [12+].
21.35 Сад. [12+].
22.05 Старинные русские
усадьбы. [12+].
23.35 Проект мечты №101.
[12+].
05.45 Сделай сам: инструкция
для новичков. [12+].
07.00 Покупки по всему свету.
[16+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф. "Закон обратного
волшебства" [16+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Закон обратного
волшебства" [16+].
07.40 "Служу Отчизне!".
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 "Ералаш".
13.50 Х/ф. "Принц Персии: Пески времени" [12+].
15.55 Д/ф. "Леонид Агутин. Капля сожаления".
17.00 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. [16+].
19.10 "Вышка". [16+].
21.00 "Время".
21.15 "Универсальный артист".
[12+].
23.00 Т/с. "Под куполом" [16+].
23.45 Х/ф. "Цезарь должен умереть" [16+].
02.35 Х/ф. "Тайная жизнь пчел"
[16+].
04.15 "Контрольная закупка".

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

РОССИЯ
05.00 Х/ф. "О бедном гусаре
замолвите слово" [12+].
08.20 "Сам себе режиссер".
[12+].
09.10 "Смехопанорама" [12+].
09.40 "Утренняя почта". [12+].
10.20 "Местное время. Вести Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Городок". [12+].
11.45 Х/ф. "Бабье царство"
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Бабье царство"
[12+].
16.05 "Смеяться разрешается".
[12+].
18.20 Х/ф. "Четыре времени
лета. Продолжение" [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.30 Х/ф. "Четыре времени
лета. Продолжение" [12+].
22.30 Х/ф. "Расплата за любовь" [12+].
00.20 Х/ф. "Ограбление казино"
[16+].
02.20 Х/ф. "Прямой контакт"
[16+].
04.15 "Комната смеха". [12+].

ОТВ
06.00 "Депутатское расследование". [16+].
06.20, 07.00, 08.00 Д/ф. "100
вопросов о животных" [16+].
06.55, 07.55, 08.25, 12.25, 17.00,
21.50 "Погода на ОТВ".
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
10.00 М/ф. "Дед Мороз и лето".
10.30 М/ф. "80 дней вокруг света".
11.00 М/ф. "Школа вампиров".
11.30 "Ребятам о зверятах".
12.00 "Город на карте". [16+].
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12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
13.00 Программа Галины Левиной "Рецепт". [16+].
13.30 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
14.50, 22.55 "ИННОПРОМ 2013.
Итоги" [16+].
15.15 "Уральская игра". [16+].
15.45 "События. Парламент".
[16+].
15.55 "События. Образование".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 Армянская история и
культура в программе "Наследники Урарту". [16+].
16.30 "Горные вести". [16+].
16.45 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
17.05 "Кривое зеркало".
18.30, 02.40 Х/ф. "Вторая жизнь
Федора Строгова" [16+].
20.00 Х/ф. "Древнее предание.
Когда Солнце было богом"
[16+].
21.55, 23.20 Итоги недели.
23.50 "Четвертая власть". [16+].
00.20 "Авиаревю". [12+].
00.40 "Секреты стройности".
[12+].
01.00 Х/ф. "Настоящая МакКой"
[16+].
04.25 Д/ф. "Город собак" [16+].

НТВ
06.00 Т/с. "Страховщики" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Кулинарные курсы: Италия. Тоскана".
10.50 "Чудо техники". [12+].
11.20 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014 г.
"Рубин" - "Зенит". Прямая
трансляция.
15.30 "Цените жизнь". [12+].
16.15, 19.20 Т/с. "Государственная защита 2" [16+].
00.20 Т/с. "Глухарь. Продолжение" [16+].
02.20 Х/ф. "Убить вечер" [12+].
04.20 Т/с. "Масквичи" [16+].
05.05 Т/с. "Холм одного дерева"
[12+].

РЕН-ТВ
05.00 Концерт "Тырлы и глоупены" [16+].
06.20 Т/с. "Апостол" [16+].
17.20 Т/с. "Военная разведка.
Северный фронт" [16+].
01.00 Х/ф. "Бумер" [16+].
03.10 Х/ф. "Бумер 2" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Добро пожаловать!", "А что ты умеешь?",
"Горе не беда", "Веселая карусель", "Лошарик", "Зай и чик",
"Вершки и корешки", "Мой друг
зонтик".
08.00 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.20 М/с. "Веселые машинки"

[6+].
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/ф. "Смешарики. Начало".
12.00 "Снимите это немедленно!" [16+].
13.00 Х/ф. "Джордж из джунглей" [6+].
14.45, 16.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
16.30 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
19.30 Шоу "Уральских пельменей". Ура! Стипенсия. [16+].
21.00 Х/ф. "Эволюция" [12+].
22.55 Шоу "Уральских пельменей". Зэ бэд 2. Невошедшее,
[16+].
23.55 Х/ф. "Однажды в Мексике. Отчаянный 2" [16+].
01.50 Х/ф. "Побег из Лос-Анджелеса" [16+].
03.45 Х/ф. "Семейные ценности Аддамсов" [12+].
05.30 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.55 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.30 Х/ф. "Гроза муравьев".
09.15 Х/ф. "Конец императора
тайги".
11.00 Т/с. "Тринадцатый" [12+].
23.00 Х/ф. "V" значит Вендетта" [16+].
01.45 Х/ф. "Крестовые походы"
[16+].
03.30, 04.30 Д/ф. "Грандиозные
проекты" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.40 М/ф.
06.15 Х/ф. "Стамбульский транзит" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.30, 03.50 Т/с. "Евлампия Романова.Следствие ведетдилетант. Прогноз гадостей на завтра" [16+].
11.30 Х/ф. "Женитьба Бальзаминова" [16+].
13.30"Веселые истории из жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30, 21.00 "Дорожныевойны".
[16+].
16.00,01.00Т/с."Кобра. Антитеррор. Обратный отсчет" [16+].
18.00 Х/ф. "Саботаж" [16+].
20.00 "Анекдоты". [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
03.00 "Самое вызывающее видео". [16+].

ТВЦ
05.40 Х/ф. "Остров сокровищ".
07.05 Д/ф. "Секреты из жизни
животных" [6+].
07.55 "Фактор жизни" [6+].
08.25 Х/ф. "Кардиограмма любви" [12+].
10.20 "Барышняи кулинар" [6+].
10.55 "Зачётный июль". [12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. "Зайчик" [6+].
13.30 "Смех с доставкой на
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дом". Юмористический концерт. [16+].
14.00 "Приглашает Борис Ноткин" [12+].
14.45 Х/ф. "Мисс Фишер" [16+].
16.50 Х/ф. "Вышел ёжик из тумана" [16+].
21.20 Х/ф. "Женская логика"
[16+].
23.20 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
01.10 Х/ф. "Спасибо за любовь"
[16+].
03.05 Х/ф. "Курочка Ряба" [16+].
05.20 "Доказательства вины.
Осторожно, гипноз!" [16+].

5 КАНАЛ
08.00 М/ф. "Чучело-мяучело",
"В стране невыученных уроков", "Снежная королева", "В
некотором царстве".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. Роковое
совпадение" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Коктейль
со смертью" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Картина
маслом" [16+].
12.35 Т/с. "Детективы. Не стреляйте в психотерапевта" [16+].
13.05 Т/с. "Детективы. Подстава" [16+].
13.40 Т/с. "Детективы. Тайны
Марии" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Неоконченное письмо" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Рабыня"
[16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Пашка"
[16+].
15.50 Т/с. "Детективы. Вечеринка" [16+].
16.20 Т/с. "Детективы. Снесла
курочка яичко" [16+].
16.50 Т/с. "Детективы. Билет в
рай" [16+].
17.25 Т/с. "Детективы. Вам
письмо" [16+].
17.55 Т/с. "Детективы. Прерванный танец" [16+].
19.00, 19.45, 20.35, 21.30 Т/с.
"Группа Zeta-2" [16+].
22.30 Х/ф. "Белые волки" [12+].
00.15 Х/ф. "След Сокола" [12+].
02.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Правдивая
ложь". [16+].
03.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Опасные связи". [16+].
03.25 "Вне закона. Реальные
расследования. Взорвать подружески". [16+].
03.50 "Вне закона. Реальные
расследования. Билет на эшафот". [16+].
04.20 "Вне закона. Реальные
расследования. Серый кардинал". [16+].
04.50 "Вне закона. Реальные
расследования. Роман с форточником". [16+].
05.20 "Прогресс". [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "Встретимся у фонтана".
07.35 М/ф.
09.00 Д/с. "Неизвестные самолеты" [12+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.05 Х/ф. "В добрый час!".

12.00 Д/ф. "Неоконченная тетрадь" [12+].
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
16.30 Х/ф. "Караван смерти"
[16+].
18.15 Х/ф. "Если враг не сдается..." [12+].
19.50 Т/с. "Ставка больше, чем
жизнь" [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с. "Профессии. Дорогие
женщины" [16+].
07.00 "Знакомьтесь: мужчина!"
[16+].
07.30, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30, 05.25 "Дачные истории".
09.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохозяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Пари на любовь"
[16+].
20.35 Х/ф. "Человек дождя"
[16+].
23.30 Х/ф. "Одна женщина или
две" [16+].
01.25 "Гардероб навылет".
[16+].
06.00 "Необыкновенные судьбы". [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Шведская спичка".
11.30 "Легенды мирового кино".
Мария Шелл.
12.00 "Россия, любовь моя!"
"Ингушская свадьба".
12.25 Х/ф. "Рыжик".
13.50 М/ф. "Дюймовочка".
14.20, 01.55 Д/ф. "Умные обезьяны".
15.10 "Роби Лакатош и его ансамбль в Москве".
16.05 "Искатели". "Клад Ваньки-Каина".
16.55 Д/ф. "Служу музам, и
только им! Юрий Яковлев".
17.35 Х/ф. "Друзья и годы".
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе.
"Линия жизни".
20.40 ХХII Церемония награждения лауреатов театральной
премии "Хрустальная Турандот".
21.50 Балеты Ролана Пети. "Голубой ангел".
23.20 Х/ф. "Мельница и крест".
01.00 "Энди Уильямс. Лунная
река и я".
02.50 Д/ф. "Томас Кук".

ТНВ
07.00 Х/ф. "Волшебный портрет" [12+].
08.30 "Татарстан. Обзор недели" [12+].
09.00 "Музыкальные поздравления" [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В стране сказок".
11.45 "Школа" [6+].
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12.00 "Тамчы-шоу" [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Твоя профессия" [6+].
13.15 "Мы танцуем и поем".
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "КВН-2013". [12+].
15.30 "Татары". [12+].
16.00 Концерт (кат12+) [12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Общество". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00, 04.20 "Kremlin live-2013".
И. Бутман. [12+].
20.00 "Секреты татарской кухни". [12+].
20.30, 23.00 "УниверсиаДА!
Итоги" [6+].
21.30 "Музыкаль каймак". [12+].
22.15 "Батыры" [12+].
22.30 "Деревенские посиделки" [6+].
00.00 Х/ф. "Шпионские страсти" [16+].
01.45 "Джазовый перекресток".
[12+].
02.20 Х/ф. "Воин" [16+].

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

ПЯТНИЦА
08.00, 09.30 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00 М/ф [12+].
11.20 М/ф. "Незнайка на Луне"
[12+].
12.10 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
13.00 Добрый вечер, животные!
[12+].
14.00 Уличная магия. [12+].
14.30 Х/ф. "Гостья из будущего" [16+].
21.00 Х/ф. "Крысиные бега"
[16+].
23.00 Большая разница. [16+].
00.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
00.40 Т/с. "Рыжие" [16+].
01.00 Каникулы в Мексике. Суперигра. [16+].
04.00 Х/ф. "Женюсь на первой
встречной" [16+].
06.00 Music. [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 13.00, 14.55, 16.55, 22.30,
00.00, 03.15 Муз-ТВ Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской".
15.30 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
16.30 "Elle girl Чарт". [16+].
17.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.00 Юбилейный концерт
"День Города 312". [16+].
20.30 PRO-Обзор. [16+].
20.55 "Новая волна 2013. Дневник конкурса". [16+].
21.00 "Партийная зона".
23.00 "Звездные поцелуйчики".

[18+].
02.00 Fresh. [16+].
02.15 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

ТНТ
07.00, 04.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "Потенция - не наша
компетенция" [16+].
07.30, 05.00 Т/с. "Счастливы
вместе". "Десантура, лох и
дура" [16+].
07.55, 05.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "Пиво есть - ума не
надо!" [16+].
08.30 М/с. "Монсуно" [12+].
08.55 "Спортлото 5 из 49". [16+].
09.00 "Спортлото +". [16+].
09.20 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Операция "Хватай
плющ и беги". С днем рождения,
король Джулиан!" [12+].
09.45 Лотерея "Лото Миллион".
[16+].
09.50 Лотерея "Первая Национальная лотерея". [16+].
10.00 "Два с половиной повара. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". "Велоспорт".
[12+].
11.00 "Школа ремонта". "Отпуск
на юге Франции". [12+].
12.00 Т/с. "Деффчонки". "Челюсти" [16+].
12.30 Т/с. "Деффчонки". "День
рождения Маши" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00 "Comedy Баттл". [16+].
15.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Неформальное общение"
[16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Полиграф Полиграфыч" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Маг 100-го уровня" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Теща без головы" [16+].
17.00 Х/ф. "Стукач" [12+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 Х/ф. "Коломбиана" [16+].
22.00, 22.30 Т/с. "Наша Russia"
[16+].
23.00, 02.35 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Давайте потанцуем"
[12+].
03.35 "Необъяснимо, но факт".
"Тайны красоты". [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Последний танец - бритый танец. Большая ягодная проблема" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15, 05.15 "Мы идем
играть!".
07.25 М/ф. "Золотой гвоздь".
07.35, 21.10, 04.35 "В гостях у
Витаминки".
07.55, 19.20 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок команда".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 21.35 ТВ-шоу "Лентяево".
09.50, 21.55 М/с. "Белка и Стрелка. Озорная семейка".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
10.00 "Уроки хороших манер".
10.30 М/ф. "Тайна страны Земляники".
10.50 "Подводный счет".
11.05 Х/ф. "Летние впечатления
о планете Z".
12.15 М/ф. "Первые встречи".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Старик и петух".
13.00 "Мультстудия".
13.30, 04.00 "Жизнь замечательных зверей".
14.00 "Маленький шеф".
14.30, 21.45 М/с. "Свинка Пеппа".
14.45 "Funny English".
15.00 "Смешные праздники".
15.25 "Пора в космос!".
15.40 "Бериляка учится читать".
16.10 "Вопрос на засыпку".
16.45 Т/с. "К9" [12+].
17.10 Т/с. "Джули" [12+].
17.35, 05.30 Т/с. "Секретные
агенты" [12+].
18.05, 06.00 Т/с. "Великая звезда" [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 14.55, 17.10, 22.00, 05.00
Меткий выстрел. [16+].
08.25, 17.35, 22.25, 05.25 Кухня
с Сержем Марковичем. [12+].
08.40, 17.50, 23.10, 05.40 Вкусная рыбалка. [16+].
09.30 Оружейный клуб. [16+].
10.00 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
10.30, 00.00 Охота с луком.
[16+].
11.00, 12.20, 00.30, 01.50 Рыболовное шоу с Мэттом Уотсоном.
[12+].
11.25, 00.55 Планета охотника.
[16+].
11.55, 01.25 Один день на рыбалке. [16+].
12.45 Ловля карпа с Яном Расселом. [16+].
13.20, 19.05 Рыболовные уроки Кевина Грина. [12+].
13.55 Под водой с ружьем. [16+].
14.25 Трофеи. [16+].
15.20, 18.40, 20.40, 06.45 Дневник рыболовных приключений.
[12+].
16.10, 02.15 Охота без оружия.
[16+].
16.40, 02.45 Тропа рыбака.
[12+].
19.40 Плaнета рыбака. [12+].
20.10 Клевое место. [12+].
21.15 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
22.40 "Радзишевский и К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
03.15 Волжская рыбалка. [12+].
03.45, 06.30 Мастер-класс.
[16+].
04.00 Экстремальная рыбалка.
04.45 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
07.35 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].

ДИСНЕЙ
07.10, 06.35 М/с. "Джимми Кул"
[6+].
07.40 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Лило и Стич" [6+].
09.05 М/с. "Клуб Микки Мауса".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Маленькие Эйнш-
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тейны".
10.30 М/с. "Умелец Мэнни".
11.00 М/с. "Доктор Плюшева".
11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.20,
13.45, 14.15 М/с. "Приключения
мишек гамми".
14.45 "Тролль в Центральном
парке" [6+].
16.00 Х/ф. "Солнечные каникулы" [12+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"H2O: просто добавь воды"
[12+].
20.05 М/ф. "Мойдодыр" [6+].
20.30 М/ф. "Кот, который гулял
сам по себе" [6+].
20.55 Х/ф. "Царевич Проша"
[6+].
22.45 М/с. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
23.10 Х/ф. "Программа защиты
принцесс" [6+].
01.00 Х/ф. "Флика" [12+].
02.55 Т/с. "Удивительные странствия Геракла" [12+].
03.50 Т/с. "Охотники за древностями" [6+].
04.40, 05.10 Т/с. "Собака точка
ком" [6+].
05.40, 06.10 Т/с. "Джесси" [6+].

РОССИЯ 2
07.00 "Человек мира" с А. Понкратовым.
07.55, 02.55 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 22.20,
00.35 "Большой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
10.00 "Язь против еды".
10.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
11.20 "Страна спортивная".
11.45 Х/ф. "Ларго Винч: Начало" [16+].
14.20 АвтоВести.
14.35 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
15.30 Х/ф. "Крест" [16+].
17.35 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Невесомость на Земле.
18.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Пилоты гражданской
авиации.
18.40 Х/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].
21.25 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины. Финал.

Прямая трансляция из Испании.
22.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция
из Испании.
01.05 Х/ф. "Ливень" [16+].

УСАДЬБА
08.00, 00.00 Огородные вредители. [12+].
08.30, 15.50, 00.30 Быстрые
рецепты. [12+].
08.45, 22.00, 00.45 Беспокойное
хозяйство. [12+].
09.15, 17.05, 23.00, 01.15 Идеи
для вашего дома. [12+].
09.45, 18.35, 23.30, 01.45 В гармонии с природой. [12+].
10.15, 02.15 Дачная экзотика
[6+].
10.45, 02.45 Скорая садовая
помощь. [12+].
11.15, 20.35, 03.15 Огород без
хлопот. [12+].
11.40, 03.40 Сравнительный
анализ. [16+].
12.10, 04.10 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
12.40, 21.00, 04.40 Маленькие
хитрости. [12+].
13.10, 05.10 Домик в Америкe.
[12+].
13.40 Сделай сам: инструкция
для новичков. [12+].
14.25, 07.40 Лучки-пучки. [12+].
14.55 Покупки по всему свету.
[16+].
15.20, 05.40 Красиво жить.
[12+].
16.05, 21.30 Тихая охота. [12+].
16.35 Лавки чудес. [12+].
17.35 В гостях у домовенка.
[12+].
18.05 Топ-10. [12+].
19.05 Антикварные превращения. [12+].
19.35 Пейзаж под окнами. [12+].
20.05 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
22.30 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
06.10 Особый вкус. [12+].
06.40 10 самых больших ошибок. [16+].
07.10 Усадьба будущего. [12+]

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 26 от 4 июля 2013 года

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

Красноуральский рабочий, 11 июля 2013 № 27 (10518)

Сканворд "КР" № 27

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

21

№48
(10437),
8 декабря
2011
год.
(стр. 17)
11 ИЮЛЯ,
ЧЕТВЕРГ,
2013 ГОД.
№ 27
(10518)

бильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на
них.
7. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом
году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном
отчетном году.

Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2013 года № 173
г. Красноуральск
О Дорожном фонде городского округа Красноуральск
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, рассмотрев постановление администрации городского
округа Красноуральск от 16 05.2013 г. № 742 “О внесении на рассмотрение в Думу городского
округа Красноуральск проекта решения “О Дорожном фонде городского округа Красноуральск”,
руководствуясь ст.23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Создать Дорожный фонд городского округа Красноуральск с 1 января 2014 года.
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного
фонда городского округа Красноуральск (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на
официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/ krur.midural.ru).
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава городского округа
Красноуральск

С.К.Рафеева

Глава 4. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
8. Главный администратор источников формирования Дорожного фонда и главный распорядитель бюджетных средств дорожного фонда определяются решением Думы городского округа Красноуральск о бюджете городского округа Красноуральск на очередной финансовый
год и плановый период.
9. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда
несут главные распорядители бюджетных средств, руководители муниципальных учреждений, осуществляющие функции муниципального заказчика мероприятий по осуществлению
дорожной деятельности, в распоряжение которых выделялись средства дорожного фонда.
10. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляет Дума городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 29.05.2012 №
39 и другими правовыми актами городского округа Красноуральск.
11. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда подлежат возврату в бюджет городского
округа Красноуральск, в случае установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
12. Отчетность об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляетс я в соответс твии с Положением о бюджетном процессе в городском округ е Крас ноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 29.05.2012 №
39 и другими правовыми актами городского округа Красноуральск.

Утверждено
решением Думы городского округа Красноуральск
от 27 июня 2013 г. №173
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО
ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в целях урегулирования вопросов формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Красноуральск.
2. Дорожный фонд городского округа Красноуральск (далее - Дорожный фонд) - это часть
средств бюджета городского округа Красноуральск, подлежащая использованию в целях
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Красноуральск.
Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Думы городского округа Красноуральск о бюджете городского округа Красноуральск на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа Красноуральск от:
1) поступлений в виде субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
а также на иные мероприятия, связанные с обеспечением развития дорожного хозяйства
городского округа Красноуральск;
2) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в местный бюджет;
3) государственной пошлины за выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории городского округа
Красноуральск транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов;
4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории городского округа Красноуральск, транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
5) денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения;
6) денежных средств, поступающих в местный бюджет в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального Дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
7) доходов от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Красноуральск;
8) доходов от эксплуатации и использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск;
9) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории городского округа Красноуральск;
10) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа
Красноуральск.
4. Формирование бюджетных ассигнований Дорожного фонда на очередной финансовый год
и плановый период осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
5. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с муниципальными целевыми программами в сфере дорожной деятельности и сводной бюджетной росписью.
6. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда для обеспечения дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Красноуральск направляются на:
1) проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных
сооружений расположенных на них, относящихся к муниципальной собственности;
2) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов;
3) оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними;
4) иные мероприятия, направленные на улучшение технических характеристик автомо-

Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2013 года № 174
г. Красноуральск
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа Красноуральск
С целью упорядочения предоставления из бюджета городского округа Красноуральск муниципальных гарантий, в соответствии со статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 10.06.2013 г.№918 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск «Об
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из
бюджета городского округа Красноуральск», руководствуясь статьёй 23 Устава городского
округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из
бюджета городского округа Красноуральск (приложение N 1).
2. Финансовому управлению администрации городского округа Красноуральск (Горохов С.Г.)
осуществлять координацию работы по предоставлению муниципальных гарантий городского
округа Красноуральск в соответствии с Положением, утвержденным настоящим Решением.
3. Решение Думы городского округа Красноуральск от 04.09.2009г. №366 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа Красноуральск» считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Глава
городского округа Красноуральск
С.К.Рафеева
Приложение N 1
к решению Думы городского
округа Красноуральск
от 27 июня 2013 г. N 174
Положение
о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа Красноуральск
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке предоставления (далее - Положение) определяет порядок и условия предоставления муниципальных гарантий городского округа Красноуральск за счет средств бюджета городского округа
Красноуральск юридическим лицам в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. Муниципальная гарантия городского округа Красноуральск (далее - муниципальная гарантия) - вид
долгового обязательства, в силу которого городской округ Красноуральск (гарант) обязан при наступлении
предусмотренного в муниципальной гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого
предоставлена муниципальная гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в
обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета городского округа Красноуральск в соответствии с
условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.
1.3. Муниципальные гарантии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
1.4. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в пределах общей суммы представляемых
гарантий, указанной в решении Думы городского округа Красноуральск о бюджете городского округа Красноуральск на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с программой муниципальных
гарантий.
1.5. Муниципальная гарантия предоставляется без взимания вознаграждения гаранта.
Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
2.1. На получение муниципальной гарантии юридическое лицо может претендовать при соблюдении следующих условий:
1) юридическое лицо зарегистрировано в установленном порядке на территории городского округа Красноуральск и (или) осуществляет деятельность на территории городского округа Красноуральск;
2) юридическое лицо не находится в стадии реорганизации или ликвидации;
3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед городским округом Красноуральск, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по ранее представленным муниципальным гарантиям;
4) предоставление принципалом соответствующего требованиям статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской
Продолжение на стр. 22
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Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме
или в какой-либо части муниципальной гарантии.
2.2. Муниципальная гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения обязательств юридического
лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).
2.3. Муниципальная гарантия не предоставляется юридическому лицу, предоставившему недостоверные
сведения о себе.
2.4. Обязательным условием предоставления муниципальной гарантии юридическому лицу является проведение финансовым управлением администрации городского округа Красноуральск анализа финансового состояния юридического лица, претендующего на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета
городского округа Красноуральск, с целью подтверждения его финансовой устойчивости.
При предоставлении муниципальной гарантии для обеспечения обязательств по возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого характера, а также муниципальной гарантии без права регрессного требования гаранта к принципалу анализ финансового состояния юридического
лица, претендующего на получение муниципальной гарантии, может не проводиться. При предоставлении
указанных гарантий обеспечение исполнения обязательств принципала перед гарантом, которые могут возникнуть в связи с предъявлением гарантом регрессных требований к принципалу, не требуется.
2.5. Муниципальная гарантия без права регрессного требования гаранта к принципалу о возмещении сумм,
уплаченных бенефициару по муниципальной гарантии, может быть предоставлена юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы собственности, осуществляющим деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства, в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью населения городского округа
Красноуральск, угрозы причинения вреда имуществу, угрозы нарушения экологической безопасности, а также
возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
2.6. От имени городского округа Красноуральск муниципальные гарантии предоставляются администрацией
городского округа Красноуральск (далее - администрация).
2.7. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется исключительно в письменной форме посредством заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии городского округа Красноуральск с
указанием обязательства, которое обеспечивается муниципальной гарантией, и выдачи принципалу муниципальной гарантии городского округа Красноуральск.
Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет ее недействительность (ничтожность).
Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
3.1. Претендент на получение муниципальной гарантии направляет в администрацию письменное заявление
о намерении получить муниципальную гарантию по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению,
в котором указываются: сумма гарантийного обязательства, срок действия муниципальной гарантии, цели, на
которые предполагается использовать средства, полученные от гарантированного обязательства.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) принципала и бенефициара на совершение сделок от имени принципала и бенефициара, главного
бухгалтера принципала и бенефициара (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в
должность, трудовой договор, доверенность и др.);
2) копии учредительных документов принципала и бенефициара со всеми приложениями и изменениями;
3) копии документов, подтверждающих факт внесения записи о принципале и бенефициаре как юридических
лиц в Единый государственный реестр юридических лиц;
4) копия лицензии на осуществление принципалом хозяйственной деятельности (в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено, что указанная деятельность осуществляется на основании
лицензии);
5) копии бухгалтерских отчетов принципала за год, предшествующий году обращения с заявлением о предоставлении муниципальной гарантии (с приложением копии пояснительной записки к отчету), и на каждую
отчетную дату текущего года по установленным Министерством финансов Российской Федерации формам;
6) расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности к представленным бухгалтерским отчетам с
указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5 процентов общего объема задолженности) и дат
возникновения задолженности, почтовых и банковских реквизитов;
7) справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов принципала
соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей,
а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных
финансовых санкций по состоянию на 1-е число месяца, предшествовавшего дате подачи заявления о предоставлении муниципальной гарантии;
8) справка принципала об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности принципала по
денежным обязательствам перед городским округом Красноуральск;
9) справка налогового органа обо всех открытых в кредитных учреждениях счетах принципала;
10) справки банков, иных кредитных учреждений, обслуживающих счета принципала, об оборотах и средних
остатках денежных средств по ним за последние шесть месяцев, о наличии или отсутствии финансовых
претензий к принципалу;
11) документы, подтверждающие наличие высокой степени ликвидности обеспечения обязательств - банковские гарантии, поручительства, залог имущества, в размере не менее ста процентов предоставляемой муниципальной гарантии. Оценка имущества, предоставляемого принципалом в обеспечение исполнения обязательств
и определение степени его ликвидности осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств юридического лица, претендующего на получение муниципальной гарантии;
12) справка принципала, подтверждающая, что в отношении его не возбуждено дело о несостоятельности
(банкротстве) в установленном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
порядке;
13) копия договора между принципалом и бенефициаром, под обеспечение обязательств которого запрашивается муниципальная гарантия, или письмо бенефициара о согласии заключить договор при условии выдачи
муниципальной гарантии с претендентом на получение муниципальной гарантии;
При предоставлении муниципальной гарантии без права регрессного требования документы, указанные в
подпунктах 5, 6, 9, 10, 11 настоящего пункта не представляются.
3.2. Документы, предоставляемые в администрацию в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения,
прошиваются (каждый отдельно), подписываются или заверяются уполномоченным лицом юридического лица,
подпись которого должна быть скреплена печатью соответствующего юридического лица.
3.3. Ответственность за достоверность представленных документов несет руководитель юридического лица,
претендующего на получение муниципальной гарантии.
3.4. Документы и иные материалы, полученные администрацией в соответствии с пунктом 3.1 настоящего
Положения, не возвращаются.
3.5. Глава администрации городского округа Красноуральск в течение 2 рабочих дней с момента поступления
заявления передает его с приложенным пакетом документов в финансовое управление администрации для
подготовки рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной гарантии.
3.6. В случае рассмотрения возможности предоставления муниципальной гарантии с правом регрессного
требования проверка финансового состояния юридического лица, претендующего на получение муниципальной гарантии, проводится финансовым управлением администрации в течение 7 рабочих дней после получения пакета документов.
Финансовое управление администрации вправе затребовать у претендента дополнительные документы,
необходимые для проведения проверки финансового состояния юридического лица, претендующего на получение муниципальной гарантии.
3.7. На основании рассмотрения заявлений на получение муниципальной гарантии Финансовое управление
администрации принимает одно из следующих решений:
1) о целесообразности предоставления юридическому лицу муниципальной гарантии и о сумме муниципальной гарантии;
2) о нецелесообразности предоставления юридическому лицу муниципальной гарантии и отказе в предоставлении юридическому лицу муниципальной гарантии.
3.8. В течение 3 рабочих дней после рассмотрения заявлений финансовое управление администрации
готовит проект постановления администрации о предоставлении муниципальной гарантии городского округа
Красноуральск.
В постановлении администрации о предоставлении муниципальной гарантии в обязательном порядке указываются:
1) наименование гаранта и наименование органа, выдавшего муниципальную гарантию от имени гаранта;
2) полное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, код причины
постановки на учет и основной государственный регистрационный номер принципала и бенефициара;
3) обязательство, в обеспечение которого выдается муниципальная гарантия;
4) объем обязательств гаранта по муниципальной гарантии и предельная сумма муниципальной гарантии;
5) основания для выдачи муниципальной гарантии;
6) вступление в силу (дата выдачи) муниципальной гарантии;

7) срок действия муниципальной гарантии;
8) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом
бенефициару по муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);
9) поручение правовому отделу администрации о подготовке договора о предоставлении муниципальной
гарантии городского округа Красноуральск и муниципальной гарантии городского округа Красноуральск.
Договор о предоставлении муниципальной гарантии городского округа Красноуральск и муниципальная гарантия городского округа Красноуральск подготавливаются правовым отделом администрации с учетом рекомендуемых форм (Приложение N 2 и Приложение N 3 к настоящему Положению).
3.9. В договоре о предоставлении муниципальной гарантии, заключаемом администрацией с принципалом и
кредитором, должны быть указаны:
1) условия предоставления и исполнения муниципальной гарантии;
2) права и обязанности сторон;
3) порядок и условия сокращения предельной суммы муниципальной гарантии при исполнении муниципальной гарантии, исполнении принципалом и (или) третьими лицами обязательств принципала, обеспеченных
муниципальной гарантией;
4) право администрации в одностороннем порядке расторгнуть договор о предоставлении муниципальной
гарантии и отозвать муниципальную гарантию в случае внесения не согласованных с ним изменений в договор,
заключенный между принципалом и бенефициаром;
3.10. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
1) наименование гаранта (городской округ Красноуральск) и наименование органа, выдавшего муниципальную гарантию от имени гаранта;
2) обязательство, в обеспечение которого выдается муниципальная гарантия;
3) объем обязательств гаранта по муниципальной гарантии и предельная сумма муниципальной гарантии;
4) определение гарантийного случая;
5) наименование принципала;
6) безотзывность муниципальной гарантии или условия ее отзыва;
7) основания для выдачи муниципальной гарантии;
8) вступление в силу (дата выдачи) муниципальной гарантии;
9) срок действия муниципальной гарантии;
10) порядок исполнения гарантом обязательств по муниципальной гарантии;
11) порядок и условия сокращения предельной суммы муниципальной гарантии при исполнении гарантии и
(или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией;
12) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);
13) иные условия муниципальной гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами городского округа Красноуральск, правовыми актами администрации.
3.11. Вступление в силу муниципальной гарантии может быть определено календарной датой или наступлением события (условия), которое может произойти в будущем.
3.12. Срок действия муниципальной гарантии определяется условиями муниципальной гарантии.
3.13. Основаниями для принятия решения о нецелесообразности предоставления юридическому лицу муниципальной гарантии и отказе в предоставлении юридическому лицу муниципальной гарантии являются:
1) документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения представлены не в полном объеме, или
содержат недостоверные сведения, или представлены с нарушением установленных требований;
2) заключение финансового управления администрации о неудовлетворительном финансовом состоянии
юридического лица, претендующего на получение муниципальной гарантии (в случае предоставления муниципальной гарантии с правом регрессного требования);
3) наличие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед городским округом Красноуральск, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по ранее представленным муниципальным гарантиям.
4) отсутствие или недостаточность остатка бюджетных ассигнований в пределах лимитов предоставления
муниципальных гарантий, установленных решением Думы городского округа Красноуральск о бюджете городского округа Красноуральск на соответствующий финансовый год и плановый период.
3.14. Решение об отказе в предоставлении юридическому лицу муниципальной гарантии городского округа
Красноуральск принимается главой администрации городского округа Красноуральск.
3.15. Письмо об отказе в предоставлении муниципальной гарантии в течение 3 рабочих дней направляется
заявителю.
Глава 4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ОБЕСПЕЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ
4.1. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности должника (получателя муниципальной гарантии) по гарантированному им обязательству.
4.2. Гарантийный случай по муниципальной гарантии наступает при неисполнении принципалом обязательств
перед бенефициаром по возврату суммы основного долга в срок, установленный договором, под обеспечение
обязательств которого была предоставлена муниципальная гарантия.
4.3. До предъявления администрации городского округа Красноуральск требования об исполнении муниципальной гарантии бенефициар не позднее 30 календарных дней со дня наступления гарантийного случая
предъявляет принципалу требование об исполнении просроченных обязательств по погашению суммы основного долга. В случае если принципал в течение 10 календарных дней со дня предъявления ему бенефициаром
требования об исполнении просроченных обязательств по погашению суммы долга не удовлетворит (откажется удовлетворить) указанное требование или не даст ответ бенефициару, требование об исполнении муниципальной гарантии может быть предъявлено городскому округу Красноуральск в лице администрации в течение
срока, на который предоставлена муниципальная гарантия. В случае, если принципал откажется удовлетворить заявленное бенефициаром требование ранее указанного выше срока, требование об исполнении муниципальной гарантии может быть предъявлено городскому округу Красноуральск в лице администрации до
истечения 10-дневного срока.
4.4. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по муниципальной гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме. В требовании должны быть указаны:
1) основание для требования бенефициара и платежа гаранта в виде ссылок на муниципальную гарантию,
договор о предоставлении муниципальной гарантии;
2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной долг);
3) доказательство соблюдения субсидиарности требования;
4) платежные реквизиты бенефициара.
4.5. К требованию бенефициара об уплате денежной суммы по муниципальной гарантии прилагаются:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов принципала на день, следующий за расчетным (для
кредитных организаций);
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер неуплаченных
просроченных процентов;
3) заверенная бенефициаром копия полученного принципалом обращения с требованием погашения долга;
4) ответ принципала на указанное обращение (если таковой был).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами бенефициара и заверены
печатью бенефициара.
4.6. Датой предъявления городскому округу Красноуральск требования бенефициара об исполнении муниципальной гарантии является дата его поступления в администрацию.
4.7. Глава администрации городского округа Красноуральск в течение 2 рабочих дней с момента поступления
требования бенефициара об исполнении муниципальной гарантии передает его с приложенным пакетом документов в финансовое управление администрации для проведения анализа предъявленных гаранту требований
бенефициара об исполнении гарантии на предмет обоснованности и соответствия указанных требований
условиям гарантии.
4.8. По получении требования бенефициара об исполнении гарантии финансовое управление администрации
в 2-дневный срок уведомляет об этом принципала и передает ему копии требования со всеми относящимися к
нему документами.
4.9. Финансовое управление администрации в течение 5 рабочих дней со дня предъявления требования
бенефициара об исполнении муниципальной гарантии проводит анализ предъявленных гаранту требований
бенефициара об исполнении гарантии на предмет обоснованности и соответствия указанных требований
условиям гарантии, а именно:
1) требование исполнения муниципальной гарантии должно быть предъявлено в пределах срока действия
муниципальной гарантии, указанного в договоре предоставления муниципальной гарантии городского округа
Красноуральск;
2) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, установленными пунктами 4.3, 4.4, 4.5
настоящего Положения;
3) вид и размер просроченных обязательств принципала должен соответствовать гарантированным обязательствам, указанным в договоре предоставления муниципальной гарантии городского округа Красноуральск;
4) правильность размера предъявленной к погашению задолженности по основному долгу с учетом платежей
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принципала, направленных на погашение гарантированных обязательств.
4.10. В случае признания требования бенефициара об исполнении муниципальной гарантии обоснованным и
соответствующим условиям муниципальной гарантии финансовое управление администрации не позднее 20
дней с даты его предъявления исполняет обязательство по гарантии в размере суммы неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы долга, обеспеченных муниципальной гарантией, но не
более суммы, равной установленной договором о предоставлении муниципальной гарантии доле (в процентом
выражении) обязательств принципала, обеспечиваемых муниципальной гарантией, и в любом случае не более
суммы муниципальной гарантии. Исполнение обязательств осуществляется путем перечисления соответствующей суммы на счет бенефициара.
4.11. Исполнение муниципальной гарантии не может осуществляться ранее предусмотренных договором, под
выполнение обязательств которого предоставлена муниципальная гарантия, первоначально установленных
сроков (графиков) исполнения обязательств принципала, действовавших на момент вступления в силу указанного договора, в том числе в случае предъявления бенефициаром принципалу требования об их досрочном
исполнении.
4.12. При проведении анализа предъявленных требований об исполнении муниципальной гарантии требование бенефициара признается необоснованным в следующих случаях:
1) требование предъявлено гаранту по окончании определенного в договоре о предоставлении муниципальной гарантии срока;
2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии;
3) бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств принципала, предложенное принципалом или третьим лицом.
4.13. При признании требований бенефициара об исполнении муниципальной гарантии необоснованными
финансовое управление администрации готовит мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении
требований бенефициара, подписанное главой администрации городского округа Красноуральск, и направляет
его в течение 30 дней со дня предъявления указанного требования бенефициару.
4.14. Гарант, исполнивший обязательство получателя гарантии, имеет право потребовать от последнего
возмещения сумм, уплаченных третьему лицу по муниципальной гарантии (бенефициару), в полном объеме, в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Глава 5. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
5.1. Финансовое управление администрации ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет
выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления гарантом платежей за
счет средств бюджета городского округа Красноуральск по выданным муниципальным гарантиям.
5.2. Общая сумма предоставленных муниципальных гарантий включается (учитывается) в состав муниципального долга как вид долгового обязательства.
5.3. При исполнении получателем муниципальной гарантии своих обязательств перед третьим лицом на
соответствующую сумму сокращается муниципальный долг, что отражается в отчете об исполнении бюджета.
5.4. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу,
исполнение таких гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета городского округа
Красноуральск как предоставление бюджетного кредита.
Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий подлежит отражению в составе расходов бюджета городского округа Красноуральск.
5.5. На основании данных учета финансового управления администрации ежегодно вместе с отчетом об
исполнении бюджета городского округа Красноуральск глава администрации городского округа Красноуральск
представляет Думе городского округа Красноуральск отчет о предоставлении муниципальных гарантий.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Пакет документов, связанных с предоставлением муниципальных гарантий, в том числе: заявление и
приложенные юридическим лицом к нему документы, копия постановления администрации городского округа
Красноуральск о предоставлении муниципальной гарантии городского округа Красноуральск, копия договора о
предоставлении муниципальной гарантии городского округа Красноуральск, копия муниципальной гарантии
городского округа Красноуральск, копия письма об отказе в предоставлении муниципальной гарантии, хранится в финансовом управлении администрации.
Приложение 1
к Положению о порядке и условиях
предоставления муниципальных гарантий
из бюджета городского округа Красноуральск
В Администрацию
городского округа Красноуральск
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
1. Наименование лица:___________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес:
___________________________________________________________________________
3. Рабочие телефоны: _______________ Факс: _______________
4. Сумма гарантийного обязательства:
___________________________________________________________________________
5. Срок действия муниципальной гарантии:
___________________________________________________________________________
6. Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные
от гарантированного обязательства: ________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Должность, Ф.И.О. представителя лица, от которого поступила
информация:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Другие сведения: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель: ___________________/_______________________/
Главный бухгалтер: ______________/_______________________/
“__” _______________ 20__ г.
Приложение 2
к Положению о порядке и условиях
предоставления муниципальных гарантий
из бюджета городского округа Красноуральск
ДОГОВОР N ___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
г. Красноуральск

“__” ____________ 20__ г.

Муниципальное образование городской округ Красноуральск, именуемое в дальнейшем “Гарант”, в лице
главы администрации городского округа Красноуральск ______________________, действующего на основании
Устава городского округа Красноуральск, _________________________________, именуемый в дальнейшем
“Бенефиц иар”, в лице _________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________ __________________,
и
________________________________,
именуем ый
в
дальнейшем
“П ринципал”,
в
лице
_________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________________________________________ (вместе именуемые - Стороны), в соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы
городского округа Красноуральск от _______ N ______ “О бюджете городского округа Красноуральск на ______

год и плановый период”, постановлением администрации городского округа Красноуральск от _____ N ______
“О предоставлении муниципальной гарантии городского округа Красноуральск” заключили настоящий Договор
о предоставлении Гарантом муниципальной гарантии городского округа Красноуральск (далее - Гарантия)
Принципалу в пользу Бенефициара о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом требований настоящего Договора обязуется выдать Принципалу Гарантию городского округа Красноуральск.
1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в
порядке и размере, установленных настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Российской
Федерации в случае неисполнения Принципалом обязательств по договору от “__” _________ 20__ г. N ___,
заключенному между Принципалом и Бенефициаром, по погашению суммы основного долга на сумму __________
(_________) рублей в срок “__” _______ 20__ г.
1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных требований к Принципалу (без
права регрессного требования к принципалу).
1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 1.2 и 2.1 настоящего Договора.
1.6. Принципал подтверждает, что он располагает всеми необходимыми полномочиями для исполнения всех
обязательств по Договору и никаких дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого не
требуется.
1.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому
лицу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГАРАНТА
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению суммы основного долга по договору,
указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более
____________ (___________) руб.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром оформляется муниципальной гарантией городского округа Красноуральск.
2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных Гарантией, в отношении Бенефициара в соответствии с условиями договора,
указанного в пункте 1.2 настоящего Договора.
По мере исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, обязательство Гаранта по Гарантии уменьшается на сумму погашения обязательств Принципалом.
2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате процентов, штрафов, комиссий,
пени за просрочку погашения задолженности по основному долгу и за просрочку уплаты процентов, других
платежей и иных обязательств Принципала по договору, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.4. Гарант обязан в трехдневный срок с момента заключения настоящего Договора сделать соответствующую запись в долговой книге городского округа Красноуральск об увеличении муниципального внутреннего
долга городского округа Красноуральск, о чем известить Бенефициара в письменной форме.
Гарант также обязан в двухдневный срок со дня получения от Бенефициара извещения о факте частичного
или полного исполнения гарантированных обязательств (Принципалом, Гарантом, третьими лицами) по договору, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора, сделать соответствующую запись в долговой книге городского округа Красноуральск об уменьшении муниципального внутреннего долга городского округа Красноуральск
согласно пункту 2.2 настоящего Договора, о чем известить Бенефициара в письменной форме.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
3.1. Принципал настоящим подтверждает, что он располагает всеми необходимыми полномочиями для исполнения всех обязательств по договору, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора, и никаких дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого не требуется.
Принципал обязуется незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по исполнению условий договора, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора, или нарушение условий
настоящего Договора, а также принять все возможные законные меры для предотвращения нарушения своих
обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.
3.2. Принципал обязуется незамедлительно предоставлять Гаранту по его первому запросу информацию,
которая будет рассматриваться как конфиденциальная и не подлежащая передаче третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.3. Принципал обязуется:
1) уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего
Договора и в пункте 2.1 Гарантии, не позднее следующих двух дней после выполнения или невыполнения
соответствующих платежей;
2) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром;
3) незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему письменных требованиях от Бенефициара.
3.4. Принципал обязуется (в случае предоставления муниципальной гарантии без права регрессного требования - данный пункт в договор не включается):
1) предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных требований Гаранта;
2) исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту в течение 60 дней после исполнения
Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм
по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем подпункте, означает нарушение
Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования
автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом;
3) уплатить Гаранту пени из расчета одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, на сумму просроченной задолженности, за каждый календарный день просрочки.
3.5. Гарантия должна быть составлена в одном экземпляре. Гарантия передается по акту приема-передачи
Принципалу для дальнейшей передачи Бенефициару, которую Принципал обязан осуществить не позднее двух
рабочих дней, следующих за днем подписания указанного акта приема-передачи, по акту приема-передачи
между Принципалом и Бенефициаром.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЕНЕФИЦИАРА
4.1. Бенефициар обязан не позднее двух рабочих дней после наступления следующих событий в письменной
форме известить Гаранта:
1) о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках договора, указанного в пункте 1.2
настоящего Договора, с приложением выписок по расчетному счету Принципала о зачислении денежных
средств и ссудным счетам Принципала о выдаче средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара;
2) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, Гарантом гарантированных обязательств по договору, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора, с приложением выписок по расчетному
счету Принципала о списании денежных средств, выписок по ссудным счетам Принципала о погашении
кредитов, а также по счетам учета процентов об уплате процентов, подписанных уполномоченными лицами
Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара, а также копий платежных поручений Принципала о перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;
3) в случае, если договор, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, признан недействительным или
обязательство по нему прекратилось по иным основаниям.
4.2. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на внесение любых
изменений или дополнений в договор, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора.
4.3. Бенефициар по своему усмотрению не вправе изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом
в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.
4.4. Бенефициар обязан направить Гаранту уведомление о получении Гарантии Бенефициаром от Принципала с приложением копии акта передачи Гарантии в течение двух рабочих дней с момента подписания этого акта
приема-передачи Гарантии.
4.5. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому
лицу.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
Продолжение на стр. 24
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Продолжение. Начало на стр.23
5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и Гарантии.
5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим Договором, истекает “__” ____________
20__ года.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
6.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта
возвращена ему в течение трех рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора и пункта 2.5 Гарантии;
2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по договору,
обеспеченных Гарантией;
4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возврата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении
Гаранта от его обязательств.
7. УСЛОВИЯ ОТЗЫВА ГАРАНТИИ
7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями п. 3.5 настоящего Договора и пункта 5.1 Гарантии;
2) внесения в договор, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора, не согласованных с Гарантом условий,
влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Гаранта;
3) если Принципалом аннулирован договор обеспечения или произошло другое событие, в результате которого произошла потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения (в случае предоставления муниципальной гарантии без права регрессного требования - данный подпункт в договор не включается) <1>.
7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам, указанным в
настоящем Договоре.
————————————————
<1> В случае предоставления муниципальной гарантии без права регрессного требования - не указывается.
8. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ
8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по договору, указанному в пункте 1.2
настоящего Договора, Бенефициар до предъявления требований к Гаранту обязан предъявить письменное
требование к Принципалу о соответствующих платежах. В случае, если принципал в течение 10 календарных
дней со дня предъявления ему бенефициаром требования об исполнении просроченных обязательств по
погашению суммы долга не удовлетворит (откажется удовлетворить) указанное требование или не даст ответ
бенефициару, Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.
8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого требования.
В письменном требовании должны быть указаны:
1) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств;
2) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на Гарантию, настоящий
Договор и договор, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора;
3) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное Бенефициаром Принципалу
обращение с требованием погашения долга;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на день, следующий за расчетным (для
кредитных организаций);
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер неуплаченных
просроченных процентов;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами бенефициара и заверены
печатью бенефициара.
8.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в администрацию городского
округа Красноуральск.
8.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 5 рабочих дней со дня его предъявления на
предмет обоснованности и исполнения согласно пункту 8.6 настоящего Договора. При этом Гарант вправе
выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том
случае, если Принципал отказался их представить или признал свой долг.
8.5. Гарант обязан в трехдневный срок с момента получения требования Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного требования.
8.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 8.2
настоящего Договора, на предмет обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта условиям
Гарантии, а именно:
1) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора и пункта 2.5 Гарантии;
2) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, определенными в пункте 8.2 настоящего
Договора;
3) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен соответствовать гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора и п. 2.1 Гарантии;
4) правильность размера предъявленной к погашению задолженности по основному долгу с учетом платежей
Принципала, направленных на погашение гарантированных обязательств.
8.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант не позднее 20 дней со дня его
предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения согласно пункту 8.6, на счет Бенефициара N ____ в _________, по _________
(указываются показатели бюджетной классификации Российской Федерации).
8.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета городского округа
Красноуральск , предусмотренных на указанные цели в решении Думы городского округа Красноуральск о
бюджете городского округа Красноуральск на соответствующий год.
8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании п. 4.1 Гарантии и п. 1.4 настоящего Договора, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу,
письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту после исполнения Гарантии сумм, уплаченных
Гарантом Бенефициару по Гарантии (в случае предоставления муниципальной гарантии без права регрессного
требования - данный пункт в договор не включается).
8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих случаях:
1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным согласно выявленным условиям пункта
8.6 (кроме подпункта 4) настоящего Договора;
2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора и пунктом 2.6
Гарантии.
8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснованными Гарант в течение 30 дней со дня
предъявления требования направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении
этого требования.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего Договора, но прямо или
косвенно вытекающих из отношений Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или
взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при разрешении споров Стороны
настоящего Договора будут руководствоваться положениями гражданского и бюджетного законодательства
Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
решения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном
суде Свердловской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей настоящему Договору.
10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и дополнения путем
подписания всеми Сторонами дополнительных соглашений.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Гарант: муниципальное образование городской округ Красноуральск
Юридический адрес __________________________________________
ИНН ___________________ КПП ________________________________
р/сч _______________________________________________________
____________________________________________________________
Глава администрации городского округа Красноуральск
_______________ _________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М. П.
Бенефициар: _______________________________________________
Юридический адрес _________________________________________
ИНН ___________________ КПП _______________________________
р/сч ______________________________________________________
___________________________________________________________
________________________ ___________ ______________________
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Принципал: ________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________
ИНН ___________________ КПП _______________________________
р/сч ______________________________________________________
___________________________________________________________
________________________ _____________ ____________________________________
(наименование должности) (подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 3
к Положению о порядке и условиях
предоставления муниципальных гарантий
из бюджета городского округа Красноуральск
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК N __________
г.Красноуральск

“__” _________ 20__ г.

Муниципальное образование городской округ Красноуральск, именуемое в дальнейшем “Гарант”, в лице
главы администрации городского округа Красноуральск ________________________________, действующего
на основании Устава городского округа Красноуральск, и выступающий от имени городского округа Красноуральск, в соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы
городского округа Красноуральск от ______________________ N ______ “О бюджете городского округа Красноуральск на ______ год и плановый период”, постановлением администрации городского округа Красноуральск
от _______________________ N ______ “О предоставлении муниципальной гарантии городского округа Красноуральск”, дает письменное обязательство отвечать за исполнение _____________________, именуемым в
дальнейшем “Принципал”, которому предоставляется настоящая Гарантия нижеуказанных обязательств перед
__________________, именуемым в дальнейшем “Бенефициар”, на следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ
1.1. Настоящая Муниципальная гарантия городского округа Красноуральск (далее - Гарантия) выдается
Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара в соответствии с Договором о предоставлении муниципальной
гарантии городского округа Красноуральск от “__” ___________ 20__ г. N ____, заключенным между Гарантом,
Принципалом и Бенефициаром (далее - Договор гарантии), в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору от “__” ____________ 20__ г. N ___, заключенному между Бенефициаром и
Принципалом (далее - договор).
1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в порядке и размере,
установленных Гарантией и Договором гарантии, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае
неисполнения Принципалом обязательств по возврату основного долга на сумму ______ (_____) рублей в срок
“__” ___________ 20__ г.
2. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению суммы основного долга по договору.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более
____________ (___________) руб.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром оформляется муниципальной гарантией городского округа Красноуральск.
2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных Гарантией, в отношении Бенефициара в соответствии с условиями договора.
По мере исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, обязательство Гаранта по Гарантии уменьшается на сумму погашения обязательств Принципалом.
2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате процентов, штрафов, комиссий,
пени за просрочку погашения задолженности по основному долгу и за просрочку уплаты процентов, других
платежей и иных обязательств Принципала по договору.
2.4. Гарантия вступает в силу с момента подписания Гарантии и Договора гарантии.
2.5. Срок действия Гарантии заканчивается “__” ___________ 20__ года.
2.6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта
возвращена ему Бенефициаром в течение двух рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.5 Гарантии и пункте 5.2 Договора гарантии;
2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по договору,
обеспеченных Гарантией;
4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возврата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении
Гаранта от его обязательств.
2.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому
лицу.
2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии.
2.9. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара указаны в Договоре гарантии.
3. УСЛОВИЯ ОТЗЫВА ГАРАНТИИ
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями пункта 5.1
Гарантии и п. 3.5 Договора гарантии;
2) внесения в договор не согласованных с Гарантом условий, влекущих увеличение ответственности или
иные неблагоприятные последствия для Гаранта;
3) если Принципалом аннулирован договор обеспечения, или произошло другое событие, в результате которого произошла потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения <1>.
Продолжение на стр. 25
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3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу по адресу, указанному в Договоре гарантии.
————————————————
<1> В случае предоставления муниципальной гарантии без права регрессного требования - не указывается.
4. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ
4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к возникновению регрессных требований со
стороны Гаранта к Принципалу <2>.
4.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета городского округа
Красноуральск, предусмотренных на указанные цели в решении Думы городского округа Красноуральск о
бюджете на соответствующий год.
4.3. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Принципалу на основании пункта 4.1
Гарантии и пункта 1.4 Договора гарантии, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 60 дней после исполнения
Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм
по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает нарушение
Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору гарантии, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом. На сумму просроченной задолженности Гарант будет начислять пени из расчета одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день неисполнения
требования, за каждый календарный день просрочки <2>.
4.4. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осуществляется за счет предоставленного
обеспечения исполнения своего обязательства <2>.
4.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого требования.
В письменном требовании должны быть указаны:
1) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств;
2) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на Гарантию, Договор гарантии
и договор;
3) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное Бенефициаром Принципалу
обращение с требованием погашения долга;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и размер неуплаченных
просроченных процентов;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бенефициара и заверены
печатью Бенефициара.
4.6. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в Администрацию городского
округа Красноуральск.
4.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 5 дней со дня его предъявления на предмет
обоснованности и исполнения согласно разделу 8 Договора гарантии. При этом Гарант вправе выдвигать
против требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае,
если Принципал отказался их представить или признал свой долг.
4.8. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант не позднее 20 дней со дня его
предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения согласно разделу 8 Договора гарантии, на счет Бенефициара N _______________ в
______________________, по ___________________ (указываются показатели бюджетной классификации Российской Федерации).
4.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии, в следующих случаях:
1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным согласно выявленным условиям пункта
8.6 (кроме подпункта 4) Договора гарантии;
2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6 Гарантии и пунктом 6.1 Договора
гарантии.
————————————————
<2> В случае предоставления муниципальной гарантии без права регрессного требования - не указывается.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Гарантия должна быть составлена в одном экземпляре. Гарантия передается по акту приема-передачи
Принципалу для дальнейшей передачи Бенефициару, которую Принципал обязан осуществить не позднее двух
рабочих дней, следующих за днем подписания указанного акта приема-передачи, по акту приема-передачи
между Принципалом и Бенефициаром.
5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору гарантии.
6. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ГАРАНТА
Гарант: муниципальное образование городской округ Красноуральск
Юридический адрес __________________________________________
ИНН ___________________ КПП ________________________________
р/сч _______________________________________________________
____________________________________________________________
Глава администрации городского округа Красноуральск
___________ _______________________________
М.П. (подпись)
(расшифровка подписи)
Пояснительная записка
к проекту решения Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа Красноуральск»
Данный проект решения подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с целью
упорядочения предоставления из бюджета городского округа Красноуральск муниципальных гарантий.

Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2013 года № 175
г. Красноуральск
О внесении дополнений в решение Думы городского округа Красноуральск от
28.06.2012 № 62 «Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов
муниципальной собственности городского округа Красноуральск на 2013 год»

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск на 2013 год, утверждённый решением Думы городского округа
Красноуральск от 28.06.2012 № 62, дополнительно 2 (два) объектов муниципальной собс твеннос ти в соответствии с приложением № 1 (прилагаетс я).
2. Рекомендовать администрации городского округа Красноуральск осуществить функции
продавца при приватизации муниципального имущества.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по экономической политике и бюджету (С.К.Рафеева), законодательству и местному
самоуправлению (Макарова С.Н.).
Глава городского округа Красноуральск

С.К.Рафеева
Приложение № 1
к решению Думы городского округа
Красноуральск от 27 июня 2013 г .№ 175

Наименование объекта

п/п
1

2

Характеристики объекта
недвижимого имущества

Нежилое помещение —
на поэтажном плане №№
22-27 по поэтажному
плану первого этажа,
расположенное
в
г.
Красноуральск, ул. Ленина, 35

Способ
приватизации

Нежилое помещение на поэтажном плане Преимущественное
№№ 22-27 по поэтажному плану первого право ИП Ковриэтажа в четырехэтажном здание, год гина
постройки - 1961, материал стен кирпичные, материал перекрытий железобетонное, перегородки (материал) дощатые, кирпичные,
полы (материал)
дощатый покрыт линолеумом, плитка,
потолок
побелка,
клеевой,
стены
побелка, обои, плитка присутствуют все
виды благоустройства, общая площадь
63,6 кв.м.
Нежилое здание котель- Нежилое
помещение
одноэтажное
Открытый
ной, расположенное в г. здание, год постройки - 1951, фундааукцион
Красноуральске, ул. Кра- мент бутовый, стены кирпичные,
сина, 5
перекрытия бетонное, отепленное, крыша
железобетонная,
полы
цементные,
присутствуют все виды благоустройства,
кроме канализации, общая площадь 161,4
кв.м., протяженность газоходов 24,4 м.,
высота дымовой трубы 20 м., подземный
этаж 1.
ИТ ОГ О

Сроки
приватизации
1 квартал

Предполагаемая
начальная цена
(тыс. руб.)
900,0

2 квартал

300,0

1200,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________ № _________
г. Красноуральск
О направлении в Думу городского округа Красноуральск
проекта решения Думы «Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск на 2014 год»
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения приватизации муниципального имущества в городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск от 31 августа 2011 года № 672, ст. 45 Устава городского
округа Красноуральск, Решения Думы городского округа Красноуральск от 11.07.2008г. № 81
«Об утверждении Положения о правовых актах Думы городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить для рассмотрения и утверждения в Думу городского округа Красноуральск
проект решения Думы «Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск на 2014 год» ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2013 г. № 176
г. Красноуральск
Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной
собственности городского округа Красноуральск на 2014 год
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения приватизации муниципального имущества в городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск от 31 августа 2011 года № 672, рассмотрев постановление
администрации городского округа Красноуральск от 20 июня 2013 года № 975 «О направлении
в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы «Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск на 2014 год», решением Думы городского округа Красноуральск от 11.07.2008 № 81
«Об утверждении Положения о правовых актах Думы городского округа Красноуральск, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа
Красноуральск,

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госуРЕШИЛА:
дарственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижим ого им ущества, находящегося в гос ударс твенной собс твенности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек1.Утвердить представленный администрацией городского округа Красноуральск прогнозтами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменения в отдельные законо- ный план приватизации объектов муниципальной собственности городского округа Краснодательные акты Российской Федерации», решениями Думы городского округа Красноуральск уральск на 2014 год (приложение № 1).
от 29.05.2009 № 316 «Об утверждении Положения о порядке отчуждения недвижимого иму2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий».
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Красноуральск и
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», от 31.08.2011 № 67 «Об
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую коутверждении Положения о порядке организации и проведения приватизации муниципального
имущества городского округа Красноуральск», рассмотрев постановление администрации миссию по законодательству и местному самоуправлению.
городского округа Красноуральск от 19.12.2012 № 1634 «О направлении в Думу городского
округа Красноуральск проекта решения Думы «О внесении дополнений в прогнозный план
Глава городского округа Красноуральск
С.К. Рафеева
приватизации объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск на
2013 год», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городПродолжение на стр. 26
ского округа Красноуральск
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Продолжение. Начало на стр. 25

№
п/п

Наименование
объекта

Характеристика объекта
недвижимого имущества

1.

Нежилые здания,
расположенные по
адресу Свердловская
обл.,
г.о. Красноуральск,
пос. Дачный, база
отдыха «Сосновый
бор», состоящая из
трех нежилых зданий
и земельного участка
площадью 95000,0
кв.м.

1) нежилое здание (литера Б,б) одноэтажное, год постройки 1981,
фундамент железобетонный,
стены кирпичные, перегородки
кирпичные, отопление
автономное, водоснабжение,
канализация, электроосвещение,
общая площадь — 141,3 кв.м.;
2) нежилое здание (литера А, а,
а1, а2)— четырехэтажное, 1
подземный этаж, год постройки
1981, фундамент железобетонный,
стены кирпичные, перегородки
кирпичные, отопление
автономное, водоснабжение,
канализация, электроосвещение,
общая площадь — 1328,3 кв.м.(с
учетом цокольного этажа);
3) нежилое здание (литер В,в), год
постройки 1981 год, фундамент
железобетонный, стены
кирпичные, перегородки
кирпичные, отопление
автономное, водоснабжение,
канализация, электроосвещение,
общая площадь 1253,30 кв.м.

Открытый
аукцион

Нежилое трехэтажное здание, год
постройки 1966, фундамент
железобетонные блоки, стены
кирпичные, перегородки
кирпичные, перекрытия
железобетонные, присутствуют
все виды благоустройства, общая
площадь 1580,5;
Площадь земельного участка
1662,1 кв.м.

Открытый
аукцион

2.

3.

Нежилое здание (с
земельным участком),
расположенное по
адресу:
Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул.
Салдинская, 10 А

Предполагаемый Предполагаем
способ
ые сроки
приватизации
приватизации

Предполагаемая
начальная цена,
т.р.

2 квартал

Примечания

2200

3. Списанию в соответствии с настоящим Положением подлежит следующее имущество:
1) имущество, непригодное для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или
частичной утраты потребительских свойств, в том числе вследствие физического или морального износа;
2) имущество, восстановление которого невозможно или экономически нецелесообразно;
3) имущество, выбывшее из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в
том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его местонахождения;
4) недвижимое имущество, включая объекты незавершенного строительства, подлежащее сносу в связи со
строительством новых объектов.
Начисленная амортизация в размере 100 процентов стоимости имущества, которое технически исправно и
пригодно для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания по причине полной
амортизации.

3 квартал

1500

4. Для определения непригодности имущества к дальнейшему использованию, невозможности или неэффективности его восстановления, а также для оформления документации на списание в организациях в соответствии с распоряжением Главы администрации городского округа Красноуральск создается постоянно действующая комиссия, в состав которой входят должностные лица Администрации городского округа и лица, на
которых возложена ответственность за сохранность основных средств (далее - комиссия).
5. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) осматривает имущество, подлежащее списанию, с учетом данных, содержащихся в учетно-технической и
иной документации;

Итого:

3700

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________ № _________
г. Красноуральск

2) принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования имущества,
о возможности и эффективности его восстановления, возможности использования отдельных узлов, деталей,
конструкций и материалов от имущества;
3) устанавливает причины списания имущества, в числе которых физический и (или) моральный износ,
нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные
ситуации, длительное неиспользование для управленческих нужд, и иные причины, которые привели к необходимости списания имущества;
4) подготавливает акт о списании имущества в зависимости от вида списываемого имущества и формирует
соответствующий пакет документов.

О направлении в Думу городского округа Красноуральск
проекта решения Думы «О признании утратившим силу решения Думы городского
округа Красноуральск от 19.12.2003г. № 550 «Об утверждении Порядка списания
муниципального имущества и распоряжения им»
В целях приведения нормативных актов Думы городского округа Красноуральск в соответствие с действующим законодательством, определения единого порядка списания муниципального имущества городского округа Красноуральск, в соответствии со статьей 45 Устава городского округа Красноуральск, Решения Думы городского округа Красноуральск от
11.07.2008г. № 81 «Об утверждении Положения о правовых актах Думы городского округа
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить для рассмотрения и утверждения в Думу городского округа Красноуральск
проект решения Думы «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Красноуральск от 19.12.2003г. № 550 «Об утверждении Порядка списания муниципального имущества и распоряжения им»»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального
износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а
также с невозможностью установления его местонахождения.

Д.Н. Кузьминых

Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Полномочия комиссии и ее состав утверждаются приказом руководителя организации.
6. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии,
обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения
членам комиссии.
Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 дней.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов
состава комиссии.
7. В случае отсутствия у организации работников, обладающих специальными знаниями, для участия в
заседаниях комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной основе.
Экспертом не может быть лицо организации, на которое возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за материальные ценности, исследуемые в целях принятия решения о списании имущества.
8. Если договором, заключенным между организацией, в которой создана комиссия, и экспертом, участвующим в работе комиссии, предусмотрена возмездность оказания услуг эксперта, оплата его труда осуществляется:
а) муниципальным казенным учреждением городского округа Красноуральск - в пределах бюджетных смет;
б) муниципальным бюджетным учреждением городского округа, муниципальным автономным учреждением
городского округа - за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности;

от 27 июня 2013 г. № 177
г. Красноуральск
О признании утратившим силу решения Думы городского округа Красноуральск
от 19.12.2003г. № 550 «Об утверждении Порядка списания муниципального имущества и распоряжения им»
В целях приведения нормативных актов Думы городского округа Красноуральск в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 16,
пунктом 5 части 10 статьи 35, статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
ст. 23 Устава городского округа Красноуральск, Решения Думы городского округа Красноуральск от 11.07.2008г. № 81 «Об утверждении Положения о правовых актах Думы городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск,

в) муниципальным унитарным предприятием городского округа, муниципальным казенным предприятием
городского округа - за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности;
г) за счет средств бюджета городского округа Красноуральск в случае списания муниципального имущества
городского округа Красноуральск находящегося в муниципальной казне.
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ
9. Решение о списании имущества, закрепленного за организациями, принимается в отношении:
1) движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, - указанными организациями
самостоятельно;

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Красноуральск от 19.12.2003г.
№ 550 «Об утверждении Порядка списания муниципального имущества и распоряжения им».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по законодательству и местному самоуправлению.
Глава городского округа Красноуральск

С.К. Рафеева
Приложение к решению
Думы городского округа Красноуральск
от 27 июня 2013 г. N 177

ПОЛОЖЕНИЕ
О СПИСАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет особенности списания движимого и недвижимого муниципального имущества городского округа Красноуральск (далее - имущество), находящегося в муниципальной казне городского округа Красноуральск, а также закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями городского округа, на праве оперативного управления за муниципальными казенными
предприятиями городского округа, муниципальными автономными учреждениями городского округа, муниципальными бюджетными учреждениями городского округа, муниципальными казенными учреждениями.
2. В настоящем Положении под списанием имущества понимается комплекс действий, связанных с признанием имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению

2) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), находящегося на праве
оперативного управления, - указанными организациями после получения согласия Администрации городского
округа Красноуральск;
3) движимого имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями городского округа
на праве хозяйственного ведения или за муниципальными казенными предприятиями городского округа на
праве оперативного управления, - указанными предприятиями самостоятельно;
4) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями городского округа на праве хозяйственного ведения или за муниципальными
казенными предприятиями на праве оперативного управления, - указанными предприятиями после получения
согласия Администрации городского округа Красноуральск;
5) движимого имущества, находящегося у муниципальных казенных учреждений на праве оперативного
управления, - казенными учреждениями после получения согласия Администрации городского округа Красноуральск, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
6) движимого имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями городского округа и муниципальными автономными учреждениями городского округа за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, - указанными
учреждениями самостоятельно;
7) особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями городского округа учредителем либо приобретенного муниципальным бюджетными учреждениями городского округа и муниципальными автономными учреждениями городского округа за счет средств,
Продолжение на стр. 27
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выделенных учредителем на приобретение такого имущества, - указанными учреждениями после получения
согласия Администрации городского округа Красноуральск, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

13. При списании имущества, пришедшего в негодное состояние либо утраченного в результате аварий,
пожаров, стихийных бедствий, организация дополнительно представляет заверенные копии документов, подтверждающих указанные обстоятельства.

8) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями городского округа, муниципальными автономными учреждениями городского
округа, муниципальными казенными учреждениями городского округа, - указанными учреждениями после
получения согласия Администрации городского округа Красноуральск.

14. Для списания имущества, пришедшего в негодное состояние в результате его умышленного уничтожения,
порчи, хищения и (или) по которому срок фактической эксплуатации не превышает срока полезного использования, организациями дополнительно представляются:

9) В случае списания недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), указанного
в подпунктах 2, 4, 8 настоящего пункта, балансовая (оценочная) стоимость которого превышает 5000000 (пять
миллионов) рублей и более за единицу имущества, - решение о списании имущества принимается указанными
организациями после получения согласия Думы городского округа Красноуральск.
Решение о списании движимого и недвижимого имущества, закрепленного за Думой городского округа Красноуральск, Контрольным органом городского округа Красноуральск, Администрацией городского округа Красноуральск, принимается указанными организациями самостоятельно.
10. Организация при списании имущества в случае, указанном в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения
направляет в Администрацию городского округа Красноуральск, осуществляющий функции и полномочия учредителя, следующие документы:
1) письмо о согласовании списания основных средств (составляется на бланке организации с пояснением
причин списания);
2) заверенная организацией копия приказа о составе комиссии по списанию основных средств в организации;
3) перечень объектов муниципального имущества городского округа Красноуральск, решение о списании
которых подлежит согласованию, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации, заверенный печатью организации. В перечне объектов муниципального имущества городского округа Красноуральск
указываются:
номер по порядку;
наименование объекта;
инвентарный номер объекта в случае его присвоения;
год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта;
балансовая стоимость объекта на момент принятия решения о списании;
остаточная стоимость объекта на момент принятия решения о списании;
срок полезного использования, установленный для данного объекта, и срок фактического использования на
момент принятия решения о списании;
начисленная амортизация;
4) заверенная организацией копия инвентарной карточки учета основных средств в отношении объекта,
подлежащего списанию, с указанием всех обязательных реквизитов на дату принятия решения комиссией
организации о списании объекта;
5) акты о списании основных средств, составленные в соответствии с унифицированными формами N ОС4 “Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)”, N ОС-4а “Акт о списании
автотранспортных средств”, N ОС-4б “Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)”, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21.01.2003 N 7 “Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
основных средств”.
В акте о списании в обязательном порядке должна содержаться информация о состоянии имущества (о
непригодности основных средств к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности их восстановления). Акты о списании должны быть заверены печатью организации, которой они оформлены, с
указанием даты составления акта и даты утверждения его руководителем организации. Акты о списании,
состоящие из двух и более листов, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации.
Информация по каждому объекту основных средств о наименовании, инвентарном номере, дате выпуска,
балансовой, амортизационной, остаточной стоимости и иная информация, указанная в перечне имущества,
должны строго соответствовать информации в актах о списании.
Акт о списании основных средств соответствующей формы утверждается руководителем организации, заверяется печатью и предоставляется в одном экземпляре (оригинал).
11. При списании имущества, указанного в подпункте 7 пункта 9 настоящего Положения дополнительно к
документам, указанным в пункте 10 настоящего Положения, организация представляет Администрации городского округа Красноуральск, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
1) заверенные организацией копии документов технического учета, паспорт изделия (при списании транспортного средства - технический паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации автотранспортного средства, документ о прохождении последнего техосмотра);
2) техническое заключение независимого эксперта с приложением копий документов, подтверждающих его
полномочия по осуществлению соответствующей деятельности на территории Российской Федерации;
3) фотографии объектов, подлежащих списанию.
12. При списании имущества, указанного в подпунктах 2, 4, 8 пункта 9 настоящего Положения, организация
представляет в Администрацию городского округа Красноуральск дополнительно к документам, указанным в
пункте 10 настоящего Положения:
1) письменное согласие Администрации городского округа Красноуральск на списание имущества;
2) заверенные организацией копии правоустанавливающих документов на объект списания;
3) заверенные организацией копии документов технического учета (кадастровый и/или технический паспорт,
поэтажный план, экспликация);
4) заверенные организацией копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором
располагается объект подлежащий списанию (с приложением заверенной копии кадастрового плана земельного участка или ситуационного плана (при отсутствии кадастрового плана);
5) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект
недвижимого имущества, подлежащий списанию, и на земельный участок, на котором располагается объект
недвижимого имущества, выданные не ранее чем за три месяца до дня их направления;
6) заверенную организацией копию заключения технической экспертизы (при списании объектов незавершенного строительства), с приложением заверенных копий документов, подтверждающих полномочия эксперта по осуществлению соответствующей деятельности на территории Российской Федерации;
7) фотографии объекта недвижимости (незавершенного строительства);
8) заверенную организацией копию распоряжения главы администрации городского округа о сносе зданий или
акта межведомственной комиссии администрации муниципального образования (при списании объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу в связи с новым строительством или реконструкцией).

1) заключение комиссии о ненадлежащем использовании (хранении) объекта с указанием виновных лиц;
2) информация о принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объекта основных
средств, с приложением копий подтверждающих документов (в случае выявления виновных лиц);
3) копия постановления о возбуждении или прекращении уголовного дела (при его наличии);
4) справка о стоимости нанесенного ущерба;
5) справка о возмещении ущерба виновными лицами;
6) справка с подробным пояснением причины, вызвавшей списание объектов до истечения срока полезного
использования (в случае отсутствия виновных лиц).
15. При списании основных средств (кроме особо ценного движимого имущества), фактический срок эксплуатации которых превышает срок полезного использования, определенный амортизационной группой классификации основных средств, заключение независимой экспертизы не требуется.
16. Подлинные экземпляры документов, подтверждающих необходимость списания, хранятся в организации.
17. При отсутствии одного или нескольких документов, указанных в пунктах 10 - 14 настоящего Положения,
либо в случае их несоответствия требованиям настоящего Положения Администрация городского округа Красноуральск, осуществляющая функции и полномочия учредителя в течение 15 дней возвращает представленные документы без рассмотрения.
18. Документы, представленные организацией для списания имущества, рассматриваются Администрацией
городского округа Красноуральск, осуществляющей функции и полномочия учредителя в течение 30 дней с
момента регистрации поступивших документов в порядке, предусмотренном административным регламентом
по списанию имущества, утвержденный Администрацией городского округа Красноуральск.
19. В случаях, когда принятие решения относится к компетенции Думы городского округа Красноуральск,
Администрация городского округа Красноуральск в течение 30 дней с момента регистрации поступивших
документов готовит проект соответствующего решения и направляет его для принятия в Думу городского округа
Красноуральск.
20. Все требования, изложенные в согласии о списании имущества Администрации городского округа Красноуральск, осуществляющим функции и полномочия учредителя, подлежат обязательному исполнению в срок
не позднее двух месяцев со дня получения адресатом указанного согласия за счет средств, указанных в
пункте 8 настоящего Положения.
До получения указанного согласия реализация мероприятий, предусмотренных актом о списании (разборка,
демонтаж, утилизация основных средств), не допускается.
21. При уничтожении имущества должна обеспечиваться безопасность граждан и сохранность чужого имущества.
22. Утилизация выбывшего из эксплуатации имущества осуществляется организациями, имеющими в случаях, установленных законодательством, лицензию на проведение работ по утилизации имущества.
В случае, если законодательством не установлено требование об утилизации имущества организациями,
имеющими лицензию на проведение соответствующих работ, утилизация производится организациями, у которых одним из видов деятельности, указанных в уставах, является осуществление соответствующих работ.
23. Лицо, уничтожающее объект недвижимого имущества, обязано привести земельный участок в соответствие требованиям земельного и градостроительного законодательства.
24. После осуществления фактических и юридических действий с имуществом, подлежащим утилизации,
организация списывает данное имущество с баланса в установленном порядке.
25. В сроки, установленные пунктом 20 настоящего Положения, организация представляет в Администрацию
городского округа Красноуральск, документацию, подтверждающую осуществление действий по утилизации
имущества, а также копии приходных документов, накладных о сдаче драгметаллов, металлолома, акты
ликвидационных мероприятий, договоры на осуществление мероприятий по разборке и демонтажу списанных
объектов.
26. После получения согласия на списание транспортного средства (самоходной машины) организации
дополнительно обязаны представить в Администрацию городского округа Красноуральск копии документов,
подтверждающих снятие транспортного средства (самоходной машины) с учета в Управлении государственной
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области.
27. После получения согласия на списание объекта недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) организации обязаны представить в Администрацию городского округа Красноуральск:
1) сведения, подтверждающие отсутствие объекта недвижимости, выданные органом технической инвентаризации;
2) сведения из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области о прекращении права муниципальной собственности городского округа Красноуральск,
права оперативного управления, хозяйственного ведения.
28. Выбытие имущества в связи с принятием решения о списании имущества отражается в документах
бюджетного учета, а также в Реестре муниципального имущества городского округа Красноуральск в установленном порядке.
29. Ответственность за полноту и правильность проведения мероприятий по списанию основных средств,
документальное оформление и финансовые расчеты несет руководитель и главный бухгалтер организации.
Глава 3. ОСОБЕННОСТИ СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ
30. Решение о списании муниципального имущества городского округа Красноуральск находящегося в муниципальной казне (далее - казенное имущество) принимается:
1) постановлением Администрации городского округа Красноуральск - в случае если балансовая стоимость
имущества, подлежащего списанию, не превышает 5000000 (пять миллионов) рублей за единицу имущества;
2) решением Думы городского округа Красноуральск - в случае если балансовая стоимость имущества,
подлежащего списанию, превышает от 5000000 (пять миллионов) рублей и более за единицу имущества.
31. Для принятия решения о списании казенного имущества Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Красноуральск (далее - Комитет) направляет в Администрацию городского округа
Красноуральск следующие документы:
Продолжение на стр. 28
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1) письменное уведомление о непригодности казенного имущества для дальнейшего использования с указанием причин;
2) перечень казенного имущества, непригодного для дальнейшего использования, содержащий номер по
порядку, наименование объекта, инвентарный номер объекта (в случае его присвоения), год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта, балансовую стоимость объекта, срок полезного использования, установленный
для данного объекта, и срок фактического использования на момент принятия решения о списании;
3) документы, подтверждающие непригодность казенного имущества для дальнейшего использования, а
также подтверждающие наличие фактических обстоятельств, позволяющих сделать вывод о наличии оснований для списания имущества.
32. В случае списания транспортных средств, кино-, теле-, видео- и аудиоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, компьютеров и оргтехники, средств связи помимо документов, указанных в пункте 31
настоящего Положения, Комитет должен направить:
1) заключение о техническом состоянии казенного имущества, составленное организацией, имеющей лицензию или сертификат соответствия на оказание соответствующих услуг, либо изготовителем, либо лицом,
уполномоченным изготовителем на ремонт, проверку технического состояния, экспертизу в отношении имущества, произведенного изготовителем, либо иным аккредитированным в установленном порядке для данного
вида деятельности (услуг) лицом, или отчет об оценке имущества, составленный независимым оценщиком,
которые содержат заключение (выводы) о непригодности к дальнейшему использованию имущества, экономической нецелесообразности ремонта или о моральном устаревании;
2) копию документа, подтверждающего соответствие лица, составившего заключение о техническом состоянии имущества, требованиям, установленным действующим законодательством к таким лицам;

3. Приказ о составе комиссии по списанию основных средств в организации предоставляется в заверенной
организацией копии.
4. Акты о списании основных средств, составляются в соответствии с унифицированными формами № ОС4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)», № ОС-4а «Акт о списании
автотранспортных средств», № ОС-4б «Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)», утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету основных средств».
Информация по каждому объекту основных средств о наименовании, инвентарном номере, дате выпуска,
балансовой, амортизационной, остаточной стоимостям и др., указанная в перечне имущества, должна строго
соответствовать информации в актах о списании.
Акт о списании основных средств соответствующей формы утверждается руководителем организации, заверяется печатью и предоставляется в одном экземпляре (оригинал).
Члены комиссии указанные в акте о списании основных средств должны в обязательном порядке соответствовать членам в составе комиссии.
Материально ответственные лица за объекты основных средств подлежащих списанию не включаются в
состав комиссии и указываются отдельно.
5. При списании недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) организации
дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1-4, представляют:
а) заверенные организацией копии правоустанавливающих документов на объект списания;

3) для транспортных средств - фотографии транспортного средства (не менее двух изображений в разных
ракурсах), копия паспорта транспортного средства.

б) заверенные организацией копии документов технического учета (кадастровый и/или технический паспорт,
поэтажный план, экспликация);

33. В случае списания недвижимого имущества, включая объекты незавершенного строительства, помимо
документов, указанных в пункте 31 настоящего Положения, Комитет должен направить:

в) заверенные организацией копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором
располагается объект подлежащий списанию (с приложением заверенной копии кадастрового плана земельного участка или ситуационного плана (при отсутствии кадастрового плана);

1) акт осмотра технического состояния объекта недвижимого имущества;
2) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект
недвижимого имущества, подлежащий списанию, и на земельный участок, на котором располагается объект
недвижимого имущества, выданные не ранее чем за три месяца до дня их направления;
3) техническое заключение независимого эксперта с приложением копий документов, подтверждающих его
полномочия по осуществлению соответствующей деятельности на территории Российской Федерации;
4) информация о зарегистрированных лицах по адресу списываемых жилых помещений;
5) фотографии объекта недвижимого имущества (не менее двух изображений в разных ракурсах);
6) в случае если списанию подлежит объект незавершенного строительства - справку с подробным обоснованием причин списания объекта незавершенного строительства.
34. В случае списания казенного имущества, выбывшего из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели, уничтожения или утраты, в том числе в результате стихийных бедствий, пожаров, дорожнотранспортных происшествий, аварий, хищений, помимо документов, указанных в пункте 31 настоящего Положения, Комитет должен направить:
1) объяснительную руководителя Комитета о факте выбытия казенного имущества с указанием сведений о
наказании виновных (в случае выявления виновных лиц) и возмещении ущерба (при наличии оснований);
3) документ, подтверждающий факт выбытия казенного имущества (акт о хищении, порче и других чрезвычайных ситуациях, выданный соответствующим органом государственной власти, приговор суда, справка органов
государственного пожарного надзора о факте пожара);

г) заверенную организацией копию заключения технической экспертизы (при списании объектов незавершенного строительства), с приложением заверенных копий документов, подтверждающих полномочия эксперта по
осуществлению соответствующей деятельности на территории Российской Федерации;
д) фотографии объекта недвижимости (незавершенного строительства);
е) заверенную организацией копию постановления Главы администрации городского округа Красноуральск о
сносе зданий или акта межведомственной комиссии администрации городского округа Красноуральск (при
списании объектов недвижимого имущества подлежащих сносу в связи с новым строительством или реконструкцией).
6. При списании особо ценного движимого имущества дополнительно к документам, указанным пунктах 1-4
предоставляются:
а) заверенные организацией копии инвентарных карточек объектов особо ценного движимого имущества,
подлежащего списанию, с указанием всех обязательных реквизитов;
б) заверенную организацией копию технического паспорта на оборудование (при наличии);
в) заверенную организацией копию паспорта транспортного средства;
г) заверенную организацией копию заключения независимой автотранспортной экспертизы с приложением
заверенных организацией копий документов, подтверждающих полномочия эксперта по осуществлению соответствующей деятельности на территории Российской Федерации;
д) фотографии автотранспортных средств подлежащих списанию.

4) при наличии лиц, по вине которых произошло выбытие казенного имущества, документы, подтверждающие
привлечение этих лиц к ответственности, установленной гражданским, административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

7. При списании имущества, пришедшего в негодное состояние либо утраченного в результате аварий,
пожаров, стихийных бедствий, организациями дополнительно предоставляются заверенные организацией копии документов, подтверждающие указанные обстоятельства.

35. После сбора документов, указанных в пунктах 31 - 34 настоящего Положения, Комитет направляет пакет
документов в Администрацию городского округа Красноуральск.

8. При списании имущества в результате хищения дополнительно предоставляется заверенная организацией
копия постановления о возбуждении и (или) прекращении уголовного дела.

36. При отсутствии одного или нескольких документов, указанных в пунктах 31 - 34 настоящего Положения,
либо в случае их несоответствия требованиям настоящего Положения Администрация городского округа Красноуральск в течение 15 дней возвращает представленные документы без рассмотрения.

9. При списании основных средств (кроме особо ценного движимого имущества), фактический срок эксплуатации которых превышает срок полезного использования определенный амортизационной группой Классификации основных средств, заключение независимой экспертизы не требуется.

37. Для списания казенного имущества распоряжением Администрации городского округа Красноуральск
создается комиссия по списанию имущества и назначается ее заседание.

10. Подлинные экземпляры документов подтверждающих необходимость списания хранятся в организации.

39. Комиссия по списанию имущества принимает решение о согласии на списание или об отказе в согласии
на списание казенного имущества, в течение 30 дней со дня поступления документов о списании от Комитета.
Решение комиссии оформляется в виде заключения.
40. На основании документов, указанных в пунктах 31 - 34 настоящего Положения и заключения комиссии по
списанию имущества о согласии на списание Администрация городского округа Красноуральск в 20-дневный
срок готовит проект решения о списании казенного имущества согласно пункту 30 настоящего Положения.
41. На основании решения, указанного в пункте 30 настоящего Положения, Комитетом готовится акт о
списании казенного имущества. Акт должен быть утвержден Администрацией городского округа Красноуральск
в течение 5 дней с даты принятия решения, указанного в пункте 30 настоящего Положения.
42. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий, предусмотренных
актом о списании (разборка, демонтаж, утилизация муниципального казенного имущества городского округа
Красноуральск), не допускается.
43. После утверждения в установленном порядке акта о списании мероприятия, предусмотренные актом о
списании, осуществляются за счет средств бюджета городского округа Красноуральск в порядке, предусмотренном законодательством.
44. Средства, полученные от утилизации казенного имущества, перечисляются в бюджет городского округа
Красноуральск в течение 30 дней с даты утилизации. Документы, подтверждающие перечисление денежных
средств, должны быть представлены в Администрацию городского округа Красноуральск в течение 7 дней с
даты перечисления.
Выбытие казенного имущества в связи с принятием решения о списании имущества отражается в документах
бюджетного учета, а также в Реестре муниципального имущества имущества городского округа Красноуральск
в установленном порядке.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
(по оформлению документов представляемых на согласование
списания объектов основных средств)
1.Письмо - обращение на имя Главы администрации городского округа Красноуральск о согласовании списания основных средств составляется на бланке организации с кратким пояснением причин списания.
2. Перечень объектов основных средств, списание которых подлежит согласованию, должен быть подписан
руководителем и главным бухгалтером организации, заверен печатью организации.

В случае необходимости Администрация городского округа Красноуральск вправе затребовать подлинные
документы, дополнительные документы или разъяснения, необходимые для согласования списания.
Документы предоставляются в каб № 311 Администрации городского округа Красноуральск.

Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2013 года № 178
г. Красноуральск
Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы и включению в кадровый резерв
для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск»
Рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 17.06.2013
N 955 “ О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы и включению в кадровый резерв
для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Красноуральск», в целях обеспечения права граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе и права муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе, руководствуясь Федеральным законом от
6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ “О муниципальной
службе в Российской Федерации”, Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N
136-ОЗ “Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области”,
Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы», Указом Губернатора Свердловской области от 29.08.2005 № 683-УГ «О порядке формирования кадровых резервов государственных
органов Свердловской области и кадрового резерва Свердловской области», Уставом городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение “О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и включению в кадровый резерв для замещения должностей
Продолжение на стр. 29
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муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск”
(приложение).
2. Считать утратившим силу Решение Думы городского округа Красноуральск от 28.02.2008
N 736 « Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на
официальном сайте городского округа Красноуральск в сети “Интернет” – http://krur.midural.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по
экономической политике и бюджету (председатель С.К.Рафеева).
Глава городского округа Красноуральск

С.К.Рафеева
Утверждено
Решением
Думы городского округа Красноуральск
от 27.06. 2013 г. N 178

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ВКЛЮЧЕНИЮ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы и включению в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск: Думе городского округа Красноуральск,
администрации городского округа Красноуральск, Контрольном органе городского округа Красноуральск (далее
- органы местного самоуправления), за исключением конкурса на замещение должности главы администрации
городского округа Красноуральск.
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы может проводиться одновременно с
конкурсом на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.
2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы и включению в кадровый резерв для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск (далее - конкурс) проводится в целях:
1) обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной
службе и права муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе;
2) формирования на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового состава в органах местного
самоуправления городского округа Красноуральск ;
3) совершенствования методов работы по подбору и расстановке кадров в органах местного самоуправления
городского округа Красноуральск.
3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
объявляется по решению представителя нанимателя (работодателя) при наличии вакантной должности муниципальной службы, замещение которой в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением может быть произведено на конкурсной основе.
Конкурс на включение гражданина в кадровый резерв проводится по решению представителя нанимателя в
случаях получения не менее двух заявлений граждан, изъявивших желание поступить на муниципальную
службу, при отсутствии в соответствующем органе местного самоуправления вакантных должностей муниципальной службы.
Вакантной должностью муниципальной службы является не замещенная на момент объявления конкурса
должность муниципальной службы, предусмотренная в штатном расписании органа местного самоуправления.
4. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной службе квалификационным требованиям к должности муниципальной службы при отсутствии ограничений, установленных для поступления и прохождения муниципальной службы.
5. Муниципальный служащий вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях независимо от того, какую
должность он замещает на период проведения конкурса.
6. Муниципальный служащий (гражданин), состоящий в кадровом резерве, сформированном на конкурсной
основе, назначается на вакантную должность муниципальной службы без проведения конкурса.
Глава 2. Конкурсная комиссия
7. Для проведения конкурсов правовым актом органа местного самоуправления утверждается конкурсная
комиссия, действующая на постоянной основе, ее состав, сроки и порядок работы. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии возлагается на кадровую службу органа местного самоуправления .
8. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на решения, принимаемые конкурсной комиссией .
9. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
10. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из кадровой службы, юридической (правовой) службы и органа, структурного
подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы), а
также представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной
службой, без указания персональных данных экспертов.
11. Количество членов конкурсной комиссии с учетом независимых экспертов составляет не менее 5 –и
человек. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов
конкурсной комиссии.
12. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.
13. В органе местного самоуправления допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных категорий и групп должностей муниципальной службы.
Глава 3. Порядок проведения конкурса
14. Конкурс
проводится в два этапа и объявляется распоряжением руководителя органа местного самоуправления.
На первом этапе на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет не позднее чем за
20 дней до дня проведения конкурса размещается объявление о конкурсе, содержащее наименование вакантной должности муниципальной службы, требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема документов, перечень документов, подлежащих представлению в соответствии с
пунктом 15 настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок проведения конкурса, программа проведения конкурса,
копия трудового договора, другие информационные материалы. Объявление о конкурсе также может публиковаться в официальном печатном издании.
15. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кадровую службу органа местного самоуправления следующие документы в течение 21 дня со дня объявления об их приеме:
1) личное заявление ( Приложение 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
16. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя
нанимателя.
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в другом органе местного самоуправления, представляет в этот орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии.
17. Несвоевременное представление документов ( представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления) без уважительной причины являются основанием для отказа в их приеме.
При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести сроки приема
документов.
18. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя представителя нанимателя, подлежит
проверке.
Проверка достоверности сведений, представленных муниципальным служащим, осуществляется только в
случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы, относящейся к

высшей группе должностей муниципальной службы.
19. С согласия претендента проводится процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой он претендует, связано с использованием таких сведений.
20. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается представителем
нанимателя после проверки достоверности сведений, представленных претендентами, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
законом тайну.
21. Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
22. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными
законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению претендента на
муниципальную службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме.
Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Представитель нанимателя направляет претендентам, допущенным к участию в конкурсе, сообщение о
дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса не позднее чем за 15 дней до его начала
24. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов, их соответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы. На втором этапе конкурса Конкурсная
комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также
на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств
претендентов:
- индивидуальное собеседование,
- анкетирование,
- проведение групповых дискуссий,
- написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей
по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой они претендуют;
- либо несколько конкурсных процедур в совокупности.
При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы и других положений должностной инструкции по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе.
25. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендента и является основанием для назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении.
26. По результатам проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании одного из участников конкурса победителем конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы, на замещение которой был объявлен конкурс;
2) о несоответствии профессиональных и личностных качеств участников конкурса соответствующим квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой был объявлен конкурс;
3) о признании конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой
был объявлен конкурс, не состоявшимся в случае, если заявления на участие в конкурсе отсутствуют или
подано только одно заявление.
27. По результатам проведения конкурса на включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый
резерв комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании участника конкурса победителем конкурса на включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв по должности муниципальной службы, для замещения которой формируется кадровый
резерв;
2) о несоответствии профессиональных и личностных качеств участников конкурса соответствующим квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, для замещения которой формируется кадровый резерв;
3) о признании конкурса на включение в кадровый резерв не состоявшимся в случае, если заявления на
участие в конкурсе отсутствуют или подано только одно заявление.
28. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа ее членов.
29. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.
30. По результатам конкурса представитель нанимателя издает акт о назначении победителя на вакантную
должность муниципальной службы и заключает с ним трудовой договор.
31. Информация о результатах конкурса в течение 3-х рабочий дней размещается на официальном сайте
органа местного самоуправления в сети Интернет.
Глава 4. Заключительные положения
31. Если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие квалификационным
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, представитель нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.
32. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме претендентам в в течение 7
календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте органа местного самоуправления, иного органа в сети Интернет.
33. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе или не прошедших по конкурсу, могут
быть возвращены по их письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения
этого срока документы хранятся в архиве кадровой службы органа местного самоуправления, иного органа,
после чего подлежат уничтожению.
34. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого
помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами за
счет собственных средств.
35. Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение № 1
к Решению Думы
городского округа
Красноуральск
В комиссию по проведению
Конкурсов на замещение
вакантных должностей
муниципальной службы
в ____________________
(наименование ОМСУ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ____________________________
(ФИО, должность и место работы)

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы
_____________________________________________________________________________________________
( наименование должности и структурного подразделения органа местного самоуправления).
С условиями конкурса согласен (на). Программу проведения конкурса получил (а).
Приложение: 1. Анкета (фотография 4х6);
2. Копия паспорта.
3. Копия трудовой книжки на _____ листах.
4. Копия диплома __________________________
_________________________________________
( номер и дата выдачи, кем выдан документ о высшем образовании)
5. Медицинское заключение о состоянии здоровья.
«_____»________ 20___

________________________
(подпись)
Продолжение на стр. 30
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11 ИЮЛЯ,
ЧЕТВЕРГ, 2011
2013 ГОД.
(10437),
8 декабря
год.№ 27 (10518)
Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2013 года № 179
г. Красноуральск

Об утверждении положения о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Красноуральск
Рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 17.06.2013
N 957 “ О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения «Об утверждении положения о квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной службы в городском округе Красноуральск», с
целью приведения квалификационных требований, предъявляемых к муниципальным служащим, в соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, Областного закона от 29.10.2007 N 136-ОЗ “Об особенностях муниципальной службы на территории
Свердловской области» ( с изменениями от 17.06.2013 № 54-ОЗ), учитывая Рекомендации по
включению в нормативные акты государственных органов, которыми утверждены квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения государственными гражданскими служащими должностных обязанностей, требований к
знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий, одобренные
правительственной комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность
государственных органов и органов местного самоуправления (протокол от 6 марта 2012
года N 4), руководствуясь статьей 23, 39 Устава городского округа Красноуральск, Дума
городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях к должностям муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Думы городского округа Красноуральск от 31.08.2011
N 674 “Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в городском округе Красноуральск”.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.09.2013.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете “Красноуралький рабочий” и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
http:\\ krur.midural.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по
экономической политике и бюджету (председатель С.К. Рафеева).
Глава городского округа

С.К.Рафеева
Утверждено
Решением Думы
городского округа Красноуральск
от 27 июня 2013 г. N 179

Положение
о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Красноуральск
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в
Российской Федерации”, статьей 8 Закона Свердловской области от 29.10.2007 N 136-ОЗ “Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области”, рекомендациями по включению в нормативные
акты государственных органов, которыми утверждены квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения государственными гражданскими служащими должностных
обязанностей, требований к знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий,
одобренными правительственной комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления (протокол от 6 марта 2012 года N 4).
1.2. Настоящим Положением определяются квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск (далее - городского
округа), установленные в целях обеспечения высокого профессионального уровня муниципальных служащих,
единства квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа.
1.3. Соответствие квалификационным требованиям является необходимым условием для поступления на
муниципальную службу, для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа.
1.4. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы определяются в
соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
1.5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Красноуральск устанавливаются:
1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы и (или) государственной службы
либо стажу работы по специальности;
2) профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей в соответствии с
классификацией должностей муниципальной службы;
3) профессиональным навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей в соответствии с
классификацией должностей муниципальной службы.
2. Квалификационные требования для
замещения высших должностей муниципальной службы
2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности: высшее образование и стаж
муниципальной службы и (или) государственной службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет либо высшее образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного Уставом муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего
муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее
образование и замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом.
2.2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского округа Красноуральск, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых
актов городского округа Красноуральск в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления и избирательных комиссий, расположенных на территории Свердловской области.
- знания в области информационных технологий, а именно знание: правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государственной политики в
области информационно-коммуникационных технологий, правовых аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных
информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая использование
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления;
2.3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления, организации и планирования работы,
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контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки;
- навыки в области информационно-коммуникационных технологий: навыки стратегического планирования и
управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, работы с внутренними и
периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом
редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных, работы с системами управления
проектами.
3. Квалификационные требования для
замещения главных должностей муниципальной службы
3.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности: высшее образование и стаж
муниципальной службы и (или) государственной службы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного Уставом муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего
муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее
образование и замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо
стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и
(или) государственной службы не менее десяти лет.
3.2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского округа Красноуральск, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых
актов городского округа Красноуральск в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления и избирательных комиссий, расположенных на территории Свердловской области.
- знания в области информационных технологий, а именно знания: правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государственной политики в
области информационно-коммуникационных технологий, правовых аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных
информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая использование
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления;
3.3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления, организации и планирования работы,
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки;
- навыки в области информационно-коммуникационных технологий, а именно: навыки стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы
в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных, работы с системами
управления проектами.
4. Квалификационные требования для
замещения ведущих должностей муниципальной службы
4.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности: высшее образование и стаж
муниципальной службы и (или) государственной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет либо высшее образование и исполнение полномочий не менее одного срока,
установленного Уставом городского округа, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муниципального
образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение ведущих должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к
ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу
работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или)
государственной службы не менее пяти лет;
4.2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского округа Красноуральск, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых
актов городского округа Красноуральск в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления и избирательных комиссий, расположенных на территории Свердловской области.
- знания в области информационных технологий, а именно знания: аппаратного и программного обеспечения,
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах
местного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
4.3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным
обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки.
- навыки в области информационно-коммуникационных технологий, а именно навыки: работы с внутренними
и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в
том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в
текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.
5. Квалификационные требования для
замещения старших должностей муниципальной службы
5.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной
службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности: высшее образование без
предъявления требований к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии
претендентов на замещение старших должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым
к ним требованиям к образованию, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и
(или) государственной службы не менее пяти лет;
5.2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского округа Красноуральск, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых
актов городского округа Красноуральск в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления и избирательных комиссий, расположенных на территории Свердловской области.
- знания в области информационных технологий, а именно знания: аппаратного и программного обеспечения,
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах
местного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
5.3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаеПродолжение на стр. 31
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мых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным
обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки.
- навыки в области информационно-коммуникационных технологий, а именно навыки: работы с внутренними
и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в
том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в
текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.
6. Квалификационные требования для замещения младших должностей муниципальной службы
6.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной
службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности: среднее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы,
а при отсутствии претендентов на замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих
предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее общее образование и стаж муниципальной
службы и (или) государственной службы не менее трех лет.
6.2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава городского округа Красноуральск, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых
актов городского округа Красноуральск в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления и избирательных комиссий, расположенных на территории Свердловской области.
- знания в области информационных технологий, а именно знания: аппаратного и программного обеспечения,
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах
местного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
6.3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным
обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки.
- навыки в области информационно-коммуникационных технологий, а именно навыки:
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной
почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.
7. Дополнительные квалификационные требования для муниципальных служащих, деятельность которых
непосредственно связана с информационно-коммуникационными технологиями
7.1. Муниципальные служащие органов местного самоуправления городского округа, деятельность которых
непосредственно связана с информационно-коммуникационными технологиями, должны обладать специальными знаниями и навыками в данной области, а именно:
- знаниями систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами местного самоуправления основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления муниципальными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией;
- навыками работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, работы с системами межведомственного взаимодействия, работы с системами управления муниципальными информационными ресурсами, работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и
анализ данных, работы с системами управления электронными архивами, работы с системами информационной безопасности, работы с системами управления эксплуатацией.

Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2013 г. № 180
г.Красноуральск
О внесении изменений в Положение о видах поощрений муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Красноуральск и порядке
их применения, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск
от 30.01.2013 № 743
Рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 17.06.2013
N 956 « О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения «О внесении изменений в Положение о видах поощрений муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Красноуральск и
порядке их применения, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от
30.01.2013 № 743»», руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, статьями 3-1, 10-1 Областного закона от 29.10.2007 N 136-ОЗ “Об особенностях муниципальной службы в Свердловской области”, статьей 23 Устава городского округа
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

Аттестационная комис сия по результатам рас смотрения представления к присвоению
классного чина муниципальных служащих подготавливает рекомендацию о присвоении муниципальному служащему соответствующего классного чина муниципальных служащих.
Рекомендация аттестационной комиссии о присвоении муниципальному служащему соответствующего классного чина муниципальных служащих передается представителю нанимателя (работодателю) не позднее семи дней со дня проведения заседания аттестационной
комиссии.
4.9.5. На основании рекомендации аттестационной комиссии представитель нанимателя
(работодатель) принимает решение о присвоении муниципальному служащему классного
чина муниципальных служащих в качестве поощрения.
4.9.6. Аттестационная комиссия может давать рекомендации представителю нанимателя о
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в форме присвоения муниципальному служащему классного чина муниципальных служащих по итогам
проведения аттестации муниципальных служащих».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http:/
/krur.midural.ru.
3.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
законодательству и местному самоуправлению (С.Н. Макарова).
Глава городского округа
Красноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2013 № 1056
г. Красноуральск
О награждении Закиева Т.Ф. почетным нагрудным знаком
«За заслуги перед городским округом Красноуральск»
В соответствии с положением о почетном нагрудном знаке «За заслуги перед городским
округом Красноуральск», утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск
от 28 марта 2011 года № 633, с изменениями, внесенными решениями Думы городского
округа Красноуральск от 27.06.2013 № 181, на основании решения коллегии при главе
администрации городского округа Красноуральск от 02.07.2013г., администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Закиева Тахира Фаотовича, индивидуального предпринимателя, члена Общественной палаты городского округа Красноуральск, почетным нагрудным знаком «За
заслуги перед городским округом Красноуральск».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2013 № 1057
г. Красноуральск
О награждении Коржавина П.Д. почетным нагрудным знаком
«За заслуги перед городским округом Красноуральск»
В соответствии с положением о почетном нагрудном знаке «За заслуги перед городским
округом Красноуральск», утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск
от 28 марта 2011 года № 633, с изменениями, внесенными решениями Думы городского
округа Красноуральск от 27.06.2013 № 181, на основании решения коллегии при главе
администрации городского округа Красноуральск от 02.07.2013г., администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Коржавина Павла Дмитриевича, тренера муниципального автономного муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс», почетным нагрудным знаком «За заслуги перед городским округом Красноуральск».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о видах поощрений муниципальных служащих органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск и порядке их применения, утвержденное
решением Думы городского округа Красноуральск от 30.01.2012 № 743
(с изменениями,
внесенными Решением Думы городского округа Красноуральск от 29.03.2012 № 15), изменения, дополнив пунктом 4.9.:
«4.9. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин
муниципальному служащему может быть присвоен:
4.9.1. До истечения срока, установленного подпунктом 1 и 2 части первой пункта 4 статьи
10-1 Закона Свердловской области от 29.10.2007 N 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области», но не ранее чем через шесть месяцев пребывания муниципального служащего в замещаемой должности муниципальной службы и не
выше классного чина муниципальных служащих, соответствующего этой должности муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы.
4.9.2. По истечении срока - на одну ступень выше классного чина муниципальных служащих,
установленного подпунктом 1 и 2 части первой пункта 4 статьи 10-1 Закона Свердловской
области от 29.10.2007 N 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории
Свердловской области», в соответствии с замещаемой муниципальным служащим должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы.
4.9.3. Представитель нанимателя направляет в аттестационную комиссию представление
к присвоению классного чина муниципальных служащих в качестве меры поощрения, содержащее сведения об уровне профессиональной подготовки муниципального служащего, а также сведения о его переподготовке и повышении квалификации по утвержденной муниципальным правовым актом форме.
Решение о направлении представления в аттестационную комиссию о присвоении классного чина в качестве меры поощрения муниципального служащего представитель нанимателя принимает самостоятельно или на основании ходатайства непосредственного руководителя муниципального служащего.
Представление к присвоению классного чина муниципальных служащих в качестве меры
поощрения готовит непосредственный руководитель муниципального служащего.
4.9.4. Представление к присвоению классного чина муниципальных служащих рассматривается аттестационной комиссией в порядке, установленном для проведения заседаний
аттестационной комиссии.

С.К.Рафеева

От 03.07.2013г. № 1048
г. Красноуральск
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Красноуральск от 13.06.2013г. № 927 Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории городского округа
Красноуральск»
Рассмотрев протест заместителя прокурора города Красноуральска от 19.06.2013 года №
02-02-2013, руководствуясь статьей 20 Жилищного Кодекса Российской Федерации, статьей
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление администрации городского округа Красноуральск
от 13.06.2013г. № 927 Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на
территории городского округа Красноуральск»:
В пункт 1.3 внести следующие изменения;
слова «...уполномоченными ею органами...» заменить на «... подведомственным муниципальным учреждением....»;
Абзац 1 пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим Положением, осуществляется должностными лицами Администрации городского округа Красноуральск, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск, отдел по охране окружающей среды администрации городского округа Красноуральск,
подведомственного муниципального казенного учреждения «Управление ЖКХ и энергетики»
(далее - орган муниципального жилищного контроля). Орган муниципального жилищного контПродолжение на стр. 32
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роля вправе привлекать экспертов (экспертные организации) для проведения мероприятий
по контролю за использованием муниципального жилищного фонда в рамках исполнения
настоящего Положения в случаях и порядке, определенных законодательством Российской
Федерации»;
Пп 3 пункт 3.2 изложить в следующей редакции;
«проводить проверку на основании приказа руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением».
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации И.В. Бородулину.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

Дума городского округа Красноуральск
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

В соответствии с о статьей 56 Устава городского округа Красноуральс к, Положением о
порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля муниципального
заказа городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа
Красноуральск от 28.03.2011 № 636, рассмотрев постановление администрации городского
округа Красноуральск от 16.05.2013 № 743 «О направлении на рассмотрение и утверждение
в Думу городского округа Красноуральск проекта решения «Об утверждении отчета о выполнении сводного муниципального заказа городского округа Красноуральск за 2012 год», руководствуясь ст.23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о выполнении сводного муниципального заказа городского округа Красноуральск за 2012 год в сумме 44372,6 тыс.руб. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на
официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/ krur.midural.ru).
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава городского округа
Красноуральск

С.К.Рафеева
Приложение
к решению Думы городского округа
Красноуральск от 27 июня №172

Отчет о выполнении сводного муниципального заказа городского
округа Красноуральск за 2012 год
уточненные плановые показатели
кассовый расход
Наименование
способ
Наименование
способ
код ЭКР
код ЭКР Всего (тыс.руб.)
показателей
размещения
показателей
размещения
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3
Поставка продуктов
запрос
Поставка продуктов
запрос
340
340
248,4
питания
котировок
питания
котировок
Всего по МКДОУ
248,4
Детский сад № 3
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4
Поставка продуктов запрос
Поставка продуктов
запрос
340
101,2
340
питания
котировок
питания
котировок

Всего по МКДОУ
Детский сад № 4
Поставка продуктов
питания
Всего по МКДОУ
Детский сад № 6

Поставка продуктов
питания
Всего по МКДОУ
Детский сад № 7
Поставка продуктов
питания
Всего по МКДОУ
Детский сад № 8
Поставка продуктов
питания
Всего по МКДОУ
Детский сад № 11
Поставка продуктов
питания
Всего по МКДОУ
Детский сад № 13

Поставка продуктов
питания
Всего по МКДОУ
Детский сад № 14
Поставка продуктов
питания
Всего по МКДОУ
Детский сад № 16
Поставка продуктов
питания
Всего по МБДОУ
Детский сад № 18
Поставка продуктов
питания
Всего по МКДОУ
Детский сад № 20
Поставка продуктов
питания
Всего по МКДОУ
Детский сад № 22

340

Поставка продуктов
питания
Всего по МКДОУ
Детский сад № 30

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 26
Поставка продуктов
запрос
запрос
340
340
832,3
питания
котировок
котировок
832,3
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 30
запрос
Поставка продуктов
запрос
340
148,4
340
котировок
питания
котировок
148,4

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
Организация питания
открытый
Организация питания
открытый
226
226
2502,6
учащихся
конкурс
учащихся
конкурс
открытый
открытый
225
225
1678,9
Замена оконных блоков
Замена оконных блоков
аукцион
аукцион
запрос
запрос
225
225
79,6
Замена оконных блоков
Замена оконных блоков
котировок
котировок
Капитальный ремонт
открытый
Капитальный ремонт
открытый
225
2460,8
225
системы отопления
аукцион
системы отопления
аукцион
открытый
открытый
226
226
464,8
Услуги охраны
Услуги охраны
конкурс
конкурс
310

Всего по МКОУ СОШ
№1

Об утверждении отчета о выполнении сводного муниципального заказа
городского округа Красноуральск за 2012 год

запрос
котировок

Поставка продуктов
питания
Всего по МКДОУ
Детский сад № 26

Поставка оборудования запрос
для школьной столовой котировок

от 27 июня 2013 года № 172
г. Красноуральск

Поставка оконных
конструкций

32

85,0

поставка оконных
конструкций (МКДОУ
Детский сад № 4)

запрос
котировок

340

186,2
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6
Поставка продуктов
запрос
запрос
340
340
124,4
питания
котировок
котировок
124,4

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7
запрос
Поставка продуктов
запрос
340
327,7
340
котировок
питания
котировок
327,7
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8
Поставка продуктов
запрос
запрос
340
340
134,8
питания
котировок
котировок
134,8
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 11
запрос
Поставка продуктов
запрос
340
491,5
340
котировок
питания
котировок
491,5
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 13
Поставка продуктов
запрос
запрос
69,98
340
70,0
питания
котировок
котировок
70,0

70,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 14
Поставка продуктов
запрос
запрос
340
340
200,4
питания
котировок
котировок
200,4
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 16
запрос
Поставка продуктов
запрос
340
99,8
340
котировок
питания
котировок
99,8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18
Поставка продуктов
запрос
запрос
340
340
145,6
питания
котировок
котировок
145,6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20
запрос
Поставка продуктов
запрос
340
108,0
340
котировок
питания
котировок
108,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 22
запрос
Поставка продуктов
запрос
340
105,1
340
котировок
питания
котировок
105,1

Всего
(тыс.руб.)

отклонения
+, -

230,2

-18,2

230,2

-18,2

86,5

-14,8

85,0

0,0

171,5

-14,8

124,4

0,0

124,4

0,0

322,2

-5,56

322,2

-5,56

134,8

0,0

134,8

0,0

489,6

-1,9

489,6

-1,9

70,0

0,0

70,0

0,0

200,4

0,0

200,4

0,0

99,8

0,0

99,8

0,0

145,6

0,0

145,6

0,0

102,9

-5,14

102,9

-5,14

94,7

-10,33

94,7

-10,33

399,5

Поставка оборудования
для школьной столовой

запрос
котировок

310

7586,0

765,9

-66,44

765,9

-66,44

148,4

0,0

148,4

0,0

2325,8

-176,8

1678,9

0,0

79,6

0,0

2460,8

0,0

459,0

-5,8

399,5

0,0

7403,5

-182,5

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
Организация питания
открытый
Организация питания
открытый
226
1272,3
226
1015,0
учащихся
конкурс
учащихся
конкурс
Организация питания
Организация питания
открытый
открытый
детей в лагере дневного
226
289,1
детей в лагере дневного
226
289,1
конкурс
конкурс
пребывания
пребывания
Поставка учебного
запрос
Поставка учебного
запрос
310
387,0
310
387,0
оборудования
котировок
оборудования
котировок
Поставка оборудования запрос
для школьной столовой котировок

310

Всего по МКОУ СОШ
№2
Организация питания
учащихся
Поставка технических
средств обучения
Организация питания
детей в лагере дневного
пребывания
Поставка учебного
оборудования

339,9

Поставка оборудования
для школьной столовой

запрос
котировок

310

2288,3

226

297,0

запрос
котировок

310

110,7

Поставка оборудования запрос
для школьной столовой котировок

310

404,1

310

400,0

2031,0

-257,3

310

192,9

310

Всего по МКУ
«Управление
образования»

1327,7

0,0

открытый
конкурс

226

297,0

0,0

запрос
котировок

310

110,7

0,0

Поставка оборудования
для школьной столовой

запрос
котировок

310

404,1

0,0

Поставка оборудования
для школьной столовой

запрос
котировок

310

Поставка оборудования
для школьной столовой

запрос
котировок

310

Поставка и установка
открытый
кухонного оборудования аукцион

310

4367,5

0,0
-50,0
-237,4
0,0
0,0
0,0
0,0

400,0

0,0

159,00

0,0

6455,8

-237,4

3086,0

0

93,9

0

376,2

0

99,7

0

365,1

0

192,9

0

Поставка мебели (стулья запрос
Поставка мебели
запрос
340
36,5
340
36,5
ученические
котировок
(стулья ученические
котировок
Всего по МКОУ СОШ
4250,3
4250,3
№8
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования городского округа Красноуральск"
Организация отдыха и
открытый
Организация отдыха и открытый
262
2544,9
262
2544,9
оздоровления детей
конкурс
оздоровления детей
конкурс
Поставка мебели для
Поставка мебели для
запрос
детских игровых
запрос
310
495,0
310
495,0
детских игровых площадок
котировок
площадок МАДОУ
котировок
МАДОУ Детский сад № 9
Детский сад № 9
Поставка и установка
открытый
кухонного
оборудования МАДОУ аукцион
Детский сад № 9

-50,0

Организация питания
детей в лагере дневного
пребывания
Поставка учебного
оборудования

Приобретение
Приобретение
запрос
запрос
программно310
159,0
программно-аппаратного
310
котировок
котировок
аппаратного комплекса
комплекса
Всего по МБОУ СОШ
6693,2
№6
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8
Организация питания
открытый
Организация питания
открытый
226
226
3086,0
учащихся
конкурс
учащихся
конкурс
Поставка технических
запрос
Поставка технических запрос
310
310
93,9
средств обучения
котировок
средств обучения
котировок
Организация питания
Организация питания
открытый
открытый
226
376,2
детей в лагере дневного
226
детей в лагере дневного
конкурс
конкурс
пребывания
пребывания
Поставка учебных
запрос
Поставка учебных
запрос
340
340
99,7
изданий
котировок
изданий
котировок
Поставка учебного
запрос
Поставка учебного
запрос
310
310
365,1
оборудования
котировок
оборудования
котировок

Поставка оборудования запрос
для школьной столовой котировок

0,0
0,0

Капитальный ремонт
открытый
Капитальный ремонт
открытый
225
681,5
225
681,5
полов в спортзале
аукцион
полов в спортзале
аукцион
Всего по МКОУ СОШ
4386,3
4336,3
№3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
Организация питания
открытый
Организация питания
открытый
226
4450,4
226
4213,0
учащихся
конкурс
учащихся
конкурс
Поставка технических запрос
Поставка технических
запрос
310
212,45
310
212,45
средств обучения
котировок
средств обучения
котировок
Организация питания
Организация питания
открытый
открытый
детей в лагере дневного
226
348,5
детей в лагере дневного
226
348,5
конкурс
конкурс
пребывания
пребывания
Поставка учебного
запрос
Поставка учебного
запрос
310
122,9
310
122,9
оборудования
котировок
оборудования
котировок
Поставка учебного
открытый
Поставка учебного
открытый
310
1000,0
310
1000,0
оборудования
аукцион
оборудования
аукцион
Поставка оборудования запрос
для школьной столовой котировок

0,0

339,9

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3
Организация питания
открытый
открытый
226
2518,0
226
2568,0
учащихся
конкурс
конкурс
запрос
Поставка технических
запрос
310
325,0
310
325,0
котировок
средств обучения
котировок
открытый
конкурс

-257,3

0
0,0

0

0

1327,7

0

4367,5

0,0

67,8

0,0

67,8

0,0

Муниципальное бюджетное учреждение Социально-оздоровительный центр «Солнечный»
Поставка продуктов
питания

запрос
котировок

340

Всего по МБУ СОЦ
«Солнечный»

67,8

Поставка продуктов
питания

запрос
котировок

340

67,8
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»

Строительство детского
сада "под ключ" на 135
мест в городском
округе Красноуральск
Ремонт автомобильной
дороги общего
пользования по ул.
Каляева (от
пересечения с ул.
Советская до
пересечения с ул.
Дачная) в городском
округе Красноуральск

открытый
аукцион

открытый
аукцион

310

225

50000,0

Строительство детского
сада "под ключ" на 135
мест в городском округе
Красноуральск

открытый
аукцион

310

0,00

-50000,0

3611,2

Ремонт автомобильной
дороги общего
пользования по ул.
Каляева (от пересечения с открытый
аукцион
ул. Советская до
пересечения с ул. Дачная)
в городском округе
Красноуральск

225

3611,2

0,0
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Поставка и установка
турбокомпрессора
Всего по МКУ
«Управление ЖКХ и
энергетики»

запрос
котировок

310

449,9

Поставка и установка
запрос
турбокомпрессора ТВ-80- котировок
1,4-М1-01 с
электродвигателем 90 кВт

310

54061,1

449,9

0,0

4061,1

-50000,0

Муниципальное Бюджетное Учреждение «Муниципальный заказчик»
Приобретение
запрос
коммунальной техники котировок
Поставка асфальта
Всего по МБУ
«Муниципальный
заказчик»
Организация питания
детей в лагере дневного
пребывания
Всего по МКУ
ОДПМК
«Молодежная
галактика»

310

запрос
котировок

340

499,1

226

0

Поставка асфальта

340

482,8

-16,3

931,8

-16,3

226
340

открытый
аукцион

Администрация городского округа Красноуральск
Оказание услуг по
1,5
конкурс
ОСАГО
Пассажирские перевозки
запрос
по сельским населенным
135,0
котировок
пунктам
запрос
50,6
Поставка канцтоваров
котировок

226

748,9

310, 340

42,9

310

100,6

310

5,6

310

8,9

310

79,8

310

153,9

226

250,0

запрос
котировок

226

413,2

Поставка канцелярских запрос
изделий
котировок

340

55,9

запрос
котировок

226

2500,0

запрос
котировок

226

1128,0

запрос
котировок

310

106,0

запрос
котировок

226

155,6

запрос
котировок

310

106,0

конкурс

310

1101,1

Разработка проекта
территориального
зонирования
Поставка, сборка и
установка архивных
стеллажей
Приобретение
неисключительных прав
на использование
программного
обеспечения
Поставка, сборка и
установка архивных
стеллажей
Приобретение жилого
помещения
Итого по
администрации
городского округа

449,0

Выполнение работ по
проведению
лесоустройства и
разработке
лесохозяйственного
регламента городских
лесов

открытый
аукцион

запрос
котировок
Поставка компьютерной запрос
техники
котировок
запрос
Поставка факса
котировок
запрос
Поставка коммутаторов
котировок
запрос
Поставка пожарного
котировок
оборудования
Поставка бензиновых
запрос
мотопомп
котировок
Поставка мониторов

Внедрение ИСОГД
Разработка проекта
территориального
зонирования
Поставка, сборка и
установка архивных
стеллажей
Приобретение
неисключительных прав
на использование
программного
обеспечения
Поставка, сборка и
установка архивных
стеллажей
Приобретение жилого
помещения

Председатель организационного комитета
- заместитель главы администрации городского округа
Красноуральск
Заместитель председателя организационного комитета
Тетеревков Д.М.
- начальник МКУ «Управления физической культуры,
спорта и молодежной политики городского округа
Красноуральск»
Члены оргкомитета
Скрыльникова А.Ю.
- директор МБУ Объединение детско-подростковых и
молодежных клубов «Молодежная галактика»;
Шипицина Ю.Г.
- заместитель начальника по молодежной политики
МКУ «УФК,СиМП»
Коннов Л.Г.
- директор МУП ТРК «Красноуральский телевестник»;
Дорохова Л.И.
- и.о главного врача ГБУЗ «Красноуральская ГБ»;
Тундаева Ю.А.
- гл. редактор городской общественно-политической
газеты «Красноуральский рабочий»;
Калетина Е.А.
- и.о. начальника отделения Управления Федеральной
миграционной службы Свердловской области в
Красноуральске (по согласованию);
Богданова Н.В.
- директор МАУ СОЦ «Солнечный»

226

223,7

0,0

223,7

0,0

226

1,5

0,0

226

135,0

0,0

340

50,6

0,0

226

748,9

0,0

310, 340

42,9

0,0

310

100,6

0,0

310

5,6

0,0

310

8,9

0,0

310

79,8

0,0

310

153,9

0,0

226

250,0

0,0

запрос
котировок

226

413,2

0,0

запрос
котировок

340

55,9

0,0

1.

запрос
котировок

226

2500,0

0,0

2.

запрос
котировок

226

1128,0

0,0

запрос
котировок

310

106,0

0,0

запрос
котировок

226

155,6

0

запрос
котировок

310

106,0

0,0

конкурс

310

1101,1

0,0

7143,5

0,0

Выполнение кадастровых
работ в отношении
запрос
земельных участков под
котировок
автомобильными
дорогами

Выполнение кадастровых
работ в отношении
земельных участков под
автомобильными
дорогами
Поставка канцелярских
изделий

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению международного
молодежного волонтерского лагеря
в городском округе Красноуральск
Бородулина И.В.

223,7

запрос
котировок
Поставка
запрос
компьютерной техники котировок
запрос
Поставка факса
котировок
запрос
Поставка коммутаторов
котировок
запрос
Поставка пожарного
котировок
оборудования
Поставка бензиновых
запрос
мотопомп
котировок
Выполнение
кадастровых работ в
отношении земельных запрос
котировок
участков под
автомобильными
дорогами

Внедрение ИСОГД

310

запрос
котировок

Муниципальное казенное учреждение ОДПМК "Молодежная галактика"
Организация питания
запрос
запрос
226
223,7
детей в лагере дневного
котировок
котировок
пребывания

Поставка мониторов

Изготовление
технических паспортов
на автомобильные
дороги

запрос
котировок

948,1

Оказание услуг по
конкурс
ОСАГО
Пассажирские
запрос
перевозки по сельским
котировок
населенным пунктам
запрос
Поставка канцтоваров
котировок
Выполнение работ по
проведению
лесоустройства и
разработке
лесохозяйственного
регламента городских
лесов

449,0

Приобретение
коммунальной техники

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 04.07.2013 № 1058

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 04.07.2013 № 1058
План
мероприятий по подготовке и проведению международного молодежного
волонтерского лагеря в городском округе Красноуральск

№
п\п

3.
4.

7143,5

5.

6.
7.

Всего по
муниципальным
учреждениям

95238,5

44372,6

-50865,9

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2013 г. № 1058
г. Красноуральск
О подготовке и проведении международного молодежного волонтерского лагеря
«Мы дети одной планеты» в городском округе Красноуральск
В целях международного молодежного сотрудничества республики Германия (г. Берлин), в
соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 №
1760-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 12.03.2008 № 301-р, от 28.02.2009 № 251р, от 16.07.2009 № 997-р), администрация городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Красноуральск» (Д.М. Тетеревков) организовать и
провести с 17 по 27 июля 2013 года на территории городского округа Красноуральск международный молодежный волонтерский лагерь «Мы дети одной планеты» в городском округе
Красноуральск.
2.
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению международного молодежного волонтерского лагеря в городском округе Красноуральск (Приложение
№1).
3.
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению международного молодежного волонтерского лагеря в городском округе Красноуральск (Приложение № 2)
4.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск И.В. Бородулину.
Глава администрации городского
округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Мероприятия

Срок проведения

Ответственный за
исполнение

Организационные мероприятия
Проведение оргкомитета по
08 июля 2013 г.
Бородулина И.В.
подготовке и проведению
Приобретение инвентаря для
До 12 июля 2013 г. Шипицина Ю.Г.
реализации проекта
Освещение в СМИ
До 24 июля 2013 г. Тундаева Ю.А.
Коннов Л.Г.
Шипицина Ю.Г.
Обеспечение медицинской
До 27 июля 2013 г. Дорохова Л.И.
помощи
Постановка на миграционный
В период с 17
Калетина Е.А.
учет делегации на территории
июля по 20 июля
городского округа
2013 г.
Красноуральск
Проведение культурно С 17 июля по 27
Шипицина Ю.Г.
досуговых мероприятий
июля 2013 г.
Скрыльникова А.Ю.
Подведение итогов
27 июля 2013 г.
Бородулина И.В.
международного молодежного
волонтерского лагеря «Мы дети
одной планеты»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2013 г. № 1080
г. Красноуральск
О внесении изменений, дополнений в Порядок определения видов особо ценного
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского
округа Красноуральск
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 N 538
"О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества", статьей 48 Устава городского округа Красноуральск,
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения видов особо ценного имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.05.2011 № 637 следующие
изменения, дополнения:
- подпункт 1 пункта 2 дополнить словами «... в течение 20 (двадцати) календарных дней с
даты поступления документов указанных в пункте 6 настоящего Порядка»;
- подпункт 2 пункта 2 дополнить словами «... по форме согласно Приложению N 4 к настоящему Постановлению»;
- дополнить пунктом 6 «Для утверждения перечней особо ценного движимого имущества
Продолжение на стр. 34
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или внесения в них изменений муниципальные учреждения представляют в орган местного
самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении соответствующих бюджетных и автономных учреждений, следующие документы:
а) заявку о включении движимого имущества в перечень по форме согласно Приложению N
1 к настоящему Постановлению;
б) заявку о внесении изменений в перечень по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Постановлению;
в) заверенные руководителем учреждения сведения, содержащиеся в инвентарных карточках учета объекта основных средств, составленных на движимое имущество, подлежащее включению в перечень по форме N ОС-6, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств", составленные в виде перечня;
- дополнить пунктом 7 «Руководителям учреждений в течение двух недель с момента
выбытия движимого имущества учреждения, относящегося к категории особо ценного движимого имущества, приобретения объекта движимого имущества, относящегося к категории
особо ценного движимого имущества, либо изменения сведений о движимом имуществе,
уже включенном в перечень, обеспечить представление в орган местного самоуправления,
осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении соответствующих бюджетных и автономных учреждений, заявок о внесении изменений в перечень»;
- дополнить пунктом 8 «Операции с особо ценным имуществом муниципальных бюджетных
и автономных учреждений городского округа Красноуральск в бухгалтерском учете оформляются в установленном порядке в соответствии с бухгалтерскими записями»;
дополнить пунктом 9 «Изменения в перечень особо ценного имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений городского округа Красноуральск вносятся в случаях:
выбытия объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного движимого имущества;
приобретения объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного движимого имущества;
изменения данных, уже включенных в перечень объектов недвижимости»;
дополнить пунктом 10 «Учреждение ежеквартально, не позднее 10 (десятого числа) месяца,
следующего за отчетным, представляет в орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении соответствующих бюджетных и автономных учреждений для внесения соответствующих изменений в Перечень по форме согласно Приложению N 3 к настоящему Постановлению»;
дополнить пунктом 11 «Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении соответствующих бюджетных и автономных учреждений
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения информации, формирует Дополнение к перечню особо ценного движимого имущества и представляет его на утверждение
Администрации городского округа Красноуральск»;
дополнить пунктом 12 «Учреждение ежегодно до 10 января представляет Орган местного
самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении соответствующих бюджетных и автономных учреждений все утвержденные в течение прошедшего
года дополнения к перечню, связанные с приобретением или выбытием объектов движимого
имущества, относящихся к категории особо ценного движимого имущества, а также изменения, связанные с исправлением данных об объектах, уже включенных в Перечень»;
дополнить пунктом 13 «Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении соответствующих бюджетных и автономных учреждений
в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения информации, формирует уточненный перечень с учетом всех изменений и дополнений к Перечню и представляет его на
утверждение по форме согласно Приложению N 3».
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуральский рабочий" и разместить на официальном интернет-сайте Администрации городского округа Красноуральск.
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

ЗАЯВКА
о включении движимого имущества
________________________,
(наименование учреждения)
относящегося к категории особо ценного движимого имущества,
в перечень особо ценного движимого имущества

Полное наименование
объекта движимого имущества

Инвентарный
(учетный)
номер

Балансовая
стоимость (руб.)

_____________ Ф.И.О.

ЗАЯВКА
о внесении изменений в перечень
особо ценного движимого имущества
___________________________________
(наименование учреждения)

Полное наименование
объекта движимого
имущества

Инвентарный
(учетный)
номер

Балансовая
стоимость
(руб.)

Руководитель учреждения
_____________ Ф.И.О.
(подпись)
Главный бухгалтер учреждения
(подпись)

1

2

_____________ Ф.И.О.

Дата ввода в
эксплуатацию

Инвентарный
номер

3

4

Балансовая стоимость (руб)
Реестровый номер в
реестре
Первоначальная
остаточная
муниципальной
(восстановленная)
собственности

5

6

Примечание
(постановление
администрации городского
округа Красноуральск
от «___»_____г. №___
об определении перечня
(дополнения/изменения)
особо ценного имущества,
закрепленным за
бюджетным (автономным)
учреждением)

7

8

Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей
Итого:
Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 50 тысяч рублей, без которого осуществление бюджетным учреждением
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено

Итого:
Всего:

Руководитель учреждения _________________________________
(подпись)
Главный бухгалтер
_________________________ _______
(подпись)
Исполнитель
_________________________ ______
(подпись)

_______________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от «08» июля 2013 г. N 1080

П еречень
особо ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальным учреждением
№
п/п

Полное наименование
объекта движимого
имущества

1

2

Дата ввода в Инвентарны
эксплуатацию
й номер

3

Реестровый
Балансовая стоимость (руб)
номер в реестре Первоначальная остаточная
муниципальной (восстановленная)
собственности

4

5

6

Примечание (при
отсутствии реестрового
номера в реестре
муниципальной
собственности)

7

8

Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей
Итого:
Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 50 тысяч рублей, без которого осуществление бюджетным
учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено

Итого:
Всего:
Руководитель учреждения _________________________________
(подпись)
Главный бухгалтер
________________________________
(подпись)
Исполнитель
_______________________________
(подпись)

_______________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________
(Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2013 г. № 1069
г. Красноуральск
О средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на
территории городского округа Красноуральск на III квартал 2013 года
Во исполнение закона Свердловской области № 96-ОЗ от 22.07.2005 года «О признании
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения
на территории городского округа Красноуральск на III квартал 2013 года для оценки имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда:
1)при строительстве жилого помещения:
-в городе Красноуральске — 37000 рублей.
2.Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение N 2
к Постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от «08» июля 2013 г. N 1080

N
п/п

Полное наименование объекта
движимого имущества

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Руководитель учреждения
_____________ Ф.И.О.
(подпись)
Главный бухгалтер учреждения
(подпись)

№
п/п

Д.Н. Кузьминых
Приложение N 1
к Постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от «08» июля 2013 г. N 1080

N
п/п

Приложение N 3
к Постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от «08» июля 2013 г. N 1080
Внесение изменений и дополнений в перечень
особо ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальным учреждением от «___»_________2013г.

Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.06.2013 г. № 1031
г. Красноуральск

Примечание

О порядке представления сведений о расходах муниципальными служащими
администрации городского округа Красноуральск
В соответствии со статьей 8.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 1.1. статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Федерального закона от
03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", пункта 3 статьи 10 Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Указа Губернатора Свердловской области от 17.06.2013 № 313УГ «О порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими государственные
должности Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области», администрация городского округа Красноуральск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок представления сведений о расходах муниципальными служащими администрации городского округа Красноуральск (прилагается);
2) форму справки о расходах по сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (прилагается).
2. Определить, что сведения о расходах за 2012 год представляются муниципальными
служащими администрации городского округа Красноуральск, муниципальными служащими
отраслевого (функционального) органа администрации городского округа Красноуральск до
01 июля 2013 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красноуралький рабочий" и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Красноуральск.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 28.06.2013 г. № 1031
Порядок представления сведений о расходах муниципальными служащими администрации
городского округа Красноуральск
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления сведений о расходах муниципальными служащими администрации городского округа Красноуральск, муниципальными служащими отраслевого (функционального) органа администрации городского округа Красноуральск, включенными в перечень должностей муниципальной службы городского округа
Красноуральск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 26.06.2013 № 996 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации городского округа Красноуральск , финансового управления администрации городского округа Красноуральск обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее — муниципальные служащие).
2. Сведения о расходах представляются по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).
3. Муниципальные служащие представляют сведения о своих расходах, расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по утвержденной форме (прилагается).
4. Сведения о расходах представляются муниципальным служащим по каждой сделке, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, совершенной за предшествующий календарный год (отчетный период) с 01 января по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.
5. Муниципальные служащие администрации городского округа Красноуральск, начальник
финансового управления администрации городского округа Красноуральск представляют
сведения о расходах в отдел по управлению делами администрации должностному лицу,
ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
6. Муниципальные служащие финансового управления администрации городского округа
Красноуральск, представляют сведения о расходах в должностному лицу финансового
управления администрации городского округа Красноуральск, ответственному за работе по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
7. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа, если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
8. Не допускается использование сведений, представленных в соответствии с настоящим
Порядком, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего
такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.
9. Лица, виновные в разглашении сведений, представленных в соответствии с настоящим
Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
10. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск и предоставляются для опубликования средствам массовой информации.
Утверждена
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 28.06.2013 г. № 1031
Форма
В
__________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения органа местного самоуправления городского округа Красноуральск, отраслевого (функционального) органа администрации городского округа Красноуральск,
ответственного за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений)
СПРАВКА О РАСХОДАХ ПО СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ
(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБ ИСТОЧНИКАХ
ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ
СОВЕРШЕНА УКАЗАННАЯ СДЕЛКА <1>
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 01 января 20____ г. по 31 декабря 20_____ г.
___________________________________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
приобретен(но, ны) ________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
___________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
___________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании _______________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
__________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ______________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <4>: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___
___________________________________________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" ______________ 20__ г. _______________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
-------------------------------<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком,
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место
регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права
собственнос ти.
<4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации
супруги (супруга)); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход
от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства;
другое.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2013 г. № 1025
г. Красноуральск
Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа Красноуральск
В соответствии со статьями 5, 6, 8, 9, 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257–
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров", в целях учета автомобильных дорог, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Красноуральск (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Красноуральский рабочий".
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 28.06.2013 г. № 1025

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
по состоянию на 01.01.2013 г.

№
п/п
1

Идентификационный
номер автомобильной
дороги
2

Наименование
автомобильной дороги
3

Протяженность В том числе
автомобильной протяженность
съездов
дороги с учетом
транспортных транспортных
развязок,
развязок,
км.
км.
4

5

1
2

65-460 ОП МГ ГК-005
65-460 ОП МГ ГК-029

улица 1 Мая
улица 1905 года

1,213
0,212

––
––

3

65-460 ОП МГ ГК-030

улица 1917 года

0,931

––

4

65-460 ОП МГ ГК-031

переулок 1917 года

0,144

––

5
6

65-460 ОП МГ ГК-032
65-460 ОП МГ ГК-033

улица 30 лет Октября
переулок 30 лет Октября

0,879
0,156

––
––

7
8

65-460 ОП МГ ГК-034
65-460 ОП МГ ГК-035

улица 40 лет Октября
улица 7 Ноября

1,620
1,166

––
––

9

65-460 ОП МГ ГК-036

переулок 7 Ноября

0,105

––

10
11

65-460 ОП МГ ГК-037
65-460 ОП МГ ГК-038

улица Белинского
улица Береговая

0,926
0,155

––
––

12

65-460 ОП МГ ГК-022

улица Большевистская

0,606

––

13

65-460 ОП МГ ГК-012

улица Вокзальная

0,947

––

14

65-460 ОП МГ ГК-039

улица Воровского

0,262

––
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№
п/п
1

Идентификационный
номер автомобильной
дороги
2

Наименование
автомобильной дороги
3

Протяженность В том числе
автомобильной протяженность
дороги с учетом
съездов
транспортных транспортных
развязок,
развязок,
км.
км.
4

5

15
16

65-460 ОП МГ ГК-040
65-460 ОП МГ ГК-026

улица Восточная
улица Гаражная

0,644
0,483

––
––

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

65-460 ОП МГ ГК-041
65-460 ОП МГ ГК-042
65-460 ОП МГ ГК-043
65-460 ОП МГ ГК-010
65-460 ОП МГ ГК-044
65-460 ОП МГ ГК-045
65-460 ОП МГ ГК-046
65-460 ОП МГ ГК-047
65-460 ОП МГ ГК-048
65-460 ОП МГ ГК-049
65-460 ОП МГ ГК-050
65-460 ОП МГ ГК-051

улица Гоголя
улица Горняков
улица Дальняя
улица Дачная
улица Декабристов
улица Дзержинского
улица Допризывников
улица Достоевского
улица Дражная
улица Железнодорожная
улица Загородная
переулок Загородный

0,341
1,321
0,306
0,573
0,340
2,258
0,510
0,799
0,632
0,622
0,385
0,213

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

29
30

65-460 ОП МГ ГК-052
65-460 ОП МГ ГК-053

улица Западная
улица Иллариона Янкина

1,122
3,514

––
––

31

65-460 ОП МГ ГК-054

переулок Иллариона Янкина

0,258

––

32

65-460 ОП МГ ГК-055

улица Индустриальная

0,294

––

33

65-460 ОП МГ ГК-056

улица Казакова

1,096

––

34
35
36

65-460 ОП МГ ГК-018
65-460 ОП МГ ГК-002
65-460 ОП МГ ГК-057

улица Калинина
улица Каляева
улица Карла Либкнехта

0,784
1,836
0,898

––
––
––

37

65-460 ОП МГ ГК-058

улица Карла Маркса

1,366

––

38
39

65-460 ОП МГ ГК-013
65-460 ОП МГ ГК-059

улица Кирова
улица Кирпичная

1,445
0,153

––
––

40

65-460 ОП МГ ГК-023

улица Клары Цеткин

0,366

––

41

65-460 ОП МГ ГК-060

переулок Клары Цеткин

0,165

––

42

65-460 ОП МГ ГК-061

улица Клубная

0,505

––

43
44

65-460 ОП МГ ГК-062
65-460 ОП МГ ГК-063

улица Ключевая
улица Колхозная

0,796
0,856

––
––

45

65-460 ОП МГ ГК-064

улица Коммунальная

0,119

––

46
47
48

65-460 ОП МГ ГК-065
65-460 ОП МГ ГК-066
65-460 ОП МГ ГК-067

улица Комсомольская
улица Красина
улица Красноармейская

0,894
0,287
0,182

––
––
––

49

65-460 ОП МГ ГК-068

улица Красноуральская

0,172

––

50

65-460 ОП МГ ГК-069

улица Крестьянская

0,668

––

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

65-460 ОП МГ ГК-070
65-460 ОП МГ ГК-071
65-460 ОП МГ ГК-017
65-460 ОП МГ ГК-072
65-460 ОП МГ ГК-001
65-460 ОП МГ ГК-073
65-460 ОП МГ ГК-074
65-460 ОП МГ ГК-075
65-460 ОП МГ ГК-076
65-460 ОП МГ ГК-077
65-460 ОП МГ ГК-078
65-460 ОП МГ ГК-079

улица Крупской
улица Кушайская
улица Лагерная
улица Леваневского
улица Ленина
улица Лермонтова
переулок Лермонтова
улица Лесная
улица Лесопильная
улица Ломоносова
улица Луговая
улица Майская

0,241
0,472
0,273
0,501
2,133
2,324
0,089
0,533
0,443
0,413
0,173
0,475

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

65-460 ОП МГ ГК-020
65-460 ОП МГ ГК-080
65-460 ОП МГ ГК-081
65-460 ОП МГ ГК-082
65-460 ОП МГ ГК-083
65-460 ОП МГ ГК-084
65-460 ОП МГ ГК-006
65-460 ОП МГ ГК-085
65-460 ОП МГ ГК-086
65-460 ОП МГ ГК-087
65-460 ОП МГ ГК-088
65-460 ОП МГ ГК-016
65-460 ОП МГ ГК-089

улица Маяковского
улица Медная
улица Металлистов
улица Металлургов
улица Молодежная
улица Набережная
улица Наймушина
переулок Наймушина
улица Некрасова
улица Новая
улица Озерная
улица Орджоникидзе
улица Островского

0,332
0,798
0,256
0,334
0,246
0,373
1,162
0,151
0,552
0,086
0,676
0,624
0,526

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

76

65-460 ОП МГ ГК-090

улица Парижской Коммуны

1,544

––

77
78
79
80
81
82
83
84
85

65-460 ОП МГ ГК-004
65-460 ОП МГ ГК-091
65-460 ОП МГ ГК-024
65-460 ОП МГ ГК-092
65-460 ОП МГ ГК-093
65-460 ОП МГ ГК-094
65-460 ОП МГ ГК-095
65-460 ОП МГ ГК-096
65-460 ОП МГ ГК-007

улица Парковая
улица Пионерская
улица Победы
улица Пограничная
улица Подгорная
переулок Подгорный
улица Поздеева
улица Полевая
улица Поплаухина

0,445
0,514
0,371
0,454
0,731
0,147
0,789
0,406
0,732

––
––
––
––
––
––
––
––
––

№
п/п

Идентификационный
номер автомобильной
дороги

Наименование
автомобильной дороги
3

Протяженность В том числе
автомобильной протяженность
дороги с учетом
съездов
транспортных транспортных
развязок,
развязок,
км.
км.

1

2

86
87
88
89
90
91

65-460 ОП МГ ГК-025
65-460 ОП МГ ГК-097
65-460 ОП МГ ГК-098
65-460 ОП МГ ГК-099
65-460 ОП МГ ГК-011
65-460 ОП МГ ГК-100

улица Пригородная
улица Приисковая
улица Проезжая
улица Пролетарская
улица Пушкина
переулок Пушкина

0,765
0,887
0,991
0,725
0,912
0,192

4

––
––
––
––
––
––

5

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

65-460 ОП МГ ГК-101
65-460 ОП МГ ГК-102
65-460 ОП МГ ГК-103
65-460 ОП МГ ГК-104
65-460 ОП МГ ГК-105
65-460 ОП МГ ГК-027
65-460 ОП МГ ГК-106
65-460 ОП МГ ГК-107
65-460 ОП МГ ГК-108
65-460 ОП МГ ГК-109
65-460 ОП МГ ГК-110
65-460 ОП МГ ГК-015

улица Рабочая
улица Республиканская
улица Розы Люксембург
улица Садовая
переулок Садовый
улица Салдинская
улица Свердлова
переулок Свердлова
улица Свободы
улица Северная
улица Сельская
улица Серова

0,257
1,526
0,520
0,295
0,274
1,074
1,001
0,212
0,949
1,045
0,832
0,628

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

104
105
106
107

65-460 ОП МГ ГК-111
65-460 ОП МГ ГК-112
65-460 ОП МГ ГК-008
65-460 ОП МГ ГК-113

0,171
0,506
3,016
0,452

––
––
––
––

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

65-460 ОП МГ ГК-019
65-460 ОП МГ ГК-114
65-460 ОП МГ ГК-115
65-460 ОП МГ ГК-116
65-460 ОП МГ ГК-117
65-460 ОП МГ ГК-118
65-460 ОП МГ ГК-119
65-460 ОП МГ ГК-120
65-460 ОП МГ ГК-121
65-460 ОП МГ ГК-122
65-460 ОП МГ ГК-123

переулок Серова
улица Смолистая
улица Советская
улица Советская (вдоль
учебного комбината, д/с
№22)
улица Совхозная
улица Старателей
улица Строителей
улица Тагирова
улица Тенистая
улица Толстого
улица Труда
улица Тургенева
улица Туринская
улица Уральская
улица Урицкого

0,768
0,881
0,836
0,657
0,288
0,667
0,780
0,422
0,182
0,914
0,361

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

65-460 ОП МГ ГК-003
65-460 ОП МГ ГК-124
65-460 ОП МГ ГК-125
65-460 ОП МГ ГК-009
65-460 ОП МГ ГК-126
65-460 ОП МГ ГК-127
65-460 ОП МГ ГК-128
65-460 ОП МГ ГК-021
65-460 ОП МГ ГК-129
65-460 ОП МГ ГК-130
65-460 ОП МГ ГК-131

улица Устинова
переулок Устинова
улица Фрунзе
улица Хлебная
улица Центральная
улица Чапаева
улица Челюскинцев
улица Чернышевского
улица Чехова
улица Шахтеров
улица Шевченко

2,997
0,248
0,802
1,097
0,708
1,039
1,174
0,335
0,788
0,880
0,533

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

130

65-460 ОП МГ ГК-132

улица Широкова

1,110

––

131

65-460 ОП МГ ГК-133

улица Школьная

0,169

––

132

65-460 ОП МГ ГК-134

улица Энгельса

1,030

––

133
134

65-460 ОП МГ ГК-135
65-460 ОП МГ ГК-136

улица Южная
улица Яна Нуммура

0,472
2,950

––
––

135

65-460 ОП МГ ГК-014

дорога на кладбище

0,683

––

136

65-460 ОП МГ ГК-028

1,786

––

137

65-460 ОП МГ ГК-137

0,371

––

138

65-460 ОП МГ ГК-138

0,695

––

139

65-460 ОП МГ ПБ-001

0,648

––

140
141

65-460 ОП МГ ПД-001
65-460 ОП МГ ПД-002

дорога на посёлок
Пригородный
от пересечения с
автомобильной дорогой на
посёлок Пригородный до
соединения с улицей
Свободы
от соединения с улицей
Крестьянская до соединения
с улицей Совхозная
улица Выйская, п.
Бородинка
улица Гаечная, п. Дачный
улица Клубная, п. Дачный

0,799
0,388

––
––

142

65-460 ОП МГ ПД-003

улица Ключевая, п. Дачны й

0,318

––

143

65-460 ОП МГ ПД-004

улица Колхозная, п. Дачный

1,057

––

144

65-460 ОП МГ ПД-005

0,425

––

145

65-460 ОП МГ ПД-006

улица Пионерская, п.
Дачный
улица Проезжая, п. Дачный

0,558

––

Продолжение на стр.37

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

№48

11 ИЮЛЯ,
(10437),
8 ЧЕТВЕРГ,
декабря 2013
2011ГОД.
год.№ 27 (10518)

37

Продолжение. Начало на стр. 36

№
п/п

Идентификационный
номер автомобильной
дороги

Наименование
автомобильной дороги

1

2

3

146

65-460 ОП МГ ПД-007

147
148

65-460 ОП МГ ПД-008
65-460 ОП МГ ПД-009

149
150

65-460 ОП МГ ПД-010
65-460 ОП МГ ПД-011

151

65-460 ОП МГ ПД-012

152

65-460 ОП МГ ПД-013

Протяженность В том числе
автомобильной протяженность
дороги с учетом
съездов
транспортных транспортных
развязок,
развязок,
км.
км.
4

5

переулок Проезжий, п.
Дачный
улица Советская, п. Дачный
улица Школьная, п. Дачный

0,146

––

0,779
0,492

––
––

0,962
0,886

––
––

0,371

––

0,146

––

0,166
0,359

––
––

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2013 г. № 1041
г. Красноуральск
О внесении изменений в состав коллегии при главе администрации
городского округа Красноуральск
В целях привлечения граждан и организаций к коллегиальному обсуждению и выработке
решений по важнейшим вопросам местного значения городского округа Красноуральск, в
связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

166
167

65-460 ОП МГ ПЧ-001
65-460 ОП МГ ПЧ-002

улица Южная, п. Дачный
от пересечения с ул.
Колхозная до пересечения с
ул. Пионерская и до
кладбища, п. Дачный
от пересечения с ул.
Первомайская до
пересечения с ул. Советская,
п. Дачный
от пересечения с ул.
Советская до пересечения с
ул. Школьная,
п. Дачный
улица Береговая, п.
Краснодольский
улица Заречная, п.
Краснодольский
улица Механизаторов,
п. Краснодольский
улица Полевая, п.
Краснодольский
улица Садовая, п.
Краснодольский
улица Узкоколейная,
п. Краснодольский
от пересечения с ул.
Матросова до жилого дома
№ 5-а по ул. Береговая, п.
Краснодольский
от пересечения с ул.
Заречная до пересечения с
ул. Почтовая,
п. Краснодольский
улица Береговая, п. Межень
улица Центральная, п.
Межень
от жилого дома № 7 по ул.
Центральная до пересечения
с автомобильной дорогой на
выезд из посёлка, п. Межень
улица Зелёная, п.
Никольский
от пересечения с ул.
Севастьянова до пожарного
водоема,
п. Никольский
улица Клубная, п. Чирок
улица Лесная, п. Чирок

168
169

65-460 ОП МГ ПЧ-003
65-460 ОП МГ ПЧ-004

улица Набережная, п. Чирок
улица Северная, п. Чирок

0,236
0,064

––
––

170

65-460 ОП МГ ПЧ-005

0,118

––

171

65-460 ОП МГ ПЧ-006

0,100

––

172

65-460 ОП МГ ПЧ-007

0,335

––

Стукова Нелли Михайловна
Тетеревков Дмитрий Михайлович

173

65-460 ОП МГ ПЧ-008

0,282

––

Тулупова Надежда Александровна
Урманчеева Вероника Викторовна

174
175

65-460 ОП МГ ДЯ-001
65-460 ОП МГ ДЯ-002

улица Центральная, п.
Чирок
от пересечения с улицей
Центральная до здания
администрации, п. Чирок
от пересечения с улицей
Центральная до кладбища,
п. Чирок
от пересечения с улицей
Центральная до пересечния
с автомобильной дорогой на
выезд из поселка, п. Чирок
улица Новая, д. Ясьва

0,342
0,555

––
––

Харин Андрей Леонидович
Шипицина Юлия Геннадьевна

153

65-460 ОП МГ ПК-001

154

65-460 ОП МГ ПК-002

155

65-460 ОП МГ ПК-003

156

65-460 ОП МГ ПК-004

157

65-460 ОП МГ ПК-005

158

65-460 ОП МГ ПК-006

159

65-460 ОП МГ ПК-007

160

65-460 ОП МГ ПК-008

161

65-460 ОП МГ ПМ-001

162

65-460 ОП МГ ПМ-002

163

65-460 ОП МГ ПМ-003

164

65-460 ОП МГ ПН-001

165

65-460 ОП МГ ПН-002

Итого:

от пересечения с ул.
Проезжая до кладбища, д .
Ясьва

Список использованных сокращений
д/с – детский сад;
ул. – улица;
п. – посёлок;
д. – деревня.

1. Внести изменения в состав коллегии при главе администрации городского округа Красноуральск, утвержденным постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 18.01.2011 № 49 «О коллегии при главе администрации городского округа Красноуральск»,
с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Красноуральск
«О внесении изменений в Положение о коллегии при главе администрации городского округа
Красноуральск и состав коллегии» от 07.06.2012 № 717, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети "Интернет" http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В. Бородулину.
Глава администрации городского округа Красноуральск

0,558

––

0,809

––

0,382

––

0,339

––

0,546

––

0,327

––

0,225

––

0,253

––

0,439

––

0,198

––

0,115

––

0,685

––

0,035

––

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 01.07.2013 г. N 1041

Состав коллегии при главе администрации
городского округа Красноуральск
Председатель коллегии:
Кузьминых Дмитрий Николаевич
Секретарь коллегии:
Литвинова Наталья Викторовна
Члены коллегии:
Рафеева Светлана Константиновна
Бородулина Инна Вениаминовна
Булыгин Радислав Михайлович
Веретенникова Галина
Александровна
Гаврик Людмила Алексеевна
Горохов Сергей Геннадьевич
Дементьева Эльвира Рашитовна
Драбынин Андрей Иванович
Комарова Екатерина Сергеевна
Кузнецов Сергей Викторович

116,140

Д.Н. Кузьминых

Кшецкая Елена Валентиновна
Лысак Лариса Владимировна
Макарова Светлана Николаевна
Саранчин Александр Геннадьевич
Симонов Вячеслав Игоревич

-глава администрации городского округа
Красноуральск
-ведущий специалист отдела по управлению
делами
- глава городского округа Красноуральск
-заместитель главы администрации
-начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и
МОБ работе
-начальник МКУ «Управление культуры
городского округа Красноуральск»
-председатель Общественной палаты
-начальник финансового управления
-главный специалист отдела капитального
строительства МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики»
-депутат Думы городского округа
Красноуральск
-начальник отдела по управлению делами
-начальник отдела развития
потребительского рынка, среднего и малого
предпринимательства
-начальник отдела экономики
-председатель КУМИ
-начальник МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск»
-начальник управления по архитектуре и
градостроительству
-начальник отдела по охране окружающей
среды
-начальник архивного отдела
-начальник МКУ «Управление физической
культуры, спорта и молодежной политики»
-начальник отдела учета и отчетности
-председатель профсоюзного комитета ГБУЗ
СО «Красноуральская городская больница»
-начальник правового отдела
-заместитель начальника по молодежной
политике МКУ «Управление физической
культуры, спорта и молодежной политики»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2013 г. № 1067
г. Красноуральск
Об утверждении перечня многоквартирных домов городского округа Красноуральск, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 01.08.2012г. № 1012 «О порядке возмещения
расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета
городского округа Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск
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Утверждена постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от «05» июля 2013г. № 1071
Муниципальная программа
«Патриотическое воспитание молодежи
городского округа Красноуральск на 2014-2015»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить перечень многоквартирных домов городского округа Красноуральск, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году, согласно заявкам и документации, предоставленной в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» организациями, обслуживающими жилищный
фонд городского округа, учитывая критерии очередности и предписания контролирующих
органов.
2.
Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
«Утвержден»
Постановлением
Администрации
городского округа
Красноуральск
от 05.07.2013 г. № 1067

Перечень многоквартирных домов городского округа Красноуральск подлежащих капитальному ремонту в 2013 году, в соответствии с постановлением № 1012 от 01.08.2012 «О
порядке возмещения расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета городского округа Красноуральск».
№
п/п

Наименование
объекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Победы
Победы
Пригородная
Пригородная
Пригородная
Пригородная
Пригородная
Пригородная
Центральная
Центральная
Центральная
Центральная
Центральная
Центральная
Чехова

№
дома
10
11
7
7а
8
10
12
17
14а
16
16а
18
18а
18б
23

Ремонт
кровли

Ремонт
Отопления

69412,19
69412,19
92862,58
163454,05
163454,05
82666,48
163454,05
66447,72
82666,48
163454,05
163454,05
82666,48

Глава администрации
городского округа Красноуральск

Ремонт
ХВС

Ремонт
ГВС

93333,75
120649,98
162248,01

165174,41
165174,41
99175,36
165174,41
165174,41
165174,41
165174,41
107496,53
165174,41

30795,17

Ремонт
канализа
ции

18668,24
18668,24
27818,73
27818,73
27818,73
27818,73
27818,73
12775,72
27818,73

37156,88
37156,88
37156,88

ИТОГО:

Всего
193541,11
190062,17
273778,83
18668,24
163454,05
228429,66
284997,77
356447,19
99175,36
296597,74
165174,41
275659,62
356447,19
283726,30
275659,62
3461819,26

Д.М. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2013 г. № 1070
г. Красноуральск
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
жилого помещения для расчета социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы на III квартал 2013 года
по городскому округу Красноуральск
В соответствии Методикой определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения для расчета социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы по муниципальным образованиям Свердловской области, утвержденной приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики № 92 /ос от 24.05.2011 года, в целях
решения жилищной проблемы молодых семей, путем предоставления финансовой поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, через социальные выплаты для приобретения (строительства), руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра на III квартал в
размере 25 527 (двадцать пять пятьсот двадцать семь) рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Бородулину И.В.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2013 г. № 1071
г. Красноуральск
Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2014-2015 годы»
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 11 октября 2010 №
1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан Свердловской области» на 2011-2015 годы» в целях формирования патриотического
сознания, чувства верности с воему Отечеству, готовнос ти к выполнению гражданского
долга, администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2014-2015 годы».
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации И.В. Бородулину.
Глава администрации городского
округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

38
Городской округ Красноуральск
2013 год

Введение.
Основания для разработки Программы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.);
2. Федеральный закон от 19.05. 1995 г. № 82 –ФЗ «Об общественных объединениях (в ред. от 20.07.2012г.);
3. Федеральный закон от 19.05.1995 № 80 - ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»;
4. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53 –ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
5. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98 - ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений (ред. от 05.04.2013г);
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015годы»;
7. Постановление Правительства Свердловской области 11 октября 2010 г. № 1471-ПП «Об утверждении
областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Свердловской области» на 2011-2015
годы;
8.от 11 марта 1997 года № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников
Отечества»;
9. Указ Губернатора от 7 февраля 2005 года № 32-УГ «О мерах по совершенствованию организации
патриотического воспитания в Свердловской области»;
10. Указ Губернатора от 13 мая 2008 года № 484-УГ «О проведении на территории Свердловской области
мероприятий, посвященных памятной дате России – Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (1941 год)»,
11. Устав городского округа Красноуральск.
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2014 – 2015 годы».
Патриотизм (от греч. Patris — отечество, родина) понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих
ценностей нашего общества, которая является важнейшим духовным состоянием личности, характеризует
высший уровень ее развития и проявляется в ее активной деятельности по самореализации на благо нашего
Отечества.
Патриотизм олицетворяет любовь к своей стране (области, городу, школе), сопричастность к ее истории,
культуре, достижениям, составляющим духовно-нравственную основу личности, формирующим ее гражданскую позицию и потребность в достойном служении Родине, обладание высокой нравственностью и способность активно защищать интересы страны.
Гражданственность понимается как проявление личностью качеств патриотизма, ответственности, высокой
нравственности, принятие и следование общепринятым нормам и требованиям законодательства, использование своих прав и свобод на благо страны. Однако значительная часть молодежи с неохотой осознают наличие
конституционных обязанностей, в отличие от прав. Гражданственность сопряжена не только с гордостью за
историческое прошлое своей страны, но и уважение к правам и обязанностям гражданина, законам и конституции страны.
Современное российское сознание утрачивает духовные традиции, морально- нравственные ценности, которые являются опорой общества и воспитателем гражданственности, так как в настоящее время воспитателями
молодежи являются уличная среда и средства массовой информации, с детства ориентирующие молодежь на
получение удовольствия любой ценой.
Вместе с тем, не редки случаи, когда в трудовых коллективах работа с людьми проводится формально.
При организации патриотического воспитания в трудовых коллективах слабо используется потенциал семьи
как одного из главных ресурсов воспитания патриотизма. Очень редко организуется чествование трудовых
династий
Гражданско-патриотическое воспитание и физическое развитие подростков и молодежи является важным
направлением государственной социальной политики.
Программа является продолжением муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2011-2013 годы».
Основной целью предшествующей Программы было создание системы патриотического воспитания молодежи. В настоящее время такая система сложилась. Создан и работает Координационный совет по патриотическому воспитанию, осуществляя координацию деятельности организаций, ведомств, общественных организаций по решению проблем патриотического воспитания на основе единой государственной политики.
Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и эффективность проведения конкурсов, выставок и состязаний. Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо
зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы. В системе патриотического воспитания
граждан возрастает роль трудовых коллективов. Улучшается работа со студенческой молодежью.
Однако для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необходимы: модернизация материально-технической базы патриотического воспитания, повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания, развития системы патриотического воспитания в
трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой информации,
культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач патриотического
воспитания.
Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы. Настоящая Программа позволит перспективным образом использовать целевые средства на выполнение мероприятий направленных на патриотическое воспитание молодежи.
Раздел 2. Основные цели и задачи, для решения которых принимается муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2014 – 2015 годы».
Параграф 1. Основные цели муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи территорию
городского округа Красноуральск на 2014 – 2016 годы»
Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания, формирование у молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей.
Параграф 2. Задачи, для решения которых принимается муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2014 – 2015 годы».
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
- продолжить создание системы патриотического воспитания;
-продолжить совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической
базы патриотического воспитания;
-привлекать к участию в патриотическом воспитании общественные организации (объединения), трудовые
коллективы, отдельных граждан;
- формировать позитивное отношение общества к военной службе и положительную мотивацию у молодых
людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву;
- внедрять в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современные формы, методы и средства воспитательной работы.
Параграф 3. Сроки и этапы выполнения муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи
городского округа Красноуральск на 2014 – 2015 годы»
Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года.
Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи, с чем в плане мероприятий
отдельные этапы Программы не выделены. Однако качественный анализ реализации Программы планируется
проводить регулярно на основании подготовленных квартальных и годовых отчетов.
По результатам оценки эффективности Программы может быть принято решение о сокращении на очередной
финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном прекращении
реализации Программы начиная с очередного финансового года.
Продолжение на стр. 39
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Параграф 4. Целевые индикаторы муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2014 – 2015 годы»
Целевые индикаторы Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей. Они представлены нравственнодуховными и количественными:
Духовно-нравственные:
обеспечение заинтересованности молодых жителей в развитии городской экономики, снижении социальной
напряженности в городском округе Красноуральск;
проявление мировоззренческих установок на готовность молодых граждан к защите Отечества;
уровень реализации творческого потенциала молодых журналистов, художников, в области патриотического
воспитания;
упрочение единства и дружбы представителей молодого поколения разных народов Российской Федерации,
проживающих в городском округе Красноуральск.
Количественные - это число:
количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания молодёжи;
количество действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, молодых людей,
регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов;
количество молодёжных военно-спортивных профильных лагерей;
количество молодёжи, прошедшей подготовку в военно-спортивных профильных лагерях;
количество детей с девиантным поведением, в отношении которых применяются формы коллективного патриотического воспитания;
количество проведённых выставок патриотической направленности;
количество проведённых фестивалей и конкурсов по патриотической тематике;
количество проведённых военно-спортивных игр;
количество проведённых спортивных соревнований;
Целевые показатели и индикаторы реализации Программы приведены в приложении №2 к настоящей Программе.

Приложение № 2
Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы
«Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск
на 2014-2015 годы»

№
п/
п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

1.

Подготовленных
организаторов
и
специалистов в области
патриотического
воспитания молодёжи
Действующих детских и
молодежных
патриотических
объединений, клубов
Молодых
людей,
регулярно участвующих в
патриотических
мероприятиях
Молодёжных
военноспортивных профильных
лагерей

Чел.

5

7

Организаций

2

3

Чел.

500

700

Организаций

2

3

Молодёжи,
прошедшей
подготовку
в
военноспортивных профильных
лагерях
Детей
с
девиантным
поведением, в отношении
которых
применяются
формы
коллективного
патриотического
воспитания
Проведённых
выставок
патриотической
направленности

Чел.

100

150

Чел.

40

50

мероприятий

5

7

2.

3.

Раздел 3. Мероприятия муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа
4.
Красноуральск на 2014 – 2015 годы»
3.1. Реализация Программы осуществляется программно-целевым методом.
3.2. Инструментом реализации Программы является план мероприятий, представленный в приложении № 3
к настоящей Программе.
В плане мероприятий Программы содержатся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 5.
молодежи городского округа Красноуральск.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2014 – 2015 годы»
4.1. Суммарный прогнозный объем финансирования Программы, составляет 2955,0 тыс. рублей, в том 6.
числе по объемам и источникам финансирования в период 2014-2015 год приведен в таблице № 1:

Таблица 1

Источник финансирования
Областной бюджет, тыс. руб.
Местный бюджет, тыс. руб.
Итого

Период
2014 г.
420,0
837,0
1257,0

2015 г.
600,0
1098,0
1698,0

Объём, условия и порядок финансирования Программы за счёт средств местного бюджета ежегодно уточняются в соответствии с объёмами финансирования, определяемыми решением Думы городского округа Красноуральск о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Механизм реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2014 – 2015 годы»

7.

Единица
измерения

Значение целевых
показателей
(индикаторов),
нарастающим итогом
по итогам
по итогам
2014 г.
2015 г.

8.

Проведённых фестивалей
и
конкурсов
по
патриотической тематике

мероприятий

8

10

9.

Проведённых
спортивных игр

военно-

мероприятий

17

20

10

Проведённых спортивных

мероприятий

15

17

Справочнобазовое значение
целевого
показателя
(индикатора) (на
начало
реализации
Программы)
-

Параграф 1. Заказчик муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа
.
соревнований
Красноуральск 2014 – 2015 годы»
1.
Общее руководство реализацией мероприятий Программы и контроль осуществляет заказчик - администрация городского округа Красноуральск. Заказчик организует работу по исполнению программных мероприятий, осуществляет координацию реализации программных мероприятий, несет ответственность за качеПриложение № 3
ственное и своевременное исполнение программных мероприятий, достижение целевых индикаторов и показаПлан
мероприятий по выполнению муниципальной программы
телей эффективности реализации Программы, а также определяет:
«Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 20141.1. Механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации
2015годы»
Программы;
1.2. Порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и
Наименование мероприятия
Сроки выполнения Объем
расходов
на
выполнение
№
мероприятия
мероприятия за счет в сех источников
стр
показателей, результатов мониторинга реализации Программы.
финансового обеспечения, тыс. рублей
оки
Всего
Областной
Местный
При включении мероприятий Программы в аналогичную областную целевую Программу, заказчик, с учетом
бюджет
бюджет
выделяемых на реализацию Программы финансовых средств из областного бюджета, ежегодно уточняет
1
2
3
4
5
6
Всего
по
Программе,
в
том
числе
X
2955,0
1020,0
1935,0
целевые показатели, согласовывает сроки и затраты по соответствующим программным мероприятиям, объеПервый год реализации
2014
1257,0
420,0
837,0
мы и источники финансирования, механизм реализации Программы, состав исполнителей в данной части.
Второй год реализации
2015
1698,0
600,0
1098,0
Параграф 2. Исполнитель муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи городского
округа Красноуральск на 2014 – 2015 годы»
МКУ «Управление образование», военкомат, общественные организации, МБУ «Объединение детско-подростковых и молодежных клубов», МКУ «Управление культуры» и другие.

1.
2.
3.
4.

Параграф 3. Порядок осуществления мероприятий по выполнению муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2014 – 2015 годы»
1. Исполнители программных мероприятий, на основании условий заключенных договоров, в установленном
порядке отчитываются перед заказчиком Программы о выполненных работах и достигнутых результатах.
2. Исполнители работ предоставляют заказчику информацию о выполнении отдельных этапов программных
мероприятий.
Параграф 4. Контроль за ходом реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2014 – 2015 годы»
1.Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы исполнитель:
2. ежегодно согласовывает с отделом экономики администрации городского округа Красноуральск уточненные показатели Программы на соответствующий год;
3. ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономике
администрации городского округа Красноуральск отчет о ходе реализации Программы.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы «Патриотическое
воспитание молодежи городского округа Красноуральск на 2014 – 2016 годы».
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, широты охвата молодежи.
В результате реализации Программы будет обеспечено:
1) увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;
2) увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений;
3) увеличение доли граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях.
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением молодежи к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления.

5.

1.

Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания молодежи
Работа Координационного Совета по патриотическ ому воспитанию
2014-2015годы
Проведение семинаров для специалистов по патриотическому воспитанию
2014-2015годы
2014
20,0
0
2015
30,0
0
2014-2015годы
Проведение конференций для трудовых коллективах
2014
7,0
0
«Патриотизм ХХI века: формирование его на традициях прошлого и
современно го опыта»
2015
10,0
0
2014-2015годы
Пр оведение смотров - конк урсов :
- на лучшую организацию работы по патр иотическому воспитанию среди
2014
30,0
0
ОУ, предприятий и организаций города
Ук репление материально-технич еской базы ВПК
«БАРС»

2015
2014-2015годы
2014
2015

20,0
30,0
7,0
10,0
30,0

50,0

0

50,0

200,0
300,0

100,0
150,0

100,0
150,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений
Развитие детского движения, направленного на оказание 2014-2015годы
помощи по месту жительства ветеранам, участникам ВОВ
2014
30,0

0
30,0
2015
50,0
0
50,0
2.
Организация историко-краеведческой деятельности:
2014-2015годы
-Развитие и поддержка музеев;
2014
50,0
0
50,0
- Обучение молодых экскур соводо в – любителей;
2015
70,0
0
70,0
Воспитание гражданственности, патриотизма и социальной ответственности молодежи, пропаганда культурноисторического наследия
1.
Организация праздничных программ и мероприятий, 2014-2015годы
посвященных Дню Победы
2014
30,0
0
30,0
2015
50,0
0
50,0
2.
Проведение молодежных встреч :
2014-2015годы
Молодежные форумы «Великая победа- великой страны»
2014
15,0
0
15,0
2015
20,0
0
20,0
3.
Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
2014-2015годы
2014
15,0
0
15,0
2015
20,0
0
20,0
4.
Акция «Пост№1»
2014-2015годы
2014
0
0
0
2015
0
0
0
5.
Организация и проведение традиционных встреч 2014-2015годы
ветеранов, участников ВОВ, тружеников тыла
2014
10,0
0
10,0
2015
15,0
0
15,0
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1.

Увековечение памяти защитников Отечества, участников локальных войн.
Сохранение и популяризация исторического наследия
Встречи – беседы с участниками локальных войн во всех учебных 2014-2015годы
заведениях города
2014
0

5.
0

0

2015

0

0

0

2.

Проведение работ по благоустройству памятников

2014-2015годы
2014
2015

30,0
30,0

0
0

30,0
30,0

3.

Организация и проведение мероприятий посвященных Дню
вывода войск из Афганистана

2014-2015годы

4.

1.
2.

2014
40,0
0
2015
40,0
0
Выпуск Альманаха
2014-2015годы
«Трагедия и доблесть советских воинов в Афганистане»
2014
50,0
0
2015
0
0
Формирование в сознании детей и молодежи духовно-нравственных и социальных ценностей
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 2014-2015годы
защитника Отечества
2014
60,0
0
( по отдельному плану)
2015
70,0
0
Проведение патриотических игр
2014-2015годы
2014
200,0
100,0

2015
3.
4.
5.

1.
2.

3

4.

2.
3.

4.

150,0

Проведение дней правовой
культуры «Я гражданин»
(торжественная линейка с гимном и символикой РФ, проведение
бесед по правам и обязанности гражданина)
Торжественное вручение паспортов

2014-2015годы
2014
0
0
2015
0
0
2014-2015годы
2014
10,0
0
2015
15,0
0
Изучение государственной символики
2014-2015годы
2014
5,0
0
2015
6,0
0
Воспитание готовности молодых граждан к выполнению обязанностей по защите Отечества
Месячник оборонно-массовой работы
2014-2015годы
2014
5,0
0
2015
7,0
0
Проведение Дня призывника
2014-2015годы

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по
начальной военной подготовке для допризывной молодежи

Организация и проведение оборонно-спортивного лагеря

Наименование
Программы
Заказчик
программы
Цели и задачи
программы

Важнейшие
целевые
индикаторы
показатели

и

50,0
0

60,0
70,0
100,
0
150,
0
0
0

7.

В том числе:
Областной
бюджет
Местный бюджет
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
и
показатели
эффективности

10,0
15,0
5,0
6,0
5,0
7,0

10,0
15,0

0
0

10,0
15,0

200,0

100,0

2015

300,0

150,0

2014-2015годы
2014

100,
0
150,
0

240,0

120,0

2015

300,0

150,0

120,
0
150,
0

с 2014 по 2015 годы
Программа не предполагает поэтапного выполнения
мероприятий
В том числе по годам реализации
Всего

Программы (ты с. руб.)

40,0
40,0

2014
2015
2014-2015годы
2014

Паспорт муниципальной Программы

1.

300,0

6.

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы
и
источники
финансирования

2955,0
1020,0

420,0

2014

600,0

2015

1935,0

837,0
1098,0
1) увеличение доли граждан, положительно
оценивающих результаты проведения мероприятий по
патриотическому воспитанию;
2) увеличение доли обучающихся, участвующих в
деятельности патриотических молодежных объединений;
3) увеличение доли
граждан допризывного
возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонноспортивных лагерях.
Результативность
реализации
Программы
измеряется степенью готовности и стремлением
молодежи к выполнению своего гражданского и
патриотического долга во всем многообразии форм его
проявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2013г.1090
г. Красноуральск
Об организации установки индивидуальных приборов учета
используемых воды и электрической энергии
в муниципальных жилых помещениях

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повыПриложение № 1 шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со статьёй 30 Жилищного кодекса РФ и со
статьёй 210 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
молодежи городского округа Красноуральск
Администрация городского округа Красноуральск

Цели и задачи Программы:
развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания, формирование у молодежи высокого
патриотического
сознания,
верности
Отечеству,
готовности
к
выполнению
конституционных
обязанностей.
- продолжить создание системы патриотического
воспитания;
-продолжить совершенствование нормативно-правовой и
организационно-методической
базы патриотического воспитания;
-привлекать к участию в патриотическом воспитании
общественные организации (объединения), трудовые
коллективы, отдельных граждан;
- формировать позитивное отношение общества к
военной службе и положительную мотивацию у молодых
людей относительно прохождения военной службы по
контракту и по призыву;
- внедрять в деятельность организаторов и
специалистов патриотического воспитания современные
формы, методы и средства воспитательной работы.
количество подготовленных
организаторов
и
специалистов в области патриотического воспитания
молодёжи;
- количество действующих детских и молодежных
патриотических объединений, клубов, молодых людей,
регулярно участвующих в работе патриотических
объединений, клубов;
- количество
молодёжных военно-спортивных
профильных лагерей;
- количество молодёжи, прошедшей подготовку в
военно-спортивных профильных лагерях;
- количество детей с девиантным поведением, в
отношении которых применяются формы коллективного
патриотического воспитания;
- количество проведённых выставок патриотической
направленности;
- количество проведённых фестивалей и конкурсов по
патриотической тематике;
- количество проведённых военно-спортивных игр;
количество проведённых спортивных соревнований

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о порядке организации работ по оснащению муниципальных жилых помещений
индивидуальными приборами учета используемых
воды и электрической энергии (приложение № 1);
Положение о порядке предоставления компенсации расходов, связанных с установкой в
муниципальных жилых помещениях приборов
учета используемых воды и электрической энергии (приложение № 2).
2. Определить Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный заказчик» уполномоченным учреждением по организации установки индивидуальных приборов учета используемых воды и электрической энергии в муниципальных жилых помещениях.
3. Установить, что индивидуальные приборы учета используемых воды и электрической
энергии устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и при наличии технической возможности, определяемой
в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев
наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного, коллективного (общедомового)) приборов учета».
4. Осуществлять финансирование расходов на установку индивидуальных приборов учета
используемых воды и электрической энергии в муниципальных жилых помещениях за счет
средств бюджета городского округа Красноуральск (далее – бюджет города), предусмотренных на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории городского округа Красноуральск
на 2010-2015 годы и целевые установки на период до 2020 года» в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
5. Финансовому управлению администрации городского округа Красноуральск обеспечить
финансирование в части расходов на установку приборов учета используемых воды и электрической энергии в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 30.12.2011 № 1689 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий
предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Красноуральск на иные цели и примерной
формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 09.07.2013г № 1090

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации работ по оснащению муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами
учета используемых воды и электрической энергии
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения работ по оснащению муниципальных жилых помещений в городском округе Красноуральск приборами учета используемых воды и электрической энергии (далее – приборы учета).
2.
Оснащению приборами учета за счет средств бюджета городского округа Красноуральск подлежат
жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.
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3.
Работы по оснащению муниципальных жилых помещений приборами учета осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный заказчик» (далее – уполномоченное учреждение).
Уполномоченное учреждение выполняет следующие функции:
консультирование граждан о порядке установки приборов учета в муниципальных жилых помещениях;
организация взаимодействия уполномоченного учреждения с управляющими многоквартирными домами организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами (далее – управляющие организации);
формирование списков жилых помещений для установки приборов учета;
прием заявок от нанимателей жилых помещений на установку приборов учета;
обследование жилых помещений для определения наличия (отсутствия) возможности установки приборов
учета;
установка и ввод в эксплуатацию приборов учета (в том числе опломбирование приборов учета и составление актов ввода в эксплуатацию приборов учета);
передача актов ввода в эксплуатацию приборов учета в управляющую организацию;
ведение реестра муниципальных жилых помещений, в которых установлены приборы учета;
приобретение приборов учета и комплектующих к ним, материалов, необходимых для установки приборов
учета;
учет и списание приборов учета и комплектующих к ним, материалов, необходимых для установки приборов
учета.
4.
Прием нанимателей по вопросам установки приборов учета осуществляется: вторник, четверг с 09:00
до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: площадь Победы, 1 каб. 310
Глава 2. Формирование списков
5.
Списки муниципальных жилых помещений, не оборудованных приборами учета, формируются на
основании актов сверки сведений о муниципальных жилых помещениях и данных управляющих организаций
об оснащенности жилых помещений приборами учета.
6.
Уполномоченное учреждение ежеквартально:
запрашивает в управляющих организациях информацию об оснащенности приборами учета муниципальных
жилых помещений;
проводит сверку полученной информации с данными актов сверки сведений о муниципальных жилых помещениях;
формирует списки муниципальных жилых помещений, не оборудованных приборами учета.
Глава 3. Установка приборов учета
7.
Очередность установки приборов учета определяется уполномоченным учреждением с учетом территориального расположения муниципальных жилых помещений и наличия согласованных с управляющей
организацией формы акта ввода приборов учета в эксплуатацию, порядка ввода приборов учета в эксплуатацию, возможности отключения коммунального ресурса (в случае неисправности общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме).
8.
При выполнении работ по установке приборов учета уполномоченное учреждение:
согласовывает с управляющей организацией возможность выполнять работы по установке приборов учета в
муниципальных жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, находящихся в управлении
данной управляющей организации, в том числе осуществляет согласование формы акта ввода приборов учета
в эксплуатацию, порядка ввода приборов учета в эксплуатацию, возможности отключения коммунального
ресурса (в случае неисправности общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме) и
другое;
информирует нанимателя путем направления ему уведомления о необходимости предоставления доступа
представителям уполномоченного учреждения для проведения обследования;
осуществляет согласование с нанимателем даты и времени обследования жилого помещения для определения наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета в соответствии с пунктом 10
настоящего Положения;
на момент проведения обследования по установке приборов учета проверяет наличие у нанимателя документа, подтверждающего право нанимателя на пользование жилым помещением;
в случае отсутствия возможности установки приборов учета уведомляет об этом нанимателя;
в случае наличия такой возможности, согласовывает с нанимателем дату и время установки приборов учета;
выполняет работы по установке приборов учета;
в случае неисправности общего имущества в многоквартирном доме (отключающего вентиля, автоматического выключателя) совместно с управляющей организацией проводит отключение подачи коммунального ресурса
на время выполнения работ;
проводит опломбирование установленных приборов учета;
оформляет акт выполненных работ в трех экземплярах;
оформляет акт ввода приборов учета в эксплуатацию в трех экземплярах;
передает по одному экземпляру акта выполненных работ и акта ввода приборов учета в эксплуатацию в
управляющую организацию;
передает один экземпляр акта выполненных работ и акта ввода приборов учета в эксплуатацию нанимателю;
осуществляет хранение актов выполненных работ, актов ввода приборов учета в эксплуатацию,
паспортов приборов учета по каждому муниципальному жилому помещению, где данные приборы учета были
установлены.
9.
Приборы учета устанавливаются в жилых помещениях муниципального жилищного фонда при условии наличия технической возможности установки приборов учета. Техническая возможность установки приборов учета отсутствует, если в ходе обследования будет выявлено наличие хотя бы одного из нижеуказанных
критериев:
установка прибора учета соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного дома
(жилого дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без создания новых внутридомовых
инженерных систем (внутриквартирного оборудования);
при установке прибора учета соответствующего вида невозможно обеспечить соблюдение обязательных
метрологических и технических требований к прибору учета соответствующего вида, в том числе к месту и
порядку его установки, предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании;
в месте, в котором надлежит установить прибор учет соответствующего вида, невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации прибора
учета соответствующего вида в целях его надлежащего функционирования, в том числе из-за технического
состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования),
температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно
обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены.
10.
Наниматели вправе по собственной инициативе подать в уполномоченное учреждение заявку на
установку приборов учета.
Заявка на установку приборов учета принимается специалистом уполномоченного учреждения при предъявлении нанимателем следующих документов:
документа, удостоверяющего личность нанимателя, из числа следующих: паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, общегражданский заграничный
паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина иностранного государства;
документа, подтверждающего право нанимателя на пользование жилым помещением, из числа следующих:
договор социального найма жилого помещения, договор найма специализированного муниципального жилищного фонда, договор найма жилого помещения, ордер на жилое помещение, справка, подтверждающая право
заявителя на пользование жилым помещением, выданная органом местного самоуправления, судебное решение, установившее права заявителя на пользование жилым помещением. Предоставление данного документа
на момент подачи заявки на установку приборов учета не является обязательным.
В случае непредставления нанимателем документа, подтверждающего право нанимателя на пользование
жилым помещением, специалист уполномоченного учреждения в течение трех рабочих дней с даты приема
заявки на установку приборов учета направляет в отдел по работе с населением МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства и энергетики» запрос на получение справки о принадлежности квартиры к муници-

пальному жилищному фонду. В случае отсутствия сведений о жилом помещении нанимателю отказывается в
установке приборов учета.
После получения полного пакета документов заявка на установку приборов учета включается в план по
установке приборов учета. Очередность установки приборов учета определяется в соответствии с пунктом 8
настоящего Положения.
Одновременно наниматель уведомляется о возможности установки приборов учета за счет собственных
средств с последующим возмещением понесенных расходов.
11.
За некачественное выполнение работ по установке приборов учета в муниципальных жилых помещениях уполномоченное учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Глава 4. Формы и порядок контроля
12.
Контроль за установкой приборов учета в муниципальных жилых помещениях осуществляет МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск.
13.
Текущий контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется:
руководителем уполномоченного учреждения – посредством проведения выборочных проверок жилых помещений, в которых установлены приборы учета;
специалистами МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск – посредством проведения проверок дел, сформированных в связи с установкой приборов учета,
выборочных проверок жилых помещений, в которых установлены приборы учета.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок устанавливаются на основании
приказов МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск
или уполномоченного учреждения.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.
Уполномоченное учреждение представляет в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики» городского округа Красноуральск:
план по установке приборов учета – до 15 января очередного финансового года по форме, указанной
в приложении № 1;
отчеты об установке приборов учета – до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по
формам, указанным в приложениях № 2, 3;
отчет об использовании средств бюджета городского округа Красноуральск, выделенных на оборудование
муниципальных жилых помещений в городском округе Красноуральск приборами учета воды и электрической
энергии, – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, указанной в приложении № 4.
Приложение №1
к Положению о порядке организации работ по оснащению муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета
используемых воды и электрической энергии
План
по установке индивидуальных приборов учёта объёмов потребления коммунальных
услуг в муниципальных жилых помещениях
на ___________ год
Вид
индивидуального
прибора учёта
1

План установки индивидуальных приборов учёта, шт.
Янв. Февр. Март
2

3

4

Апр.

Май

5

6

Июнь Июль
7

8

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Всего

9

10

11

12

13

14

Индивидуальные
приборы учёта
электрической
энергии
Индивидуальные
приборы учёта
горячего
водоснабжения
Индивидуальные
приборы учёта
холодного
водоснабжения

______________________
___________________
(наименование должности лица,
(подпись)
уполномоченного на подписание плана)

____________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение №2
к Положению о порядке организации работ по оснащению муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета
используемых воды и электрической энергии
Отчёт
об установке индивидуальных приборов учёта объёмов потребления коммунальных услуг в муниципальных жилых помещениях
за ___________________ 20___года
(указать отчётный месяц)
План установки
Вид
индивидуально индивидуальных
приборов учёта
го прибора
на месяц, шт.
учёта

1

2

Количество установленных
индивидуальных приборов учёта,
шт.
за месяц

нарастающим
итогом за
отчётный месяц

3

4

Отклонение от
плана установки
индивидуальных
приборов учёта,
шт.

Причины
отклонения

5

6

Индивидуальн
ые приборы
учёта
электрической
энергии
Индивидуальн
ые приборы
учёта горячего
водоснабжения
Индивидуальн
ые приборы
учёта
холодного
водоснабжения

______________________
___________________
(наименование должности лица, (подпись)
уполномоченного на подписание отчёта)

____________________
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение №3
к Положению о порядке организации работ по оснащению муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета
используемых воды и электрической энергии
Отчёт
об установке индивидуальных приборов учёта объёмов потребления коммунальных услуг в муниципальных жилых помещениях
за ___________________ 20___года

ношении каждого заявителя персональное дело и направляет в уполномоченный орган для
принятия решения о предоставлении компенсации.
7.
Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются следующие факты:
в ходе рассмотрения документов уполномоченным органом установлено, что заявитель представил неполные и (или) недостоверные сведения и (или) неполный пакет документ ов ;
приборы учета введены в эксплуатацию до 01.01.2013г.;
жилое помещение, в котором установлены приборы учета, не относится к муниципальной
собственнос ти;
Вид индивидуального прибора учёта
Адрес
жилого
компенсация расходов на установку приборов учета в данном жилом помещении была
Индивидуальные приборы учёта электрической
Индивидуальные приборы учёта горячего и
помещения
предоставлена заявителю ранее;
энергии
холодного водоснабжения
по результатам выборочной проверки, проведенной уполномоченным учреждением, в жиПотребность в
Количество
Заво дской
Потребность в
Количество
Заводской
лом помещении заявителя отсутствуют установленные и введенные в эксплуатацию индиустановке, шт. устано вленных
но мер
установке, шт. установленных
номер
видуальные приборы учета;
индивидуаль- индивидуально
индивидуаль- индивидуально
уполномоченное учреждение не имеет возможности провести проверку наличия установных приборов
го прибора
ных пр иборов
го прибора
ленных и введенных в эксплуатацию приборов учета в жилом помещении ввиду отсутствия
учёта, шт.
учёта
учёта, шт.
учёта
заявителя в согласованные с ним дату и время (дата и время проведения проверки согласовывается с заявителем не более двух раз);
1
2
3
4
5
6
7
сведения о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя отсутствуют в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей соответственно.
8.
Принятие уполномоченным органом решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня получения
______________________
___________________
____________________
(наименование должности лица,
(подпись)
(фамилия, имя, отчество) уполномоченным органом от уполномоченного учреждения документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
уполномоченного на подписание отчёта)
Уполномоченное учреждение направляет заявителю уведомление о принятом уполномоПриложение №4 ченным органом решении в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о предок Положению о порядке организации работ по оснащению муниципальных жилых помеще- ставлении заявителю компенсации.
ний индивидуальными приборами учета
9.
Компенсация перечисляется заявителям до 5-го числа месяца, следующего за месяиспользуемых воды и электрической энергии цем, когда уполномоченным органом было принято решение о предоставлении компенсации.
10. Уполномоченный орган для финансирования расходов на выплату компенсации предОтчёт
ставляет в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» следующие
об использовании средств бюджета городского округа Красноуральск, выделендокументы:
ных на оборудование муниципальных жилых помещений
заявку на финансирование;
в городском округе Красноуральск приборами учёта используемых воды и электдокументы, подтверждающие приобретение приборов учета, комплектующих к ним, матерической энергии
риалов, необходимых для установки приборов учета, выполнение работ по установке прибоЦена
Дата
Основани
Дата
Дата
Сумма ров учета;
Номер
Вид
Количество
акты выполненных работ;
поставки
е для
предоставле оплаты оплаты,
догово ра приобретае индивидуаль- договор
документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию приборов учета.
заключен
ния
руб
мых
ных приборов а, руб.
индивидуаль
ия
контрагенто
индивидуал
учёта,
Глава 3. Формы и порядок контроля за предоставлением компенсации
ных
договора
м
ьных
закупаемых в
приборов
документов
приборов соо тветствии с
11.
Контроль за предоставлением заявителям компенсации осуществляет уполномоченучёта
для оплаты
учёта
договором, шт.
ный орган посредством проведения специалистами уполномоченного органа выборочных
по договору
проверок персональных дел заявителей.
12. Текущий контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется руководителем уполномоченного учреждения.
______________________
___________________
____________________
Порядок и периодичность осуществления выборочных проверок устанавливаются на осно(наименование должности лица,
(подпись)
(фамилия, имя, отчество) вании приказов руководителя уполномоченного органа или руководителя уполномоченного
уполномоченного на подписание отчёта)
учреждения.
13. Уполномоченное учреждение ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетПриложение № 2
Утверждено Постановлением Администрации ным периодом, представляет в уполномоченный орган отчет о поступлении заявлений о
городского округа Красноуральск предоставлении компенсации расходов, связанных с установкой в муниципальных жилых
от____________№_________ помещениях
приборов учета, по форме, приведенной в приложении № 1.
14. Уполномоченный орган ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным
ПОЛОЖЕНИЕ
периодом, составляет отчет о предоставлении компенсации расходов, связанных с устао порядке предоставления компенсации расходов,
новкой в муниципальных жилых помещениях приборов учета, по форме, приведенной в присвязанных с установкой в муниципальных жилых помещениях
ложении № 2.
приборов учета используемых воды и электрической энергии
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления компенсации расходов,
связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях в городском округе Красноуральск приборов учета используемых воды и электрической энергии (далее – приборы учета).
2.
Право на получение компенсации имеют лица, понесшие фактические расходы на
установку приборов учета в муниципальных жилых помещениях (далее – заявители).
3.
Компенсация расходов предоставляется заявителям в целях возмещения затрат,
связанных с установкой в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского
округа Красноуральск (далее – муниципальные жилые помещения) приборов учета используемых воды, электрической энергии (далее – компенсация), в случае если приборы учета
были введены в эксплуатацию после 01.01.2013г.
Компенсация на установку в одном жилом помещении приборов учета предоставляется
однократно.
Компенсация расходов заявителям предоставляется в размере фактических расходов на
приобретение и установку приборов учета.
4.
Органом, уполномоченным на предоставление компенсации расходов, является МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск (далее – уполномоченный орган). В организации работ по предоставлению уполномоченным органом компенсации участвует Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный заказчик» (далее – уполномоченное учреждение).
Глава 2. Предоставление компенсации
5.
Для получения компенсации заявитель представляет в уполномоченное учреждение
заявление о предоставлении компенсации расходов с приложением следующих документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, подтверждающие приобретение и оплату приборов учета, комплектующих к
ним, материалов, необходимых для установки приборов учета;
документы, подтверждающие выполнение и оплату работ по установке индивидуальных
приборов учета: договор на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета, акты выполненных работ, кассовые чеки или платежные поручения;
паспорта приборов учета;
акты ввода приборов учета в эксплуатацию.
Представляются копии документов с предъявлением подлинников либо нотариально заверенные копии.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных документов.
Кроме того, заявитель представляет сведения о реквизитах банковского счета (например,
копию первой страницы сберегательной книжки, копию договора).
Заявитель, являющийся нанимателем жилого помещения, вправе по собственной инициативе представить документ, подтверждающий правовое основание пользования заявителем жилым помещением.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документа, подтверждающего правовое основание пользования заявителем жилым помещением, специалист уполномоченного учреждения в течение трех рабочих дней с даты приема заявления о предоставлении компенсации расходов направляет в отдел по работе с населением МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» запрос на получение справки о принадлежности квартиры к муниципальному жилищному фонду.
Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, представляет выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей соответственно.
6.
На основании полученных документов уполномоченное учреждение формирует в от-

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления компенсации расходов,
связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях
приборов учета используемых воды и электрической энергии
Форма отчета
ОТЧЕТ
о поступлении заявлений о предоставлении компенсации расходов,
связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях приборов учета используемых воды и электрической энергии
на ____________ 20___ года
(месяц)

Наименование показателя

Единица
измерения

Количество заявлений о предоставлении компенсации расходов,
связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях
приборов учета используемых воды и электрической энергии

Штук

Количество персональных дел, направленных в уполномоченный
орган для принятия решения о предоставлении компенсации

Штук

Количество муниципальных жилых помещений, в которых
проведена выборочная проверка факта наличия установленных
приборов учета

Штук

Количество проведенных выборочных проверок факта наличия
установленных приборов учета, в том числе:

Штук

приборов учета используемой воды

Штук

приборов учета используемой электрической энергии

Штук

Количество выявленных в ходе выборочных проверок фактов
отсутствия установленных приборов учета, в том числе:

Штук

приборов учета используемой воды

Штук

приборов учета используемой электрической энергии

Штук

____________________________
(наименование должности руководителя)

_______________
(подпись)

Значение

_________________
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 1

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления компенсации расходов,
связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях
приборов учета используемых воды и электрической энергии
Форма отчета
ОТЧЕТ
о предоставлении компенсации расходов,
связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях
приборов учета используемых воды и электрической энергии
на ____________ 20___ года
(месяц)

Наименование показателя

Единица
измерения

Количество заявлений о предоставлении компенсации
расходов, связанных с установкой в муниципальных жилых
помещениях приборов учета используемых воды и
электрической энергии (далее – компенсация расходов)

Штук

Количество заявлений, по которым принято решение об
отказе в предоставлении компенсации расходов

Штук

Количество заявлений, по которым принято решение о
предоставлении компенсации расходов

Штук

Количество приборов учета используемой воды, в связи с
установкой которых заявителям предоставлена компенсация
расходов, в том числе:

Штук

исходя из фактических расходов заявителей

Значение

Штук

О подготовке и проведении
городского конкурса
«На лучшее городское
оформление предприятий
торговли, питания и бытовых услуг,
расположенных
на территории городского округа
Красноуральск -2013г.
от 09.07.2013г№ 1087
ПОЛОЖЕНИЕ
О подготовке и проведении городского конкурса «На лучшее городское оформление предприятий торговли, питания и бытовых услуг,
расположенных на
территории городского округа Красноуральск- 2013г» посвященное дню города
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Формирование имиджа малого и среднего предпринимательства.
1.2.Повышение значимости, престижа эстетико-психологического дизайна
предприятия.
1.3. Пропаганда качественного сервиса на предприятиях торговли, питания и бытовых
услуг. Привлечение субъектов МСП к участию в городских мероприятиях посвящённых празднованию Дня города.
2. Организаторы смотра конкурса
2.1. Администрация городского округа Красноуральск.
3. Сроки проведения смотра конкурса
3.1. Дата проведения смотра конкурса: июль 2013г.
3.2. Место проведения Администрация городского округа Красноуральск 406 каб.
3.3. Начало мероприятия в 15.00 часов.
4. Условия проведения городского конкурса
4.1. Участником конкурса может стать любое предприятие торговли, питания и
вых услуг, расположенное на территории городского округа Красноуральск.
4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 17 Июля 2013г.

быто-

3. Порядок проведения конкурса
3.1.Участникам городского конкурса на звание «Лучшее городское оформление предприятий торговли, питания и бытовых услуг, расположенных на территории
городского
округа Красноуральск – 2013г.», посвященное дню города
предлагается
предоставить комиссии четыре
фотографии, в которых отражено наружное оформление
Штук
предприятия.
исходя из фактических расходов заявителей
4. Жюри смотра-конкурса
4.1. Для проведения см отра-конкурс а с оздаетс я ком ис сия, сос тав которого
Сумма расходов на установку приборов учета используемой
Рублей
утверждается председателем организационного комитета.
воды, компенсированных заявителям в отчетном периоде, в
5. Заявка
5.1.Заявки на участие в смотре-конкурсе предоставлять до 17 июля 2013года по утвержтом числе:
денной форме в отдел развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск.
Рублей
исходя из фактических расходов заявителей
6. Подведение итогов
6.1. Подведение итогов конкурса проводится по следующим показателям.
Рублей
Сумма расходов на установку приборов учета используемой
За лучший дизайн (высокие художественные достоинства) – 5 баллов;
За лучшее оформление фасада и прилегающей территории предприятия – 10 баллов.
электрической энергии, компенсированных заявителям в
6.2. Результаты конкурса на звание «Лучшее городское оформление предприятий торговотчетном периоде, в том числе:
ли, питания и бытовых услуг, расположенных на территории городского
округа Красноуральск – 2013г.» посвященное дню города, подводятся комиссией по суммам баллов, высРублей
исходя из фактических расходов заявителей
тавленных в оценочных протоколах участникам конкурса.
Всем участникам конкурса вручаются грамоты главы администрации городского
округа
Красноуральск. А победителю памятный приз.
___________________________
_______________
_________________
Приложение № 2
(наименование должности руководителя)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
О подготовке и проведении
городского конкурса
АДМИНИСТРАЦИЯ
«На лучшее городское оформление
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
предприятий
торговли, питания и бытовых услуг,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
расположенных
на территории городского округа
От 09.07.2013г № 1087
Красноуральск -2013г.
г. Красноуральск
от 09.07.2013г№
_1087
О подготовке и проведении городского конкурса
«На лучшее городское оформление предприятий торговли,
ЗАЯВКА
питания и бытовых услуг, расположенных
на участие в городском конкурсе «На лучшее городское оформление
на территории городского округа Красноуральск - 2013г»
предприятий торговли, питания и бытовых услуг, расположенных на территории
посвященное дню города
городского округа Красноуральск- 2012г».

Количество приборов учета используемой электрической
энергии, в связи с установкой которых заявителям
предоставлена компенсация расходов, в том числе:

Штук

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях
повышения качества художественного и рекламного
оформления предприятий торговли,
питания и бытовых услуг, расположенных на территории городского округа Красноуральск,
администрация городского округа Красноуральск

2._______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
3._______________________________________________________________
(отдел, секция)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о подготовке и проведении городского конкурса «На лучшее городское оформление предприятий торговли, питания и бытовых услуг, расположенных на территории
городского округа Красноуральск — 2013г.» посвященное дню города
(приложение № 1).
1.2. Форму заявки на участие в городском конкурсе «На лучшее городское оформление
предприятий торговли, питания и бытовых услуг, расположенных на территории
городского
округа Красноуральск — 2013г.» посвященное дню города (приложение № 2)
1.3. Состав конкурсной комиссии «На лучшее городское оформление
предприятий
торговли, питания и бытовых услуг, расположенных на территории городского округа
Красноуральск — 2013г.» посвященное дню города (приложение № 3).
2.
Отделу развития потребительского рынка, малого и среднего
предпринимательства (С.В. Кузнецов) организовать проведение городского конкурса «На лучшее
городское оформление предприятий торговли, питания и бытовых услуг, расположенных на
территории городского округа Красноуральск - 2013г» посвященное дню города в городском округе Красноуральск.
3. Рекомендовать предприятиям торговли, питания и бытовых услуг,
расположенных на территории городского округа Красноуральск, принять участие в городском
конкурсе.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский
рабочий».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск
(И.В.Бородулина).
Глава администрации
городского округа Красноуральск

1 ._______________________________________________________________
(Наименование предприятия)

Д. Н. Кузьминых

4._______________________________________________________________
(Общий стаж деятельности)
______________________________
(подпись, печать руководителя)

__________________________
Ф.И.О.
Приложение № 3
О подготовке и проведении городского конкурса
«На лучшее городское оформление
предприятий
торговли, питания и бытовых услуг,
расположенных
на территории городского округа
Красноуральск -2013г.
от 09.07.2013г № 1087

Состав городской конкурсной комиссии
«На лучшее городское
оформление предприятий торговли,
питания и бытовых услуг,
расположенных на территории городского округа Красноуральск- 2012г».
Председатель комиссии:
Бородулина И.В.
- заместитель главы администрации по социальным вопросам
городского округа Красноуральск.
Заместитель председателя комиссии:
Продолжение на стр. 44
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Кузнецов С. В.

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

Члены комиссии:
Скобельдин Ю. А. – И.о. директора Фонда поддержки предпринимательства
городского округа Красноуральск.
Колбаева О.Н.

–

Саранчин А.Г.

–

Симонов В. И.

-

Тундаева Ю. А.

-

ведущий специалист отдела развития потребительского
рынка, малого и среднего предпринимательства
администрации городского округа Красноуральск
(секретарь комиссии);
начальник управления по архитектуре, градостроительству
и земельным отношениям администрации городского
округа Красноуральск;
начальник отдела по охране окружающей среды администрации
городского округа Красноуральск;

тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. Подведение итогов аукциона будет происходить в день проведения открытого аукциона в каб. 306 здания Администрации городского округа Красноуральск пл. Победы,1.
Иную информацию о проведении аукциона и объекте, условиях договора куплипродажи, реквизиты счетов можно получить в рабочие дни с 08.00 до 13.00 часов, с
14:00 до 17:00 часов в каб.306 администрации городского округа Красноуральск и
по тел. (34343)2-13-71; 2-19-50.

главный редактор городской общественной
политической газеты «Красноуральский рабочий».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Красноуральск сообщает:
Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды нежилых
помещений №№ 1-23 по поэтажному плану цокольного этажа трехэтажного жилого
дома (Литера А), расположенных по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица Чапаева, дом № 35, общей площадью – 428,2 кв.м., объявленный на
12 июля 2013 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие
в аукционе.
Настоящая информация о признании открытого аукциона несостоявшимся также
размещена на официальных сайтах: www/krur.midural.ru, www/torgi.gov.ru.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
Руководствуясь постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 09.07.2013 г. № 1089, 09 августа 2013 года в 15 часов 00 минут в каб. 306 здания
Администрации городского округа Красноуральск состоится открытый аукцион по
продаже права на заключение договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица Чапаева, 35, сроком на три года.
Организатор аукциона – Администрация городского округа Красноуральск, Адрес:
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, каб.306, тел. (34343)
2-19-50; 2-13-71, адрес эл.почты: kumikrur@rambler.ru.
Техническая характеристика – нежилые помещения №№ 1-23, расположенные на
цокольном этаже трехэтажного жилого дома Литера А, 1960 года постройки, имеются виды благоустройства – отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение; общая площадь – 428,2 кв.м., физический износ — 42%.
Целевое назначение – нежилые помещения свободного назначения.
Способ приватизации - аукцион с открытой формой подачи предложений.
Требования к участникам открытого аукциона - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения,
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Начальная рыночная стоимость имущественного права пользования нежилыми
помещениями составляет 14 130 (четырнадцать тысяч сто тридцать) рублей 60 копеек в месяц, что соответствует размеру оплаты за 1 квадратный метр площади 33,00
(тридцать три) рубля в месяц.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной стоимости начальной
рыночной стоимости имущественного права пользования нежилыми помещениями
в месяц – 706,53 рублей.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами подаются в
каб.306 здания Администрации города с момента опубликования данного информационного сообщения и принимаются до 17.00 часов 00 минут 02 августа 2013г.
Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона будет происходить с 15 часов 00
минут 06 августа 2013г. в каб.306 здания Администрации городского округа Красноуральск.
Каждый участник аукциона должен внести задаток в размере 10 % от начальной
рыночной стоимости имущественного права пользования нежилыми помещениями
1 413 (одна тысяча четыреста тринадцать) рублей 06 копеек на расчетный счет УФК
по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск) р/с
40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК
90100000000000000180. В назначении платежа необходимо указывать: лицевой
счет 05623013050, адрес ул. Чапаева, 35, сумма задатка за участие в аукционе
1413,06 руб. Задаток должен поступить на расчетный счет продавца не позднее 02
августа 2013 года.
Задаток подлежит возврату в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона;
При уклонении победителя аукциона от заключения договора аренды имущества,
задаток, внесенный им, не возвращается.
В случае победы на аукционе задаток, внесенный Заявителем за участие в аукционе, засчитывается в качестве оплаты по договору аренды.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://
krur.midural.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
Руководствуясь решением Думы городского округа Красноуральск от 12.02.2013г. №
129 «О внесении дополнений в решение Думы городского округа Красноуральск от
28.06.2012г. № 62 «Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск на 2013 год», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.07.2013 г. № 1088, 09
августа 2013 года в 14 часов 30 минут в каб. 306 здания Администрации городского
округа Красноуральск состоится открытый аукцион по продаже нежилых помещений, расположенных по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица
Красина, дом 5.
Организатор аукциона – Администрация городского округа Красноуральск, Адрес:
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1, каб.306, тел. (34343)
2-19-50; 2-13-71.
Техническая характеристика – нежилые помещения №№ 2-3 по поэтажному плану
первого этажа (в строении литера В), 1987 года постройки, фундамент железобетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, виды благоустройства - электроосвещение; общая площадь – 250,9 кв.м. физический износ - 22%.
Целевое назначение – нежилые помещения свободного назначения.
Способ приватизации - аукцион с открытой формой подачи предложений.
Требования к участникам открытого аукциона - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения,
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Начальная цена продажи – 553 000 (пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной стоимости цены продажи.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами подаются в
каб.306 здания Администрации города с момента опубликования данного информационного сообщения и принимаются до 17.00 часов 00 минут 02 августа 2013г.
Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона будет происходить в 14 часов 30
минут 06 августа 2013г. в каб.306 здания Администрации городского округа Красноуральск.
Каждый участник аукциона должен внести задаток в размере 10 % от начальной
цены продажи имущества 55 300 (пятьдесят пять тысяч триста) рублей на расчетный
счет УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001. В
назначении платежа необходимо указывать: лицевой счет 05623013050, адрес ул.
Красина, 5, сумма задатка за участие в аукционе 55 300,00 руб. Задаток должен
поступить на расчетный счет продавца не позднее 02 августа 2013 года.
Задаток подлежит возврату в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона;
При уклонении победителя аукциона от заключения договора аренды имущества,
задаток, внесенный им, не возвращается.
В случае победы на аукционе задаток, внесенный Заявителем за участие в аукционе, засчитывается в качестве оплаты по договору аренды.
Информация об аукционе размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://
krur.midural.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. Подведение итогов аукциона будет происходить в день проведения открытого аукциона в каб. 306 здания Администрации городского округа Красноуральск пл. Победы,1.
Иную информацию о проведении аукциона и объекте, условиях договора куплипродажи, реквизиты счетов можно получить в рабочие дни с 08.00 до 13.00 часов, с
14:00 до 17:00 часов в каб.306 администрации городского округа Красноуральск и по
тел. (34343)2-13-71; 2-19-50.
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