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ЭКО-
ФОТО

Этими словами 29 сентября
открыл свой 81-й сезон кол-
лектив ДК «Металлург». В зале
собралось много народу, почти
все – с детьми, многие из кото-
рых посещают занятия в твор-
ческих коллективах Дворца. А
некоторые специально пришли

«Яркие таланты, добрые натуры –
ближе всех к народу  наш Дворец культуры…»

Лидия МАЛЬКОВА с родителями, чтобы туда за-
писаться.
Творческие  работники  ДК

«Металлург»  представили  на
сцене всё  «самое-самое»  инте-
ресное,  чтобы  каждый ребёнок
убедился:  здесь можно  вопло-
тить в жизнь своё заветное же-
лание  –  научиться  танцевать,
петь, играть на духовых инстру-

ментах, читать стихи.
 Зрители   бурно аплодирова-

ли    народному  хору  «Рябинуш-
ка» (рук. Н.Андреева), образцо-
вому  ансамблю  танца  «Викто-
рия» (рук. Т.Савина и О.Дьячен-
ко),    народному коллективу во-
кальной  группе  “Дежавю”  (рук.
С.Андрицкая),  фольклорному
ансамблю  «Сударушка»  (рук.
Н.Корюкова).    Выступления
танцоров-бальников  (рук. И.Зо-
лотарёв),  виртуоза-саксофони-
ста    Дмитрия Юдина,  мастер-
ство юных вокалистов из ансам-
блей  «Смайлики»  (рук. С.Анд-
рицкая  и  Н.Иванова)  и  «Под-
солнухи»  (рук.  Ю.Царикова)
привели  слушателей  в восторг.
В  новом    сезоне  во Дворце

культуры  будут  работать  ор-
кестр  духовых  инструментов

 1 октября, в День пожилых
людей, заместитель главы  ад-
министрации городского окру-
га Красноуральск И.В.Бороду-
лина и председатель городс-
кого Совета ветеранов Г.И.Го-
рохов посетили на дому крас-
ноуральцев, которым испол-
нилось 95 лет.
В  нашем городе    таких жите-

лей13:  Гиматдин Шайхутдино-
вич Шайхутдинов, Ольга Васи-
льевна Хардина, Фатима Була-
това, Милодора Степановна Ка-
лугина, Ольга Артемьевна Тол-
мачёва,  Александра Фёдоров-
на Алексина,  Анна Николаевна
Гордейчик,  Татьяна  Дмитриев-
на Давыдова, Александра Яков-
левна  Пинягина, Мария  Заха-
ровна Свяжина, Ольга Алексе-
евна  Кожевникова,  Анна  Кон-
стантиновна Устьянцева и Ксе-
ния  Алексеевна  Лекомцева.
Долгожителям  были  вручены
подарки, приготовленные инди-
видуальными  предпринимате-
лями Т.Закиевым, А.Киряевым,
В.Леоновым и И.Тундаевой.
Также наши старожилы полу-

чили  поздравления  от Прези-
дента РФ   В.В.Путина и   Пред-
седателя  Правительства  РФ
Д.А.Медведева.

Старожилам у нас почёт!
Лидия МАЛЬКОВА

ОФИЦИАЛЬНО ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Образцовый ансамбль танца
 “Виктория” исполняет танец “Перемена”

30 сентября 2013 года по
приглашению главы город-
ского округа Красноуральск
С.К.Рафеевой и главы ад-
министрации городского ок-
руга Красноуральск
Д.Н.Кузьминых  наш  город
посетил министр энергетики и
жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской облас-
ти Н.Б.Смирнов. Он объехал
котельные города, проверил
строительство новой блочной
котельной, встретился с руко-
водителем ООО “КХЗ” Л.Н.Гу-
байдулиной, а также - с работ-
никами ООО “Гамма ХХI”. В ре-
зультате встречи министра с
работниками “Гамма ХХI” было
принято решение о переводе
их в штат МУП “Красноураль-
ский теплосервис”.

КУЛЬТУРА

(рук.  А.Мелкозёров  и Д.Юдин),
образцовый  ансамбль  танца
«Виктория»  (рук.  Т.Савина  и
О.Дьяченко), коллективы  баль-
ных    танцев «Ренессанс»  (рук.
И.Золотарёв)  и  «Кредо»  (рук.
Л.Шавнина),  вокальные  кол-
лективы «Радуга» (рук. Ю.Цари-
кова), «Арт-вокал» (рук. О.Пуш-
кина) и «Апельсин» (рук. Е.Анд-
рицкая).  Артист  театра  и  кино
Вячеслав Воскресенский будет
заниматься  с юными  чтецами
и  актёрами.
Итак, 81-й сезон открыт. Дво-

рец культуры не стареет, так как
в  его  коллективы  каждый  год
вливаются  новые юные  артис-
ты  -  будущие  певцы, музыкан-
ты, актёры  и танцоры. Творчес-
ких удач тебе, «Металлург»!

ВИЗИТ

Министр
в  Красноуральске

Уважаемые учителя,
преподаватели,

ветераны
педагогического  труда!
Сердечно поздравляем

вас с Днём учителя!
День учителя - один из са-

мых светлых и добрых праз-
дников в нашей стране. Он
учрежден в честь людей, по-
святивших свою жизнь вос-
питанию и обучению молодо-
го поколения России - буду-
щего нашей страны.
В этот светлый и радост-

ный день хотим пожелать вам
отличных успехов в работе,
искренних и добрых учени-
ков,  семейного  благополу-
чия, счастья! Пусть каждый
новый  день  приносит  вам
только позитивные эмоции и
удовлетворение от  вашего
благородного труда!

С.К.Рафеева, глава
городского округа

Красноуральск,
Д.Н.Кузьминых, глава

администрации городско-
го округа Красноуральск

Заместитель главы администрации И.В.Бородулина и пред-
седатель городского Совета ветеранов Г.И.Горохов в гостях у
педагога-ветерана А.Ф.Алексиной

5 октября -
 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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Уважаемые педагоги школы №8!
736 мальчишек и девчонок, ваших учеников,

спешат поздравить вас  с   праздником –
 Днем учителя - и посвящают вам вот эти строки:

5 октября педагогическое сообщество города будет отме-
чать свой профессиональный праздник – День учителя. Кол-
лектив шестой школы от всей души хотел бы поздравить
всех своих коллег и ветеранов педагогического труда с праз-
дником и пожелать неугасающего оптимизма и успехов в
работе!

Годы летят, а вы прежние,
Милые,  добрые,  нежные,

Некогда вам и стареть...
Школа -  ведь мир удивительный,

Жизнь в нем летит так стремительно,
А надо так много успеть!

Ваш труд благороден и труден –
Несете  вы знания людям,
За это хвала вам и честь.

Не знайте ж ни бед, ни  тревоги,
Успехов вам всем, педагоги,
Спасибо за то, что вы есть!

Спасибо вам за труд и за заботу,
 За нежность, теплоту горячих глаз.
 Учитель - просто слово для кого-то,
 Но мы ответим: “Точно не для нас”.

 Мы с вами провели
часть нашей жизни,

 Узнали много мы полезного от вас,
 И вам благодаря, мы ясно мыслим
 И не забудем блеска ваших глаз.

Желаем вам крепкого здоровья
и достойных учеников!

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Много это или мало? Для от-
дельного  человека –  это целая
жизнь, а для школы – лишь не-
большая часть её истории. Но и
за это время школа внесла нео-
ценимый вклад в дело  просве-
щения.
Предметом  гордости школы,

конечно же, является  педагоги-
ческий  коллектив.  Педагогов
школы отличают неравнодушие
к  своей  работе,  коллегам,  уче-
никам, искорка в глазах и серд-
цах.  Хотелось бы отметить, что
коллектив  школы  постоянно
пополняется молодыми  кадра-
ми. С  большим  энтузиазмом  и
оптимизмом  здесь  трудятся
Ловкова Т.А., Окунцева О.Н., Фе-
дотова А. М., Сухарева Т.А., Ни-
колаенко  Е.А., Пузанова В.С.  и
др.  Уверены,  что  эти  педагоги
сумеют оправдать    звание  учи-
теля, отдавая детям свои серд-
ца, душу, внимание, ласку  и  за-
боту.
О  наших ветеранах – особый

разговор. Не  один десяток  лет
работают в  нашей школе   Бог-
данова Т.В., Коршунова Н.К., Ко-
стылева  Е.В., Широкова Н.К.,
Литвинова Г. П., Кузьменко Т.П.,
Тарасенко И.И., Шакурова Н.Н.,
Двинянинова Л.Н. и др..    Педа-
гоги являются мудрыми настав-

никами для молодых педагогов,
всегда  готовы  помочь  и  сове-
том, и делом.
Отличительная  особенность

школы – постоянный  поиск но-
вых интересных форм  учебно-
воспитательной работы. Сегод-
ня  весь  коллектив  старается
идти в ногу со  временем. Шко-
ла имеет  обновлённую матери-
ально-техническую базу, на уро-
ках и  во внеурочное время  ис-
пользуются  современные  тех-

нические  средства  обучения:
классы  оснащены компьютера-
ми,  интерактивными  досками.
Учащиеся  занимаются  научно-
исследовательской  деятельно-
стью, принимают участие  в  го-
родских, областных, всероссий-
ских  соревнованиях,  конкурсах,
олимпиадах. Школа  уверенно
смотрит  в  будущее и способна
решать все задачи, которые ста-
вятся перед ней.

На пороге юбилея
Ты - любимая наша, родная!
Чем живёшь ты, школа шестая?

2013 год – юбилейный для школы №6. В ноябре она будет
отмечать своё 40-летие.

Это вызвано желанием оказать помощь жителям нашего города
в  содержании источников пи-
тьевой воды. Всего за школой
закреплено 12 колодцев: в по-
селках Дачном,    Краснодоль-
ском,  Левинке,  Кушайке.  Во
время акции «Вода  – ветера-
ну»    ребята  ремонтируют  и
красят деревянные  конструк-
ции,  убирают прилегающую к
колодцам  территорию.  Учас-
тие в этой акции  -    значимое
событие для  каждого  класса.
И  очень  важно  то,  что  такие
мероприятия прививают  лю-
бовь к малой родине, учат бе-
речь  природные ресурсы. Ад-
министрация школы  благода-
рит всех учащихся и классных
руководителей    за    активное
участие  в трудовом десанте!

Елена Владимировна – чело-
век  неординарный,  обаятель-
ный и открытый. Профессионал

в  полном смысле  этого  слова,
на высоком уровне владеющий
методикой преподавания,  кото-

Трудовой десант «Родники»

Учительница первая моя…

Все учителя разные. У каждого из них свой подход к детям и
своя методика преподавания. Но особая ответственность ле-
жит на первом учителе - человеке, оставляющем глубокий
след в душах и судьбах своих учеников. И сегодня, накануне
всеми любимого праздника Дня учителя, нам хочется расска-
зать  о замечательном педагоге, учителе начальных классов
Елене Владимировне Дудыревой.

Ежегодно учащиеся школы №1 принимают участие в област-
ной программе «Родники».

рой  она не раз делилась с кол-
легами.  Благодаря  чуткости  и
вниманию  ей  удалось  найти
подход к  каждому  из  24  учени-
ков её класса,   а также к их ро-
дителям. Елена Владимировна
убеждена,  что  для  успешной
учебы  и  счастливой жизни  ре-
бенка  в школе необходим союз
троих: родителей, ребенка и пе-
дагога. Поэтому  вместе  с  ней

Ю. КУРБАНОВА, председатель профсоюзного
комитета  МАОУ СОШ №6

ученики 4-го “В”  класса и их ро-
дители – одна большая дружная
семья. И все, как один,  готовы и
в  поход  идти,  и  театральные
сценки  ставить,  и  различные
проекты реализовывать.
Своего классного руководите-

ля любят ребята, уважают роди-
тели. По их мнению, Елена Вла-
димировна  -  Учитель  от  Бога:
“Наша Елена Владимировна  -

самая  добрая,  самая  веселая,
она  -  неиссякаемый  источник
идей и проектов, даже блог-стра-
ницу класса на школьном сайте
создала. Не дает скучать ни де-
тям, ни    родителям. У нее  хва-
тает времени и сил на все и на
всех!» А мы, ее  коллеги,  доба-
вим:  «Наша Елена Владимиров-
на – Учитель с большой буквы!»

Ю.С.ОСТРОВСКАЯ,  заместитель  директора
по воспитательной работе школы № 8

Е.МЕДВЕДЕВА, заместитель
директора по воспитательной работе школы № 1

Педагог Марина Вдовина
с девятиклассниками шко-
лы № 1 у колодца “Солнеч-
ный” (пос. Левинка)

Надежда Константиновна
Коршунова

 проводит математический
аукцион

Елена Владимировна Дудырева
со своими учениками и их родителями
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СЛУЖБА 02

СЛУЖБА 01

Как сообщает начальник
ОНД Сергей Папулов, на про-
шедшей  неделе  сотрудники
пожарной службы совершили
три  выезда.  26  августа  при-
шлось  вскрывать  входную
дверь  в  одной  из  квартир
дома №27  на  ул. Ленина,  где
жил  одинокий мужчина,  кото-
рого  в  течение  нескольких
дней не видели соседи. В этой
квартире был обнаружен труп
квартиросъёмщика.
Второй выезд был 29 авгус-

та:  тушили  горящую  траву  на
полигоне ТБО, площадь пожа-
ра составила 15 кв. метров.
1 сентября пожарные в пос.

Дачном  тушили  горящий жи-
лой дом №2 на ул. Советской.
Сгорела кровля двухэтажного
дома,  площадь  пожара  –  50
кв. метров.

В дежурную часть поступило 115 со-
общений о правонарушениях и преступ-
лениях, из них – 4 кражи, 5 случаев на-
несения телесных повреждений. Обна-
ружено 4 трупа без признаков насиль-
ственной смерти. Зафиксирован факт
изнасилования несовершеннолетней
девушки.
По  линии ГИБДД  составлено 164  ад-

министративных протокола,   40 из них -
за нарушения правил дорожного движе-
ния  пешеходами.  Три  водителя  задер-
жаны за вождение автотранспорта в со-
стоянии алкогольного  опьянения,  двое
из них  отказались от  прохождения  про-
цедуры медицинского  освидетельство-
вания.
Сотрудники ОВД составили 7 протоко-

лов за неуплату штрафа и 26 админист-
ративных протоколов (10 - за появление
в  общественных  местах  в  нетрезвом
виде, а 16 – за иные правонарушения).

ЗА НАСИЛИЕ – К ОТВЕТУ!
Мать  несовершеннолетней  девушки

обратилась в полицию с заявлением, что
её дочь летом нынешнего года подверг-
лась сексуальному домогательству. Был
назван мужчина,  вступивший  в половую
связь  с её несовершеннолетней   доче-
рью.
Виновник  задержан,  ведётся  след-

ствие.
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ИНФОРМАЦИЯ

КОРОТКО О РАЗНОМ

За прошед-
шую неделю
скорая по-
мощь соверши-
ла 266 выез-
дов, из них 214 – по заболеваниям.
Произошло 12 несчастных случа-
ев. В стационаре на лечении нахо-
дятся 121 человек. В роддоме по-
явились на свет шестеро новорож-
денных.
Продолжается  диспансеризация

населения  (её  прошли  28,4%  от на-
меченного  плана).
Идёт  работа  с  пенсионерами.  24

августа  в  кабинете  профилактики
(О.В. Падалка)  28  пожилых людей
прошли медицинский  осмотр.  Для
них  будут  организованы  в  сентябре
занятия  лечебной  физкультурой
(комплексная  лечебная  гимнастика).

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
На прошлой  неделе  один  15-лет-

ний подросток совершил попытку су-
ицида. Можно отметить, что подрос-
тковый возраст –    уязвимый  период
в  жизни человека. Уважаемые роди-
тели,  будьте  более  внимательными
по отношению к  своему  ребёнку, ин-
тересуйтесь его делами, будьте в кур-
се  дел, происходящих  в  жизни под-
ростка.

СЛУЖБА 03
ЧЕРЕЗ
ТРИ ГОДА...
Жители  Крас-

ноуральска  напи-
сали  заявление  о  краже,  которая  про-
изошла в их квартире… в 2010 году. Тог-
да неизвестные похитили  имущество на
сумму 21 тыс. рублей. Придётся полицей-
ским и хозяевам квартиры восстанавли-
вать  прошлые события  по  крупицам.

НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ, КРОМЕ ЦЕПЕЙ…
У  одного  красноуральца украли  золо-

тую цепочку стоимостью 40 тысяч рублей.
Дорогая цепь! Похититель разыскивает-
ся.

ХОЗЯИН-ВОР
У одной жительницы Красноуральска,

пришедшей в  гости  к  знакомым, и мыс-
ли не было о  том, что  хозяин  квартиры
может  оказаться  вором. Но  именно  он
похитил телефон женщины. Преступле-
ние раскрыто по «горячим следам». Воз-
буждено  уголовное  дело.

КОМУ ПИЛИТЬ НЕОБХОДИМО?
У  владельца  участка  в  коллективном

саду №7 украли орудие труда – бензопи-
лу. Ущерб хозяина составил 8 тысяч руб-
лей. Вор разыскивается.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

7 бдительны!
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НОВОСТИ ГОРОДА

ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕ

В  октябре  будут  торжественно  отме-
чаться  следующие праздники и юбилей-
ные даты:

 4 октября – День гражданской оборо-
ны Российской Федерации.

4 октября, накануне Дня учителя,  в ДК
«Металлург»  свой  профессиональный
праздник  отметят  педагоги  города,  в
13.30 в ДК приглашаются учителя-ветера-
ны,  в 14 часов для всех педагогов откро-
ются  различные выставки,   а  в  15  часов
состоится  торжественное  собрание,  по-
свящённое Дню учителя.
В городских учреждениях культуры идёт

подготовка    к   Дню трезвости, молодёж-
ному форуму, конкурсам «Битва хоров» и
«Золотой  петушок»,  к  95-летию  со  дня
рождения  комсомола.
  И.о.  начальника  163  ПЧ  46  ОФПС

Христофи И.А.  сообщил,что в рамках Все-
российской тренировки по теме «Органи-
зация выполнения мероприятий по  граж-
данской обороне  при переводе  государ-
ства на работу в условиях  военного  вре-
мени и возникновения чрезвычайных си-
туаций» 4 октября будет проводиться тре-
нировка   руководящего состава   ГО Крас-
ноуральск и руководителей предприятий.

4 октября будет проводиться выставка
пожарной и спецтехники  163 ПЧ 46 ОФПС
по адресу: ул. Устинова, 44 Б. Приглаша-
ем всех желающих на День открытых две-
рей в пожарной охране. С 1 по 3 октября
в 09-00 ч. будет включена сирена  систе-
мы  оповещения  населения Свердловс-
кой области.

19 сентября 2013 года  в рамках месяч-
ника безопасности детей  личным  соста-
вом 163 ПЧ в школе № 8  были проведе-
ны учебная эвакуация и инструктаж по по-

жарной  безопасности,  вручены  памят-
ки.
 Всего   было обучено 666 детей и 68

сотрудников. После    эвакуации    дети
примеряли боевую одежду пожарного,
пробовали  пользоваться  огнетушите-
лем марки ОУ-5, узнали,  как   работает
пожарный автомобиль, чем   он    укомп-
лектован.

ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!

25 сентября 2013 года в  ДК «Метал-
лург» в рамках III Открытого фестиваля-
конкурса  социальной  рекламы  «Выбе-
ри  жизнь»  при  поддержке Министер-
ства культуры Свердловской области, ру-
ководства города и ГБУКСО «Свердлов-
ский областной фильмофонд» был орга-
низован показ роликов социальной рек-
ламы. Главная цель фестиваля - пропа-
ганда здорового образа жизни и профи-
лактика  наркомании,  алкоголизма,  та-
бакокурения    средствами кино. Откры-
тый фестиваль-конкурс  установил  ре-
корд – около 250 социальных роликов и
более 500 участников.    Призовой фонд
фестиваля  «Выбери жизнь»  составил
200  тысяч  рублей. Ролики-победители
будут транслироваться на областном те-
левидении.  В  рамках фестиваля    про-
шли мастер-классы,  которые  планиру-
ется провести  и в нашем городе в рам-
ках грядущего Года культуры .
Проведено  награждение  лучших  ра-

бот, представленных в рамках фестива-
ля на художественную выставку, а также
демонстрация х/ф  «Забава».

По материалам, предоставленным
главным специалистом по связям с
общественностью ГБУКСО «Сверд-
ловский областной фильмофонд»

1 октября в  ДК  «Металлург»  было
организовано  праздничное чаепитие,
посвященное Дню пожилых людей. Пен-
сионеров поздравили директор ОАО
“Святогор” Дмитрий Тропников и замес-
титель главы администрации Инна Боро-
дулина.
Концерт «От всей души», подготовлен-

ный творческим коллективом ДК «Метал-
лург»,  продолжил  праздник  и  доставил
немало приятных минут собравшимся. На-
родный хор «Рябинушка», вокальный кол-
лектив «Арт-вокал», народный  коллектив
вокальная  группа  «Дежавю»,  коллектив
бальных  танцев  «Ренессанс»,  образцо-
вый  ансамбль танца  «Виктория»,  солис-
ты ДК «Металлург» своими  яркими   выс-
туплениями  покорили    зрителей.      Каж-
дый музыкальный  номер сопровождался
видеосюжетом. Песня «Помолимся за ро-
дителей» в  исполнении Юлии Цариковой
затронула  сердца  слушателей,  которые
не смогли сдержать слезы.
  Гости  не  остались  равнодушными  и

благодарят  организаторов  праздника:
Маргарита Васильевна Абрамова :
-   С радостью встретила старых знако-

мых,  очень понравился концерт, который
открыл хор  «Рябинушка». Я  более пяти-
десяти  лет  пела  в  этом  замечательном
коллективе. Великолепен был дуэт (Ната-
лья Андреева, Елена Труняшина),  испол-
нивший  песню  «За  околицей»,  покорил
своим  мастерством  танцевальный  ан-
самбль  «Виктория».   Мы  очень соскучи-
лись по звучанию оркестра духовых инст-
рументов, который раньше играл  на каж-
дом  празднике.  Мое  мнение:  праздник

удался на славу. Всем желаю  здоровья,
любви и уважения близких людей.

Людмила Васильевна Никитюк:
- Праздник  понравился. Нас  поздра-

вили  заместитель  главы  администра-
ции Инна Бородулина и  директор ОАО
«Святогор» Дмитрий Тропников.  На кон-
церте  выступили  лучшие  коллективы
Дворца.  Мои  знакомые  остались  до-
вольны  и покидали Дворец  с чувством
удовлетворения  и  благодарности. Хочу
всем    пожелать  здоровья,  долгих лет

СЛУЖБА  01
На прошедшей не-

деле, 26 сентября,
пожарные выезжали
на ул. Широкова, что-
бы потушить горящий мусор. Площадь
пожара составила 30 квадратных мет-
ров.

СЛУЖБА 03
Скорая помощь

сделала 262 выез-
да, из них 211 – по
за бо л е в а ни я м .
Произошло 15 несчастных случаев.
За  неделю  госпитализированы  100

человек  (из  них  по  скорой  помощи  –
55,  амбулаторно  –  43  человека).  В
больнице  находятся  на  лечении  156
пациентов,  из  них  с  заболеванием
ОРВИ – 8 маленьких детей, с пневмо-
нией – 7 взрослых.
23 человека получили травмы (из них

– одна школьная, 10 уличных, 10 быто-
вых,  2  криминальных). Один  человек
пострадал от  укуса собаки.
Идёт вакцинация от  гриппа детей от

3 до 6 лет - воспитанников детских са-
дов.
ОТРАВИЛСЯ МАМИНЫМИ
 ТАБЛЕТКАМИ
Пятилетний ребёнок отравился  таб-

летками,  которые  принимала  его
мама. Он был  доставлен  в больницу,
сейчас его состояние удовлетворитель-
ное.
ИЗДЕРЖКИ ВОСПИТАНИЯ?
 Женщина  пострадала  от  кулаков

собственного сына,  а молодой мужчи-
на  получил  проникающее  ножевое
ранение  лёгкого  в  результате
«разборки».  Результат  один  –
больничная  койка.

СЛУЖБА 02
В дежурную

часть за неделю
поступило  108 со-
общений о  проис-

шествиях  и преступлениях. Среди
преступлений – 6 краж чужого имуще-
ства,  9  случаев  нанесения  телесных
повреждений.  Обнаружено  5  трупов
без  признаков  насильственной смер-
ти.
По линии ГИБДД составлено 112 ад-

министративных протоколов, из них 45
– на пешеходов, нарушивших правила
дорожного движения,  2  – на  водите-
лей,  управлявших  автотранспортом в
нетрезвом  виде. По  административ-
ной практике  составлено 42 протоко-
ла (из них 25 –  за появление в обще-
ственном месте  в нетрезвом  состоя-
нии, 8  - за мелкое хулиганство, 2 – за
мошенничество).
Трое  несовершеннолетних,  сбежав-

шие из  дома,    возвращены  по месту
жительства.
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Мошенник,  воспользовавшись   до-

верием одного  гражданина, оформил
кредит  с  помощью  его  паспорта    на
покупку ноутбука. Возбуждено дело по
ст.159 ч.2 , в ходе расследования  ус-
тановлен  виновник,  который  понесет
заслуженное  наказание.
ВЫНОСЯТ ВЕЩИ ИЗ ПОДЪЕЗДА
Граждане, будьте бдительны: не ос-

тавляйте в подъезде  без   присмотра
свое имущество! На прошедшей неде-
ле  из  подъезда  дома №23  на  улице
Ленина неизвестный похитил детскую
коляску,  а  из  подъезда  дома №28 на
улице Каляева похищен велосипед. В
обоих случаях виновники кражи не ус-
тановлены.
САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ
В  коллективные  сады  города  про-

должают  наведываться  непрошеные
гости. Из домиков  коллективного сада
«Дружба» похищены сотовый телефон
и электроприборы.    Дорогие  садово-
ды, берегите свое имущество!

КОРОТКО О РАЗНОМ

Нам года не беда!
жизни. Пусть  предприятия,  на  которых
мы работали, не забывают своих пенси-
онеров, поздравляют их,    как  заботится
о нас «Святогор».

Геннадий Иванович Горохов, предсе-
датель городского Совета ветеранов:
- Организаторы Дня  пожилых  людей

приложили немало  усилий, и    меропри-
ятие  прошло  на  должном  уровне.  Для
гостей – чаепитие и замечательный кон-
церт.  Отличные  концертные  номера
Дворца  встречали  аплодисментами.
Всем желаю  оставаться всегда  бодры-
ми,  жизнерадостными,  энергичными,
веселыми,  несмотря  на  трудности,  и
жить до ста лет!
Наши дедушки и бабушки  учат нас ми-

лосердию  и  трудолюбию,  патриотизму,
умению достойно жить и не отчаиваться
в самых  трудных жизненных ситуациях.
Теплота и  сердечность простых чело-

веческих отношений, внимание,  любовь
и признательность детей и внуков помо-
гают пожилым людям  чувствовать свою
востребованность  и  радоваться жизни.
В шестьдесят лет жизнь только начина-
ется,  ведь  душа  у  пожилых  людей,  как
прежде,  молода!

Газета «КР» поздравляет  пожилых
людей  с праздником. Мы желаем всем
крепкого здоровья на долгие годы, ма-
териального благополучия и счастья!
Мы вас ценим и уважаем, вы нам очень
дороги! А Геннадия Ивановича Горохо-
ва поздравляем с юбилеем, который он
отмечает 5 октября! Желаем здоровья,
долгих лет жизни, отличного настрое-
ния!

Юлия Царикова
 исполняет песню

“Помолимся за родителей”

Анной Ишановой, тел.: (343) 374-48-05,
(932) 112-52-30; электронная почта:

smi@filmofond.ru.

НА БЛАГО ОБЩЕСТВУ

24 сентября в здании администрации
городского округа Красноуральск  состо-
ялось  заседание межведомственной  ко-
миссии по предотвращению распростра-
нения  социально  значимых  заболева-
ний. По информации, полученной от вра-
ча-инфекциониста  Н.Б.Шестерниной,
стало  известно,  что  в  городе  Красно-
уральске  за  первое  полугодие  2013  г.
умерли 7 ВИЧ-инфицированных.  Из года
в год в Красноуральске, как и в области,
ситуация с ВИЧ ухудшается,  растет чис-
ло вновь выявленных случаев. В городе
за 8 месяцев 2013 г. родились 10 детей у
ВИЧ-инфицированных женщин. 9  детей
получили  полный  курс  (трехэтапный)
профилактики  вертикального  инфици-
рования ВИЧ. В  настоящее  время  про-
блема ВИЧ-инфекции из чисто медицин-
ской переросла  в  комплексную.

 26 сентября 2013 года состоялось за-
седание  антинаркотической  комиссии,
где  были рассмотрены  следующие  воп-
росы:  «О наркоситуации  на территории
Свердловской  области и  городского ок-
руга Красноуральск. О распространении
алкоголизма на  территории  ГО Красно-
уральск», «Об участии субъектов профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний  несовершеннолетних  в  операции
«Подросток-игла»,  «О  привлечении  об-
щественных организаций  для работы  в
образовательных учреждениях с  целью
первичной  профилактики  учащейся мо-
лодежи».

Светлана КУЗНЕЦОВА
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В ООО «Управляющая компания» продолжается горячая пора
ремонтов. На 1.09.2013 г. ООО «Управляющая компания» произ-
веден капитальный ремонт кровли по адресам: ул. Ленина, д.57,
ул. Устинова, д.96, ул. Парковая, д.3, ул. Ленина, д.73.
Текущий ремонт кровли выполнен по адресам: ул. Ленина, д.61,

ул. Устинова, д.108, ул. Ленина, д.55, ул. Каляева, д.50,52. Также
планируется  отремонтировать  кровли  по  адресам:  ул.  Каляева,
д.65,  ул. Устинова,  д.98,92,104,  ул. Ленина,  д.59.  Все ремонтные
работы выполняются  обученными  кровельщиками  по  новым тех-
нологиям  (наплавляемым материалом «Биполь»). Срок эксплуа-
тации этого материала  - 10-15 лет, что позволяет улучшить каче-
ство ремонта мягкой кровли. Параллельно идут ремонты панель-
ных швов по адресам: ул. Ленина,  д.59,55,  ул.  Каляева,  д.50,52,
ул. Ленина, д.69, ул. Парковая, д.З, ул. Устинова, д.112.
По всему участку  проведена  покраска дверей  с  домофонами,

детских  площадок,  ремонт  крылечек  на  ул.  Ленина,  д.55,57,
ул. Каляева, д.63.
Отремонтированы  подвальные  пандусы  по  адресам:  ул. Усти-

нова, д.112,96, ул. Ленина, д.55.
Оборудованы  новые  контейнерные  площадки  по  адресам:

ул. Ленина, д.61, ул. Устинова, 104, 58 квартал, ул. Устинова, д.96.
В  октябре-ноябре будет оборудована  контейнерная площадка  на
ул. Ленина,  д.55. Объемы по ремонтам запланированы большие,
только бы не подвела погода.

Учителей пос. Бородинка Тамару
Григорьевну Косенкову, Людмилу
Николаевну Завьялову, Валентину
Николаевну Пятышину, Валентину

Борисовну Машталову с Днём учителя!
Желаю вам, родные, здоровья, долгих лет!
Пусть  ярче  с  каждым днём  сияет  души  чу-

десный свет!   Пусть настроение ваше будет солнечным, все со-
бытия – радостными!

С уважением, Э.И. Домрачева

Любовь Фёдоровну Бунькову
с днём рождения!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с днём рождения поздравить  тебя,

За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
За доброе сердце, за ласки и  нежность,

Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С  нами  по  жизни  несешь!

Родные

От  имени жителей  дома № 5
на  ул. Советской благодарю плот-
ников МБУ  «Муниципальный за-
казчик» Смертина Николая Алек-
сандровича и Шлыкова Николая
Семеновича  за отремонтирован-
ные  крылечки.  Также  выражаю
благодарность    их  начальнику
Мотовиловой Ларисе Евгеньевне
за  отзывчивость  и  понимание.
Надеемся  на  дальнейшее  тес-
ное сотрудничество.

Житель квартиры № 2
Гайнутдинова Мадина

Зиятдиновна

Я  неоднократно,  начиная  с
декабря прошлого года, обраща-
лась  в  прежнюю  управляющую
компанию  с  просьбой  о  замене
аварийного  участка  трубопрово-
да, проходящего через мою квар-
тиру. Сделать  не отказывались,
но ничего не делали. Все это вы-
зывало мое беспокойство. С 1 ав-
густа 2013 года наш дом перешел
на  обслуживание в МБУ  «Муни-
ципальный  заказчик» Просьба
моя  оказалась услышанной.
Выражаю  благодарность  ра-

ботникам МБУ «Муниципальный
заказчик» за выполненную рабо-
ту:  слесарям  Цыбину  Сергею
Ивановичу  и  Карцеву Николаю
Михайловичу под руководством
мастера Масликова Александра
Викторовича.

С уважением, жительница
дома № 13 на ул. Ленина

Игошина Тамара Петровна

БЛАГОДАРНОСТЬ

1 октября 2013
года исполнился
один  год,  как
с к о н ч а л с я
БЕЛЯЕВ Генна-
дий Александ-
рович -  наш
отец,  дедушка.
Просим всех, кто помнит Ген-
надия Александровича, помя-
нуть его добрым словом.

Сын, сноха, внуки

Для того, чтобы снизить платежи за коммунальные услуги, ус-
танавливаются индивидуальные приборы учета коммунальных
ресурсов. Начисление платежей за коммунальные услуги произ-
водится, исходя из показаний введенного в эксплуатацию  при-
бора учета, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем
ввода прибора учета в эксплуатацию.
Оснащение   жилого помещения прибором учета,  техническая эк-

сплуатация,  сохранность, поверка  и своевременная замена,  обес-
печиваются  собственником.  Ввод  в  эксплуатацию  прибора  учета
осуществляется исполнителем при первичной установке, после за-
мены либо  поверки.  Такие  сведения,  как  содержание  заявки,  со-
став процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию, в каких случа-
ях прибор учета считается вышедшим из строя, какие при этом дол-
жны быть действия потребителя, в действующих Правилах не отра-
жены.
С  1  октября  2013  года  вступают  в  силу изменения  в Правила

№ 354.  Существенно дополнена глава 7, касающаяся порядка уче-
та коммунальных услуг с использованием приборов учета. Отразим
важные моменты:
1)  заявка на  ввод  в  эксплуатацию прибора учета  должна  содер-

жать: сведения о потребителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон); пред-
лагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксп-
луатацию;  тип  и  заводской  номер  установленного  прибора  учета,
место его установки; сведения об организации, осуществившей мон-
таж  прибора  учета;  показания прибора  учета  на момент  его уста-
новки;  дата  следующей поверки.  В  заявке прилагаются  копия  пас-
порта на прибор учета, а также, если прибор учета не новый, - копии
документов, подтверждающих результаты прохождения  последней
поверки;
2) исполнитель либо осуществляет действия по вводу в эксплуа-

тацию прибора  учета  в дату и  срок, установленные потребителем,
либо согласовывает иной срок, не превышающий 15 рабочих дней
со дня получения заявки. При неявке  исполнителя либо его  пред-
ложении  о  выполнении заявки  в    срок,  превышающий  15 рабочих
дней,  прибор  учета  считается  введенным  в эксплуатацию  с  даты
направления  заявки  в адрес  исполнителя;
3) в ходе ввода прибора в  эксплуатацию проверке подлежит: со-

ответствие заводского номера на приборе и паспорте; соответствие
прибора  технической  документации  изготовителя  прибора;  нали-
чие знаков  последней проверки  (за исключением новых приборов
учета); работоспособность прибора учета. Если что-то не соответ-
ствует,  это  является  основанием  для  отказа  во  вводе  прибора  в
эксплуатацию. По результатам проверки в 2-х экземплярах состав-
ляется акт установленной формы (должен содержать 6 обязатель-
ных моментов). При  положительном решении осуществляется  ус-
тановка  контрольных  пломб  на  приборе  учета,  и  подписывается
акт  обеими  сторонами;
4) прибор учета считается вышедшим из строя в случаях: неотоб-

ражения  результатов  измерения; нарушения контрольных пломб и
знаков поверки; механического повреждения;  превышения  допус-
тимой погрешности показаний прибора учета; истечения срока меж-
поверочного интервала. В случае его выхода из строя потребитель
обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить
показания прибора учета на момент его выхода из строя  и в  тече-
ние 30 дней со дня выхода из строя обеспечить устранение неисп-
равности  (ремонт,  замена). При  демонтаже  прибора  учета  обяза-
тельно  присутствие  исполнителя, о  чем  он  извещается не  менее
чем за 2 рабочих дня. Монтаж прибора учета -  также в присутствии
исполнителя,  за  исключением случаев,  когда надлежаще извещен-
ный исполнитель не явился  к сроку демонтажа, указанному в изве-
щении;
5) ввод прибора  учета в эксплуатацию  осуществляется исполни-

телем без взимания платы, в том числе при вводе его в эксплуата-
цию  после  ремонта,  замены  и  поверки. Исключение:  когда  оплом-
бирование  производится исполнителем  повторно  в связи  с  нару-
шением  пломбы или знаков поверки потребителем  либо  третьим
лицом.

ИНФОРМАЦИЯ

Е.В.БОЙКО, ведущий
специалист  отдела экономики

О ПРИБОРАХ УЧЕТА
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители дома № 25 на ул. Ленина выражают благодарность двор-

нику ООО  “Управляющая  компания” Наумовой Ладе Дмитриевне
за нелегкий и добросовестный труд, ответственное отношение  к
своим  обязанностям.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ автоматических  сти-

ральных машин,  холодильников,
микроволновых печей. Гарантия
6 месяцев. Тел. 8-904-545-87-73.

ООО  «Гамма-21»  и  ООО
«КХЗ» сообщает о том, что ин-
формация  о  наличии  (отсут-
ствии)  технической  возможно-
сти доступа к регулируемым то-
варам и услугам регулируемых
организаций, а  также  о  регист-
рации  и  ходе  реализации  зая-
вок  на  подключение  к  систе-
мам  отопления,  горячего и  хо-
лодного водоснабжения,  водо-
очистки  и  водоотведения  за
третий  квартал 2013 года опуб-
ликована на официальном сай-
те РЭК Свердловской  области
http://rek.midural.ru/  в  разделе
«Деятельность/Стандарты  рас-
крытия  информации/Раскры-
тие информации регулируемы-
ми  организациями».

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



Красноуральский рабочий, 3 октября 2013 № 39 (10530)         стр.9

«ФотоСушка» – междуна-
родная акция по обмену фо-
тографиями, придуманная и
впервые реализованная в
Санкт-Петербурге в 2010 г. С
тех пор «ФотоСушка» про-
шла в более чем 90 городах
России и мира и собрала бо-
лее 40 000 участников.
Официальная  группа про-

екта: vk.com/fotosushka
Цели акции:
Демонстрация возможнос-

тей художественной фотогра-
фии  в  авторском  исполне-
нии.
Пропаганда  фотографии

как вида искусства.
Развитие  творческого  по-

тенциала  молодежи в обла-
сти фотографии, обмен опы-
том.
Формирование  экологичес-

кой культуры у жителей горо-
да.

Задачи:
· Стимулирование творчес-

кой инициативы.
·  Поддержка  и  развитие

культуры.
Организаторы:
МКУ  «УФК,  СиМП»,  МБУ

ОДПМК «Молодёжная галак-
тика», МОО «СОЮЗ активной
молодёжи».

Место проведения: аллея у
фонтана.

Время проведения: с 1 ок-
тября  по  25  октября  2013
года.

План акции:
12:00  -  торжественное от-

крытие выставки.
12:00  - 13:30  -  зрительское

голосование,  голосование
жюри.
13:30  - 14:00  - подведение

итогов.
14:00  -  награждение побе-

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «ЭКО-ФотоСушка»

дителей,  участников.
15:00 - закрытие выставки.
С  14:20  - можно  получить

понравившуюся  фотографию
в обмен на благотворитель-
ное пожертвование!

Аудитория:
Участником  «ЭКО-Фото-

Сушки» может стать каждый:
профессиональный фото-
граф или любитель, творчес-
кая молодежь или  креатив-
ные  пенсионеры,  дети,  их
родители, волонтеры, а  так-
же гости города.

Формат проекта:
Темы фотографий: природа,

городская среда,  люди, жи-
вотные на территории город-
ского округа Красноуральск. 
Запрещаются фотографии,

содержащие сцены насилия,
снимки  порнографического
содержания.

Формат фотографий мо-
жет  быть  любым  –  от
10х15 см до 1х1 м. Пред-
почтительный формат  –
30х40 см.
Фотографию нужно под-

писать, оставить телефон
или любое другое  графи-
ческое  послание  (рису-
нок,  стихотворение, поже-
лание) на обратной сторо-
не для будущего владель-
ца снимка.

Регистрация участни-
ков: каждый участник обя-
зан предоставить органи-
затору фотографии в элек-
тронном  виде  на  элект-
ронную  почту  kdm-
113@mail.ru  с  пометкой
«ЭКО-ФотоСушка» и при-
крепленной  регистраци-
онной  картой.  (Приложе-
ние 1).

Правила приема фото-

работ и условия проведе-
ния акции:
Организаторам «ЭКО-Фото-

Сушки»  перед  началом ме-
роприятия  необходимо
иметь отпечатанные фото-
графии участников.
Фотографии и регистраци-

онная карта  (Приложение 1)
принимаются с 1 октября по
25 октября 2013 г. по адресу:
ул. Каляева, 35  "а"  (бывшая
школа  №8,  3  этаж,  каб.
№ 304) тел: 2-17-37.
Выбор победителей произ-

водится голосованием жюри.
Участники,  занявшие 1,2,3

места, награждаются памят-
ными призами.
Каждый посетитель выстав-

ки может отдать свой  голос
только за две фотоработы.
Всем участникам акции вы-

даётся Благодарность.
Акция проводится в  виде

выставки под  открытым не-
бом, на которой жители и го-
сти  города смогут обменять-
ся фотографиями, познако-
миться с интересными людь-
ми  и  просто получить  удо-
вольствие.
1. Фотографии будут разве-

шены между деревьями.
2. Можно снять любую по-

нравившуюся Вам фотогра-
фию после подведения ито-
гов  зрительского  голосова-
ния и голосования жюри (т.е.
в 14:20), оставив благотвори-
тельное пожертвование.
3. Фотографии, которые ос-

танутся  после  завершения
«ЭКО-ФотоСушки»,  не  воз-
вращаются.

Приложение 1

Регистрационная карта участника акции «ЭКО-ФотоСушка» 
 

Фамилия:________________________________________________ _________ 

Имя:_____________________________________________________________ 

Отчество:_________________________________________________________ 

Дата рождения (полностью):_________________________________________ 

Место учебы/работы:_______________________________________________ 

Электронная почта:________________________________________________ 

№ телефона:______________________________________________________ 

Домашний адрес: __________________________________________________ 

 

________________   
                   (дата)   

 

 
Во исполнение требований федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями), предоставляю 
МБУ ОДПМК «Молодежная галактика»», далее – Организатор, адрес: 624330 Городской округ Красноуральск, ул. Каляева, 
35а.,  как Организатору акции, свои персональные данные и согласие на их обработку Организацией в электронном виде и/или 
на бумажных носителях для целей проведения рассылки,  в том числе по электронной почте, приглашения на мероприятия  и т.д. 
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к субъекту персональных данных, в 
том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, образование, контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый 
адрес), фотографии, другая информация. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в  том числе трансграничную, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными. Указанное 
выше согласие действует бесс рочно и может быть  отозвано Участником путём письменного уведомления, направленного 
Организации заказным письмом. Согласие Участника на обработку персональных данных считается  отозванным через 30 дней 
после получения Организацией такого письменного уведомления от Участника. 
 

________________    __________________________ 
(подпись)          (расшифровка подписи) 

МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница" [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Разведчицы" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "Познер". [16+].
01.10 Х/ф. "Хищник 2" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Хищник 2" [16+].
03.15 Т/с. "Следствие по телу"
[16+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Детективное агент-
ство "Иван-да-Марья" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 6" [12+].
23.10 "Сваты 6. За кадром".
[12+].
00.10 "Дежурный по стране". М.
Жванецкий.
01.10 "Девчата". [16+].
01.55 Х/ф. "Дикие бродяги"
[16+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".

06.00, 10.35 "De facto". [12+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05 "Погода на "ОТВ".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.05 "Прокуратура. На страже

закона". [16+].
10.20 "Наследники Урарту".
[16+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зве-
ря" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
12.40 "Контрольная закупка".
[12+].
13.10, 14.10 Х/ф. "Грязные
танцы-2" [16+].
16.10 Т/с. "Юнкера" [16+].
17.05 Т/с. "Юнкера" [12+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 "Звездная жизнь: Ошиб-
ки молодости". [16+].
19.55, 23.35 Х/ф. "Марш Турец-
кого: Ночные волки" [16+].
21.30, 00.35, 03.05 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 "Пат-
рульный участок". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
01.50, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Пасечник" [16+].
21.25 Т/с. "Карпов 2" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "ППС" [16+].
01.30 "Лучший город Земли".
[12+].
02.30 "Дикий мир".
03.10 Т/с. "Беглец" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстренный
вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Рожденные верой".
[16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное средство".
[16+].
20.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.30 "Живая тема". [16+].
00.10 Х/ф. "Гром ярости" [16+]
.

06.00 М/ф. "Желтый аист",
"Лиса и заяц".

06.25 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 09.30, 01.30 Т/с. "6
кадров" [16+].
10.35 Х/ф. "Колдунья" [12+].
12.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с.
"Даешь молодежь!" [16+].
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с.
"Воронины" [16+].
15.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". "Тень знаний", [16+].
19.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". На ГОА бобра не ищут!"
[16+].
21.00 Т/с. "Молодежка" [16+].
22.00 Х/ф. "Джунгли" [12+].
00.30 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком". [16+].
01.45 Х/ф. "Рождество с Крэн-
ками" [16+].
03.35 Х/ф. "Дорога домой 2. По-
терянные в Сан-Франциско"
[6+].
05.15 Т/с. "Диагнозу вопреки"
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+].
10.00 Человек-невидимка.
[12+].
11.00, 18.00, 01.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
12.00, 04.45 Д/ф. "Диетологи-
смертники" [12+].
13.15 Х/ф. "Аноним" [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный мир"
[12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
20.30, 21.30 Мистические исто-
рии. [16+].
22.00 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
23.00 Х/ф. "Ангелы и демоны"
[16+].
02.15 Х/ф. "Изгоняющий дьяво-
ла" [18+].

06.00, 07.00, 05.40 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 03.55
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Потерпевшие пре-
тензий не имеют" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Протечка" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Счастливчик"
[16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Воскресшие
мертвецы". [16+].
17.00 "Вне закона. Московский
сатана". [16+].
17.30 "Вне закона. Визит дьяво-
ла". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Людоед". [16+].
22.00 "КВН. Играют все". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "В квадрате 45" [16+].

03.00 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.55 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Два билета на днев-
ной сеанс" [6+].
10.20 Д/ф. "Александр Белявс-
кий. Личное дело Фокса" [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 "Понять. Простить". [16+].
14.50 "Городское собрание".
[12+].
15.35 Т/с. "В поисках капитана
Гранта" [12+].
16.55 Тайны нашего кино. "Ме-
сто встречи изменить нельзя".
[12+].
17.50 "Эстафета Олимпийско-
го огня" [6+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Братья-детективы"
[16+].
22.20 Без обмана. "Трагедия
сгущенки" [16+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 "Футбольный центр".
[12+].
01.10 "Мозговой штурм. Косме-
тика как наука". [12+].
01.40 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.35 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
05.30 Т/с. "Хищники" [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Защита Метлиной".
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35,
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35
Т/с. "Апостол" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Сто слов
в минуту" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Паутина"
[16+].
20.00 Т/с. "Детективы. И зеле-
ная собачка" [16+].
20.30 Т/с. "След. Взрыв на зака-
те" [16+].
21.20 Т/с. "След. Клятва Гиппок-
рата" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА. Ведьма" [16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.20 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.20 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
02.00 Х/ф. "Акция" [12+].
03.50 Х/ф. "Завещание профес-
сора Доуэля" [12+].

06.00 Д/ф. "Первый полет.
Вспомнить все" [12+].
07.15 Х/ф. "Атака" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
09.45 Х/ф. "Молодая гвардия"
[16+].
13.15 Д/с. "Автомобили в пого-
нах".
14.15, 16.15 Т/с. "Александров-
ский сад". "Три дня в Одессе"
[16+].
17.30 Д/с. "Оружие ХХ века"

[12+].
18.30 Д/с. "Военная форма
Красной и Советской армии".
19.30 Д/с. "Освобождение". "Бу-
дапештская наступательная
операция" [12+].
20.00 Х/ф. "Судьба человека"
[6+].
22.30 Д/с. "Незримый бой" [16+].
23.20 Т/с. "Сыщики 4" [16+].
01.20 "СМЕРШ. Летопись геро-
ических лет". [12+].
04.20 Х/ф. "Василий Буслаев"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 04.15 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 05.10 "По делам несовер-
шеннолетних". [16+].
11.40 "Тратим без жертв". [16+].
12.40 "Гардероб навылет 2013".
[16+].
13.40, 20.45 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
14.15 Х/ф. "Долгая дорога"
[16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.45, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
21.00 Т/с. "Легальный допинг"
[16+].
22.00 "Гардероб навылет".
[16+].
23.30 Х/ф. "Безотцовщина"
[16+].
01.20 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
03.15 Т/с. "Горец" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.05 Д/ф. "Вавилонская баш-
ня. Сокровище Меконга".
13.00 "Линия жизни". И. Выры-
паев.
13.50, 01.25 Д/ф. "Фонтенбло.
Прекрасный источник фран-
цузских королей".
14.05 Т/с. "Идиот".
15.00 Д/ф. "Судьба моя - балет.
Софья Головкина".
15.50 Х/ф. "Андрей Рублев".
19.00 Д/ф. "Александр Борисов.
Что так сердце растревоже-
но...".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с И. Шостакович.
20.45 Д/ф. "Инопланетные
бури".
21.35 Д/ф. "Загадка Андрея Руб-
лева".
22.25 "Тем временем".
23.10 Д/с. "Архетип. Невроз.
Либидо". "Кливлендский мяс-
ник. По следам маньяка".
00.00 "Кинескоп", 61 МКФ в Сан-
Себастьяне.
00.40 "Вслух". Поэзия сегодня.
02.30 Л. Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано №5.

07.00 "Манзара" (Панорама)
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Красноуральский Рабочий
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.20 Т/с. "Возвращение
Турецкого" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.45 "Твоя профессия" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштей-
ны".
19.00, 22.00 "Новости Татарста-
на" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
23.15 "Бизнес Татарстана".
[12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
01.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
03.20 Х/ф. "Будем людьми!"
[12+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

08.00, 06.00 Music. [16+].
08.30 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
10.10, 13.50, 02.25 Пятница
News. [16+].
10.40, 00.00 Шурочка. [16+].
11.10, 03.25 Т/с. "Рыжие" [16+].
11.40, 00.25 Большая разница.
[16+].
14.20 Голодные игры. [16+].
15.20 Богиня шоппинга. [16+].
15.50 Есть один секрет. [16+].
16.20 Шкаф. [16+].
17.10, 03.55 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
18.15 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
19.10, 21.10 Орел и решка. [16+].
20.10 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
02.55 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
05.00 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].

07.00, 14.25, 17.45, 21.05, 00.10,
03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
12.35 "Икона стиля". [16+].
13.05 "NRJ chart". [16+].
14.00 PRO-Обзор. [16+].
16.05 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
17.15 "Знакомство с родителя-
ми". [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Ново-
сти. [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "TopHit Чарт". [16+].
02.30 Dance Хит. [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Промашечка вышла. Рассвет
завоевателей" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"

[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Созвездие Букина"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вмес-
те". "Косметические меры"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Белоснежка:
Месть гномов" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Прави-
ла съема" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Лжец,
лжец, лжец" [16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Реальные
пацаны" [16+].
15.00, 20.30 "Студия 17",
[16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 Т/с. "Интер-
ны" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Голая правда" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Три года спустя" [16+].
21.00 Х/ф. "Соловей-разбой-
ник" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Человек на Луне"
[16+].
02.50 Т/с. "Следы во времени".
"Убить миллиардера" [16+].
03.45 Т/с. "Преследование"
[16+].
04.35 "Школа ремонта". "Кухня.
Прорыв в будущее". [12+].
05.35 Т/с. "Саша+Маша".
"Флирт на стороне" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимашки"
[12+].
06.30 "Фриказоид!" "Фрикапес.
Контора пишет", [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!" "Ма-
монтенок".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.20 М/с. "Ныряй с
Олли!".
08.35 М/ф. "Приключения Мюн-
хаузена".
08.50, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба спа-
сения домашнего задания".
10.05, 14.55, 22.25, 05.55 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 Т/с. "Жил-был хо-
мяк".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 "Путешествуй с нами!"
Ледокол "Красин".
11.50, 06.20 М/с. "Смешарики".
12.00 М/с. "Свинка Пеппа".
12.05 М/с. "Великая идея".
12.10, 04.10 "Лентяево".
12.35, 06.30 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
12.40, 19.45 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Рыцарь Майк".
13.30 "Давайте рисовать!" "Ди-
нозаврик".
14.05, 22.40, 04.35 "Звездная

команда".
14.20 М/с. "Фиксики".
14.25 "НЕОвечеринка". Гавай-
ская.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 01.25 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.20 "Один против всех".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35, 05.30 М/с. "Мук".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.25 Т/с. "Правила выжива-
ния" [12+].
00.50 "Пойми меня".
01.15 М/с. "Букашки".
02.10 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Мертвые души"
[12+].
04.00 "Спорт - это наука". Тхэк-
вондо.

08.00, 21.25 Карпфишинг. [12+].
08.30, 19.25 Советы бывалых.
[12+].
08.45 Новинки с выставки. [16+].
09.00, 14.35 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.30, 15.05 Охота без оружия.
[16+].
10.00 Охота с луком. [16+].
10.30, 17.20, 04.45 Вкусная ры-
балка. [16+].
11.20, 00.20 Африканская охо-
та с С. Ястржембским. [16+].
11.50, 00.50 Плaнета рыбака.
[12+].
12.20, 01.20 Мотолодки. [16+].
12.50, 05.35 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
13.05, 05.50 Оружейный клуб.
[16+].
13.35, 03.15 Сезон охоты. [16+].
14.05 Оружие для охоты. [16+].
15.35 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
16.05, 18.10, 23.50 Охота с Л.
Костюковым. [16+].
16.35, 21.10, 04.30 Кухня с С.
Марковичем. [12+].
16.50, 07.05 Нахлыст. [12+].
18.40, 20.40, 04.15 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
19.10 Мастер-класс. [16+].
19.40, 02.45 Следопыт. [12+].
20.10 Морская подводная охо-
та. [16+].
21.55 Рыболовный гид. [12+].
22.25 Уроки рыбной ловли.
[16+].
22.50 Рыболовный фестиваль.
[12+].
23.20 Трофеи. [16+].
01.50 По рекам Амазонии. [12+].
02.15 Прикладная ихтиология.
[12+].

03.45 Планета охотника. [16+].
06.20 Экстремальная рыбалка.
07.35 Рыболовное шоу с М. Уот-
соном. [12+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 М/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Айболит и Барма-
лей" [6+].
12.45 М/с. "Приключения мишек
гамми".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким Пять-с-Плюсом"
[6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40, 18.30, 19.00 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на перемен-
ке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
19.30 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25, 05.45, 06.15 Т/с.
"Моя няня - вампир" [12+].
21.00, 21.25 Т/с. "Остин и Элли"
[12+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00, 23.30 Т/с. "После школы"
[12+].
00.00 Х/ф. "Паспорт в Париж"
[12+].
01.55, 02.55, 03.50 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
04.50 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 "Моя планета".
08.00 "Древние Олимпиады:
пусть начнутся игры".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.45
"Большой спорт".

09.20 "Страна спортив-
ная".
09.50 "Моя рыбалка".
10.30 "Диалоги о ры-
балке".
11.20, 02.10 Х/ф. "Звез-
дочет" [16+].
14.20 "24 кадра". [16+].
14.55 "Наука на коле-
сах".
15.25 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты". На острие.
16.30 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты". Сжечь все.
17.35 Х/ф. "Мы из буду-
щего" [16+].
20.25 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - "Салават Юла-
ев" (Уфа). Прямая
трансляция.
22.45 "Битва титанов.

Суперсерия-72".
00.05 "Угрозы современного
мира". Информационный кап-
кан.
00.40 "Угрозы современного
мира". День независимости.
01.10 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда.
04.40 "Таинственный мир мате-
риалов. Пластмасса".
05.45 "Приключения тела". Ис-
пытание изоляцией.
06.15 "Приключения тела". Ис-
пытание страхом.

08.00, 17.05 Сад. [12+].
08.15 Огород без хлопот. [12+].
08.40 Скорая садовая помощь.
[12+].
09.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.35 Безопасность. [12+].
10.05 Мир русской усадьбы.
Фильм первый.
10.35, 16.40, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
11.00, 00.40 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.30, 17.50, 04.35 Дом своими
руками. [16+].
12.20, 18.40, 05.25 Дачные ра-
дости. [12+].
12.35, 05.40 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.05, 01.40 В гармонии с при-
родой. [12+].
13.35, 06.10 Лавки чудес. [12+].
14.05 Секреты стиля. [12+].
14.35 Быстрые рецепты. [12+].
14.50 Идеи для вашего дома.
[12+].
15.20 Зеленая аптека. [12+].
15.50, 22.05 Дворовый десант.
[12+].
16.10 Жизнь в деревне. [12+].
17.20, 00.10, 07.30 Пейзаж под
окнами. [12+].
18.55, 21.20 Лучки-пучки. [12+].
19.10 Райские сады. [12+].
19.35 Усадьбы будущего. [12+].
20.05 Подворье. [12+].
20.20, 22.40 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
20.50 Сравнительный анализ.
[16+].
21.35 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.25 Готовимся к зиме. [12+].
23.10 Мaстер. [12+].
23.40 Проект мечты. [12+].
01.10 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
02.10 Огородные вредители.
[12+].
02.40 Маленькие хитрости.
[12+].
03.10 Дачная экзотика [6+].
03.40 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
04.05 Побег из города. [12+].
06.40 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
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Красноуральский Рабочий12   ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Вторник, 8 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница"
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Разведчицы" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "Свобода и справедли-
вость". [18+].
01.10 Х/ф. "Жизнь хуже обыч-
ной" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Жизнь хуже обыч-
ной" [16+].
03.15 Т/с. "Следствие по телу"
[16+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Детективное агент-
ство "Иван-да-Марья" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 6" [12+].
23.15 "Сваты 6. За кадром".
[12+].
00.15 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
01.20 "Тайна египетских пира-
мид". [12+].
02.20 Х/ф. "Гонки по вертика-
ли".
03.45 "Комната смеха".
04.45 "Вести. Дежурная часть".

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 01.30, 02.35, 04.50
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05 "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 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зве-
ря" [16+].
12.10 "Кабинет министров".
[12+].
12.40, 13.10 Х/ф. "Покушение
на ГОЭЛРО" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: По-
здние дети звезд". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 "На самом деле". 16.
19.15 "Звездная жизнь: Дети-
актеры". [16+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Марш Турец-
кого-2: Секретная сотрудница"
[16+].
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 "На
самом деле". [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 Т/с. "Возвращение Мух-
тара".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Пасечник" [16+].
21.25 Т/с. "Карпов 2" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "ППС" [16+].
01.30 "Главная дорога". [16+].
02.00 "Чудо техники". [12+].
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Беглец" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Убей меня нежно". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное сред-
ство". [16+].
20.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.30 "Пища богов". [16+].
00.10, 03.00 Х/ф. "Терминатор"
[16+].
02.15 Т/с. "Сверхъестествен-

ное" [16+].

06.00 М/ф. "Соломенный бы-
чок", "Вершки и корешки".
06.25 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 19.00 Т/с. "6 кадров"
[16+].
09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30
Т/с. "Воронины" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Джунгли" [12+].
12.05, 16.00, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
15.00 "Шоу "Уральских пель-
меней". На ГОА бобра не
ищут!", [16+].
19.05 Т/с. "Последний из маги-
кян" [16+].
22.00 Х/ф. "Черная молния"
[12+].
00.30 "Нереальная история".
[16+].
01.00 Х/ф. "Билли Мэдисон"
[16+].
02.40 Х/ф. "Бетховен 5" [6+].
04.25 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.15 Т/с. "Диагнозу вопреки"
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.05 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
10.00, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Сталинские высотки"
[12+].
12.00 Д/ф. "Тайные знаки. Пу-
теводитель по мести" [12+].
13.00 Д/ф. "Сошедшие с небес"
[12+].
14.00, 05.00 Д/ф. "Тайны коро-
левы-девственницы" [12+].
15.00, 20.30, 21.30 Мистичес-
кие истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
22.00 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
23.00 Х/ф. "Арктический хищ-
ник" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы" [16+].

06.00, 07.00, 05.40 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.00, 18.30, 23.00, 04.50
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Тихое следствие"
[16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Счастлив-
чик" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Слезы дра-
кона" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное

видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Омут лице-
мерия". [16+].
17.00 "Вне закона. Город меч-
ты". [16+].
17.30 "Вне закона. Красавица
и чудовище". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Смерть за улыбку". [16+].
22.00 "КВН. Играют все". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Джеймс Бонд - агент
007. Доктор Ноу" [16+].
03.50 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.15 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Медовый месяц"
[6+].
10.20 Д/ф. "Марина Неёлова. С
собой и без себя" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[12+].
12.50 "Дом вверх дном". [12+].
13.55 "Понять. Простить".
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.35 Т/с. "В поисках капитана
Гранта" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Братья-детективы"
[16+].
22.20 Д/ф. "Леонид Куравлев.
На мне узоров нету" [12+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 Х/ф. "Любовь с оружием"
[16+].
04.15 Без обмана. "Трагедия
сгущенки" [16+].
05.10 Т/с. "Хищники" [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследова-
ний" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
Т/с. "Апостол" [16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Чертова
старуха" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Истреби-
тель бензина" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Девуш-
ка не промах" [16+].
20.30 Т/с. "След. Грязные тай-
ны города Грущевска" [16+].
21.20 Т/с. "След. Бриллианто-
вый дым" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА. Дед в законе"
[16+].
23.20 Х/ф. "Шофер поневоле"
[12+].
01.20 Х/ф. "Волкодав" [16+].
03.25 Х/ф. "Гонщики" [12+].
05.00 Д/ф. "Вселенная Кирил-
ла Серебренникова" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Автомобили
в погонах".
07.00, 23.20 Т/с. "Сыщики 4"

[16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15, 18.30 Д/с. "Военная фор-
ма Красной и Советской ар-
мии".
10.05 Т/с. "Александровский
сад". "Три дня в Одессе" [16+].
14.15, 16.15 Т/с. "Александров-
ский сад". "Гибель команды"
[16+].
17.35 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
19.30 Д/с. "Освобождение".
"Восточно-Карпатская насту-
пательная операция" [12+].
20.25 Х/ф. "Контрудар" [12+].
22.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
01.15 Х/ф. "Судьба человека"
[6+].
03.10 Х/ф. "Атака" [12+].
05.00 Д/ф. "Что было до боль-
шого взрыва?" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.45 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 04.45 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
11.40 "Тратим без жертв". [16+].
12.40, 22.00 "Гардероб навы-
лет". [16+].
13.40, 20.45 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
13.55 Х/ф. "Умница, красавица"
[16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.45 "Одна за всех". [16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.00 Т/с. "Легальный допинг.
Страшно любить" [16+].
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф. "Милый, дорогой,
любимый, единственный"
[16+].
00.50 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
02.45 Т/с. "Горец" [16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Юрий Лотман. "Беседы
о русской культуре. Культура
и интеллигентность".
12.55 "Эрмитаж 250".
13.25 "Кинескоп", 61 МКФ в
Сан-Себастьяне.
14.05 Т/с. "Идиот".
15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с И. Шостакович.
15.50 Д/ф. "Инопланетные
бури".
16.40 "Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин".
17.10 "Верди, виват!" Гала-кон-
церт театра "Новая опера".
18.25 Д/ф. "Летний дворец.
Сады таинственной императ-
рицы".
18.40 "Academia". Ю. Чистов.
"Из времен Петра Великого", 1
лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Уроки
английского".
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Красноуральский Рабочий
20.45 Д/с. "Чудеса Солнечной
системы".
21.35 Д/ф. "Советский архи-
мандрит".
22.25 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Николай Некрасов.
"Кому на Руси жить хорошо".
23.10 Д/с. "Архетип. Невроз.
Либидо". "Рональд Лейнг. Пу-
тешествие с безумцами".
00.00 Х/ф. "Жизнь Верди".
01.30 "Непридуманное. Лев
Разгон".
02.45 Д/ф. "Антуан Лоран Ла-
вуазье".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Возвращение
Турецкого" [16+].
11.30 Т/с. "Дочь садовника"
[12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Народ мой..." [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Из личной жизни: хра-
ма". [12+].
15.30 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 23.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.10 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
18.40, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Югра" - "Ак Барс". Трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
[12+].
21.15 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 "Родная земля". [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
01.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
03.20 Х/ф. "Будем людьми!"
[12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

08.00, 06.00 Music. [16+].
08.30 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
10.10, 13.50, 02.25 Пятница
News. [16+].
10.40, 00.00 Шурочка. [16+].
11.10, 03.25 Т/с. "Рыжие" [16+].
11.40, 00.25 Большая разница.
[16+].
14.20 Голодные игры. [16+].
15.20 Богиня шоппинга. [16+].
15.50 Есть один секрет. [16+].
16.20 Шкаф. [16+].
17.10, 03.55 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
18.15, 21.10 Орел и решка.
[16+].
20.10 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
23.05 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
02.55 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
05.00 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
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, 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+].

07.00 М/с. "Планета Шина"
[12+].
07.30 М/с. "Черепашки-нинд-
зя". "Черепашки выходят на
поверхность" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Косметические меры" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Каждой твари по харе" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Соловей-разбой-
ник" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Лжец,
лжец, лжец" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Юленька"
[16+].
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. "Реаль-
ные пацаны" [16+].
15.00, 20.30 "Студия 17", [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Наумов+1" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Драка в кафе" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Детектив" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Наумов ковчег" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"ДМБ 11" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Три года спустя" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Гитлер капут!"
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 М/ф. "Волшебный меч"
[12+].
02.10 Т/с. "Следы во времени".
"Огонь и лед" [16+].
03.05 Т/с. "Преследование"
[16+].
04.00 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
04.15 Х/ф. "Луни тюнз: снова в
деле" [12+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 "Фриказоид!" "Чип",
[12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!" "Ди-
нозаврик".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.20 М/с. "Дружная ком-
пания".
08.35 М/ф. "Приключения Мюн-
хаузена".
08.50, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-

ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.00, 14.55, 22.25, 05.55 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 Т/с. "Жил-был хо-
мяк".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35, 12.00, 05.35 М/с. "Мук".
11.50, 06.20 М/с. "Паровозик
Тишка".
12.10, 04.10 "Лентяево".
12.35, 14.20, 06.30 М/с. "Фикси-
ки".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Волшебное солнышко".
14.05, 22.40, 04.30 "Звездная
команда".
14.25 "Маленький шеф". Бра-
зильская кухня.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 01.20 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.20 "Один против всех".
19.15 М/ф. "Волшебник Изум-
рудного города".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Чарли и Лола".
21.50, 05.45 М/с. "Сказки южной
Индии".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.25 Т/с. "Правила выжива-
ния" [12+].
00.45 "Форт Боярд". [12+].
01.10 М/с. "Букашки".
02.05 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.30 Х/ф. "Алые паруса" [12+].
03.55 "Тайны сказок". "Дочка
пекаря".

08.00, 04.35 Сезон охоты. [16+].
08.30 Оружие для охоты. [16+].
09.00, 03.05 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.30, 03.35 Охота без оружия.
[16+].
10.00 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
10.30, 17.30, 05.20 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.20, 06.10 Охотничьи собаки.
[16+].
11.50 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
12.05, 01.35, 04.05 Охота с лу-
ком. [16+].
12.35, 00.45 Один день на ры-
балке. [16+].
12.55, 01.05 Тропа рыбака.
[12+].
13.25, 06.40 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
13.45, 20.45 Охота с Л. Костю-
ковым. [16+].
14.15, 16.15, 00.00 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
14.45 Мастер-класс. [16+].
15.00, 02.35 Советы бывалых.
[12+].
15.15 Следопыт. [12+].
15.45 Морская подводная охо-
та. [16+].
16.45, 00.30, 05.05 Кухня с С.
Марковичем. [12+].

ПЯТНИЦА

17.00, 07.05 Нахлыст. [12+].
18.20, 02.05 Карпфишинг. [12+].
18.50 Рыболовный гид. [12+].
19.20 Уроки рыбной ловли.
[16+].
19.45 Рыболовный фестиваль.
[12+].
20.15 Трофеи. [16+].
21.15, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
21.35 По рекам Амазонии.
[12+].
22.00 Прикладная ихтиология.
[12+].
22.30 Тайны мудрого рыболо-
ва. [16+].
23.30 Планета охотника. [16+].
02.50 Новинки с выставки.
[16+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 М/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.55 М/с.
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.30, 19.00 М/с. "Рыбология"
[6+].
19.30 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25, 06.00, 06.35 Т/с.
"Моя няня - вампир" [12+].
21.00 Т/с. "Ханна Монтана на-
всегда" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00, 23.30 Т/с. "После школы"
[12+].
00.00 Х/ф. "Рот на замок!".
02.05, 03.05, 04.05 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
05.00 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].

06.50 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 23.45
"Большой спорт".
09.20, 01.10 "24 кадра". [16+].
09.55, 01.40 "Наука на коле-
сах".
10.25 "POLY. тех".
11.20, 02.10 Х/ф. "Звездочет"
[16+].
14.20 "Угрозы современного

мира". Информационный кап-
кан.
14.55 "Угрозы современного
мира". День независимости.
15.25 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда.
16.30 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Лампочка.
17.00 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Монетка.
17.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Динамо"
(Москва). Прямая трансляция.
20.15 Х/ф. "Охота на пиранью"
[16+].
00.05 "Основной элемент". Ки-
нореволюция. Новая реаль-
ность.
00.40 "Основной элемент". Ки-
нореволюция. Объемный мир.
04.45 Хоккей. КХЛ. "Югра" (Хан-
ты-Мансийск) - "Ак Барс" (Ка-
зань).

08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30 Быстрые рецепты. [12+].
08.45 Идеи для вашего дома.
[12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 19.05 Дворовый десант.
[12+].
10.05 Жизнь в деревне. [12+].
10.35, 16.40, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
11.00, 00.20 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.30, 17.35, 04.25 Пруды. [12+].
12.00, 18.05, 04.55 Бесполезные
растения. [12+].
12.30, 05.25 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.00, 01.20 В гармонии с при-
родой. [12+].
13.30, 05.55 Лавки чудес. [12+].
14.00, 20.10 Лучки-пучки. [12+].
14.15 Райские сады. [12+].
14.40 Усадьбы будущего. [12+].
15.10 Подворье. [12+].
15.25, 19.40 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
15.55 Сравнительный анализ.
[16+].
16.25, 01.50, 06.50 Сад. [12+].
17.05, 23.50, 07.30 Особый вкус.
[12+].
18.35 10 самых больших оши-
бок. [16+].
19.25 Готовимся к зиме. [12+].
20.25 Мaстер. [12+].
20.55 Проект мечты. [12+].
21.25 Огородные вредители.
[12+].
21.55 Маленькие хитрости.
[12+].
22.25 Дачная экзотика [6+].
22.55 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
23.20 Побег из города. [12+].
00.50 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
02.05 Огород без хлопот. [12+].
02.30 Скорая садовая помощь.
[12+].
02.55 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.25 Безопасность. [12+].
03.55 Мир русской усадьбы.
Фильм первый.
06.25 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница"
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Станица" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Политика. [18+].
01.10 Х/ф. "Омен 2" [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Омен 2" [18+].
03.20 Т/с. "Следствие по телу"
[16+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Детективное агент-
ство "Иван-да-Марья" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 6" [12+].
23.10 "Сваты 6. За кадром".
[12+].
01.00 "Дешево и сердито. "Мор-
дашка" и другие..." [12+].
02.05 "Честный детектив".
[16+].
02.40 Х/ф. "Гонки по вертика-
ли".
04.05 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 01.30, 02.35, 04.50
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 09.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 "Пого-

да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зве-
ря" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12+].
12.40, 13.10 Х/ф. "Покушение
на ГОЭЛРО" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: Испы-
тание смертью". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 "Детективные истории.
Кровавые узы". [16+].
19.35 "Урал. Третий тайм".
[12+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Марш Турец-
кого-2: Секретная сотрудница"
[16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 Т/с. "Возвращение Мух-
тара".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Пасечник" [16+].
21.25 Т/с. "Карпов 2" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "ППС" [16+].
01.30 "Квартирный вопрос".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Беглец" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Заговор серых кардина-
лов". [16+].
11.00 "Смотреть всем!" [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное сред-
ство". [16+].
20.30 "Нам и не снилось": "Рог

изобилия". [16+].
00.10, 02.40 Х/ф. "Человек в
железной маске" [12+].

06.00 М/ф. "Однажды утром",
"Петух и краски".
06.25 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 14.00, 19.00, 23.45 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
Т/с. "Воронины" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Черная молния"
[12+].
14.05, 19.05 Т/с. "Последний из
магикян" [16+].
16.00, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
22.00 Х/ф. "Служебный роман.
Наше время" [16+].
00.30 Х/ф. "Молодой мастер"
[12+].
02.35 Х/ф. "Мои самые счаст-
ливые звезды" [12+].
04.30 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.20 Т/с. "Два короля" [12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.05 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
10.00, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Дом на набережной"
[12+].
12.00 Д/ф. "Тайные знаки. Пу-
теводитель по мести" [12+].
13.00 Д/ф. "Из глубин древнос-
ти" [12+].
14.00 Д/ф. "Король Артур. По-
иски героя" [12+].
15.00, 20.30, 21.30 Мистичес-
кие истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
22.00 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
23.00 Х/ф. "Летучие мыши:
Операция "Уничтожение"
[16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Д/ф. "Цирк Дю Солей.
Дралион".
04.00 Х/ф. "Арктический хищ-
ник" [16+].

06.00, 07.00, 05.40 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.00, 18.30, 23.00, 04.00
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30, 01.30 Х/ф. "Случай в
квадрате 36-80" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Слезы дра-

кона" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Шоу про-
должается" [16+].
15.00, 19.30, 23.30, 05.30 "Улет-
ное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Кровавые
комиксы". [16+].
17.00 "Вне закона. Провал Бор-
мана". [16+].
17.30 "Вне закона. Гробовые".
[16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Старики-разбойники".
[16+].
22.00 "КВН. Играют все". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
03.05 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.00 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Найти и обезвре-
дить" [12+].
10.20 Д/ф. "Ростислав Плятт.
Что сказали звезды?" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[12+].
12.50 "Дом вверх дном". [12+].
13.55 "Понять. Простить".
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Т/с. "В поисках капитана
Гранта" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Братья-детективы"
[16+].
22.20 "Хроники московского
быта. Красным по голубому".
[16+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 "Русский вопрос". [12+].
01.25 Х/ф. "Охламон" [16+].
03.20 Д/ф. "От смерти к жизни"
[12+].
04.10 "Городское собрание".
[12+].
05.10 Т/с. "Хищники" [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 "Агентство специ-
альных расследований".
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Акция" [12+].
12.30 "Акция". [12+].
12.50 Х/ф. "Дело Румянцева"
[12+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Похи-
щенная вера" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Круше-
ние" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Туфель-
ка Золушки" [16+].
20.30 Т/с. "След. Кусок счас-
тья" [16+].
21.20 Т/с. "След. Камера" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА. Глобальный
конфликт" [16+].
23.20 Х/ф. "Золотая мина" [12+].
02.05 Х/ф. "Шофер поневоле"
[12+].
04.00 Х/ф. "Игра без правил"

[12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Автомобили
в погонах".
07.00, 23.20 Т/с. "Сыщики 4"
[16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15, 18.30 Д/с. "Военная фор-
ма Красной и Советской ар-
мии".
10.05, 14.15, 16.15 Т/с. "Алек-
сандровский сад". "Гибель ко-
манды" [16+].
17.35 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
19.30 Д/с. "Освобождение".
"Западно-Карпатская насту-
пательная операция" [12+].
20.15 Х/ф. "Случай в тайге"
[12+].
22.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
01.15 Т/с. "Предел возможного"
[12+].
05.30 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 04.00 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 05.00 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
11.40 "Тратим без жертв". [16+].
12.40, 22.00 "Гардероб навы-
лет". [16+].
13.40, 20.45 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
14.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.45, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.00 Т/с. "Легальный допинг.
Группа поддержки" [16+].
23.30 Х/ф. "Тушите свет" [16+].
01.05 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
03.00 Т/с. "Горец" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Юрий Лотман. "Беседы
о русской культуре. Терпи-
мость".
12.45, 02.45 Д/ф. "Эрнан Кор-
тес".
12.55 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Максимилиан Месма-
хер.
13.25 Д/ф. "Старатель. Иван
Аксаков".
14.05 Т/с. "Идиот".
15.00 "Власть факта". "Уроки
английского".
15.50, 20.45 Д/с. "Чудеса Сол-
нечной системы".
16.40 "Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин".
17.10 "Верди, виват!" Звезды
Мариинского театра и Валерий
Гергиев. Реквием.
18.40 "Academia". Ю. Чистов.
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда,  9 октября
"Из времен Петра Великого", 2
лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
21.35 Д/ф. "Я пришел дать вам
сказку. Художник Ефим Чест-
няков".
22.25 "Больше, чем любовь".
23.10 Д/с. "Архетип. Невроз.
Либидо". "Команда смерти Т-
4".
00.00 Х/ф. "Жизнь Верди".
01.30 Д/ф. "Дом искусств".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Возвращение
Турецкого" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Родная земля". [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Актуальный ислам"
[6+].
16.30 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
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 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Молодежная остановка"
[12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
01.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
03.20 Х/ф. "Будем людьми!"
[12+].
04.00 "В мире культуры" [12+].

08.00, 06.00 Music. [16+].
08.30 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
10.10, 13.50, 02.25 Пятница
News. [16+].
10.40, 00.00 Шурочка. [16+].
11.10, 03.25 Т/с. "Рыжие" [16+].
11.40, 00.25 Большая разница.
[16+].
14.20 Голодные игры. [16+].
15.20 Богиня шоппинга. [16+].
15.50 Есть один секрет. [16+].
16.20 Шкаф. [16+].
17.10, 03.55 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
18.15, 21.10 Орел и решка.
[16+].
20.10 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
02.55 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
05.00 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
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 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+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Это называется мило? / Но-
вый сосед Доркуса" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-нинд-
зя". "Черепашки выходят на
поверхность" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Каждой твари по харе" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Экстрасекс" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Гитлер капут!"
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Юленька"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Космос как
предчувствие" [16+].
14.30, 18.00, 20.00 Т/с. "Реаль-
ные пацаны" [16+].
15.00, 20.30 "Студия 17", [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с. "Универ. Новая общага"
[16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Обратная тяга" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Невеста любой це-
ной" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Крутящий момент"
[16+].
02.05 Т/с. "Следы во времени".
"Раскрывая карты" [16+].
03.00 Т/с. "Преследование"
[16+].
03.55 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
04.20 М/ф. "Гроза муравьев"
[12+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 "Фриказоид!" "Чип",
[12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Волшебное солнышко".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Дружная ком-
пания".
08.35 М/ф. "Приключения Мюн-
хаузена".
08.50, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 Т/с. "Жил-был хо-
мяк".
10.45, 19.20 М/ф. "Волшебник
Изумрудного города".
11.10, 19.00 "Бериляка учится

читать". Слоги.
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
11.50, 06.20 М/с. "Белка и
Стрелка. Озорная семейка".
11.55 М/с. "Чарли и Лола".
12.10, 04.05 "Лентяево".
12.30, 06.25 М/ф. "Машины
сказки. По щучьему велению".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Заяц-садовод".
14.05, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
14.20 М/с. "Фиксики".
14.25 "Пойми меня".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 00.25 Т/с. "Правила вы-
живания" [12+].
18.20 "ЕХперименты". Солнеч-
ное электричество, [12+].
18.50, 01.15 М/с. "Букашки".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Маленькие роботы".
21.45, 05.45 М/с. "Клуб креатив-
ных умельцев".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.45 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
01.25 "Один против всех".
02.05 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Степь" [12+].
03.50 "Почемучка". Что такое
звезда?
05.30 М/с. "Мук".

08.00, 16.00, 04.30 Охота с Л.
Костюковым. [16+].
08.30, 20.45 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
09.00 Мастер-класс. [16+].
09.15, 22.00 Советы бывалых.
[12+].
09.30, 12.50, 01.45 Следопыт.
[12+].
10.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
10.30, 17.30, 05.15 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.20, 00.45 Наша рыбалка.
Чехонь на фидер. [12+].
12.20, 06.05 Великие ружья.
[16+].
13.05, 06.35 Оружейный клуб.
[16+].
13.35, 21.30 Карпфишинг. [12+].
14.05 Рыболовный гид. [12+].
14.35 Уроки рыбной ловли.
[16+].
15.00 Рыболовный фестиваль.
[12+].
15.30 Трофеи. [16+].
16.30 Ни пуха, ни пера. [16+].
17.00, 07.05 Нахлыст. [12+].
18.20 По рекам Амазонии.
[12+].
18.45 Прикладная ихтиология.
[12+].
19.15 Тайны мудрого рыболо-
ва. [16+].
20.15 Планета охотника. [16+].
21.15, 00.30, 05.00 Кухня с С.
Марковичем. [12+].
22.15 Новинки с выставки.
[16+].
22.30, 03.00 "Радзишевский и

15
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
23.00, 03.30 Охота без оружия.
[16+].
23.30 Охота с луком. [16+].
00.00, 02.00 Сезон охоты. [16+].
02.30 Оружие для охоты. [16+].
04.00 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
07.35 Рыболовное шоу с М.
Уотсоном. [12+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 М/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Олень и волк" [6+].
12.30 М/ф. "Непослушный ко-
тенок" [6+].
12.45 М/с. "Приключения ми-
шек гамми".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким Пять-с-Плю-
сом" [6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.30, 19.00 М/с. "Академия
Грув" [6+].
19.30 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25, 05.50, 06.15 Т/с.
"Моя няня - вампир" [12+].
21.00, 21.25 Т/с. "Джесси" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00, 23.30 Т/с. "После школы"
[12+].
00.00 Х/ф. "Веселенькая поез-
дка" [12+].
02.00, 03.00, 03.55 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
04.55 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 05.35 "Моя планета".
07.55 "Таинственный мир ма-
териалов. Пластмасса".
09.00, 11.00, 14.00, 18.55, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Лампочка.

09.55 "Основной элемент". Ки-
нореволюция. Новая реаль-
ность.
10.25 "Основной элемент". Ки-
нореволюция. Объемный мир.
11.20, 02.10 Х/ф. "Звездочет"
[16+].
14.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
15.25 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
16.30 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Телохранители.
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. [16+].
19.20 Х/ф. "Путь" [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Трак-
тор" (Челябинск). Прямая
трансляция.
00.05 "Полигон". Большие пуш-
ки.
00.40 "Полигон". Авианосец.
01.10 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
04.40 "Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда".

08.00, 19.20 Лучки-пучки. [12+].
08.15 Райские сады. [12+].
08.40 Усадьбы будущего. [12+].
09.10 Подворье. [12+].
09.25, 14.55 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.55 Сравнительный анализ.
[16+].
10.25, 16.55, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
10.50, 00.35 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.20, 17.50, 04.40 Миллион на
чердаке. [12+].
11.50, 18.20, 05.10 Красиво
жить. [12+].
12.20, 05.40 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
12.50, 01.35 В гармонии с при-
родой. [12+].
13.20, 06.10 Лавки чудес. [12+].
13.50 10 самых больших оши-
бок. [16+].
14.20, 03.50 Дворовый десант.
[12+].
14.40 Готовимся к зиме. [12+].
15.25 Мaстер. [12+].
15.55 Проект мечты. [12+].
16.25, 01.05 Город-Сад. [12+].
17.20, 00.05, 07.30 Недвижи-
мость. Советы эксперта. [12+].
18.50 Огородные вредители.
[12+].
19.35 Маленькие хитрости.
[12+].
20.05 Дачная экзотика [6+].
20.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
21.00 Побег из города. [12+].
21.30 Сад. [12+].
21.45 Огород без хлопот. [12+].
22.10 Скорая садовая помощь.
[12+].
22.35 Ландшафтный дизайн.
[12+].
23.05 Безопасность. [12+].
23.35 Мир русской усадьбы.
Фильм второй.
02.05 Секреты стиля. [12+].
02.35 Быстрые рецепты. [12+].
02.50 Идеи для вашего дома.
[12+].
03.20 Зеленая аптека. [12+].
04.10 Жизнь в деревне. [12+].
06.40 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница"
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Станица" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "На ночь глядя". [16+].
01.10 Х/ф. "Морской пехотинец
2" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. "Следствие по телу"
[16+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Детективное агент-
ство "Иван-да-Марья" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 6" [12+].
23.15 "Поединок". [12+].
00.50 "Душа. Путешествие в
посмертие". [12+].
01.55 Х/ф. "Гонки по вертика-
ли".
03.20 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].
04.15 "Комната смеха".

06.00, 02.15, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.55, 04.50
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 09.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зве-
ря" [16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40, 13.10 Х/ф. "Покушение
на ГОЭЛРО" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: Эмиг-
ранты - расколотые сердца".
[16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатерин-
бург) - "Ак Барс" (Казань). Пря-
мая трансляция. В перерывах
- "События. Каждый час" и "Со-
бытия. Акцент".
21.00, 22.50 "События. Итоги".
21.25, 23.20, 02.40, 04.35 "На
самом деле". [16+].
21.30, 00.55, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.45, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Тридцать три" [12+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.30 "Спасатели". [16+].
09.00 "Медицинские тайны".
[16+].
09.35 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 Т/с. "Возвращение Мух-
тара".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Пасечник" [16+].
21.25 Т/с. "Карпов 2" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "ППС" [16+].
01.30 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Беглец" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось": "Рог
изобилия". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное сред-
ство". [16+].
20.30 "Документальный спец-
проект": "Тайна сибирского
ковчега". [16+].

22.30 "Какие люди!" [16+].
00.10, 02.50 Х/ф. "Новый па-
рень моей мамы" [16+].
02.00 "Чистая работа". [12+].

06.00 М/ф. "Пингвины", "Вер-
ное средство".
06.25 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45
Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
Т/с. "Воронины" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Служебный роман.
Наше время" [16+].
14.05, 19.05 Т/с. "Последний из
магикян" [16+].
16.00, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
22.00 Х/ф. "Свадьба по обме-
ну" [16+].
00.30 Х/ф. "Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо" [18+].
02.25 Х/ф. "Городской охотник"
[16+].
04.15 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.05 Т/с. "Два короля" [12+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.05 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
10.00, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Подмосковная пирамида"
[12+].
12.00 Д/ф. "Тайные знаки. Пу-
теводитель по мести" [12+].
13.00 Д/ф. "Звездные колесни-
цы" [12+].
14.00 Д/ф. "Генри Морган. Путь
неуязвимого корсара" [12+].
15.00, 20.30, 21.30 Мистичес-
кие истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
22.00 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
23.00 Х/ф. "Рыба-монстр"
[16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Д/ф. "Цирк дю Солей. Ва-
рекай".
04.00 Х/ф. "Летучие мыши:
Операция "Уничтожение"
[16+].

06.00, 07.00, 05.50 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.00, 18.30, 23.00, 03.55
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30, 01.30 Х/ф. "Расследова-
ние" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Шоу про-
должается" [16+].

14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Стервят-
ник" [16+].
15.10, 19.30, 23.30, 05.25 "Улет-
ное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Дело "Робин
Гудов". [16+].
17.00 "Вне закона. Киллера за-
казывали?" [16+].
17.30 "Вне закона. Жизнь-ко-
пейка". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Адвокат дьявола". [16+].
22.00 "КВН. Играют все". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
03.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.55, 05.35 "Веселые истории
из жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Дочки-матери"
[12+].
10.20 Д/ф. "Леонид Куравлев.
На мне узоров нету" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[12+].
12.50 "Дом вверх дном". [12+].
13.55 "Понять. Простить".
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.35 Х/ф. "Одиссея капитана
Блада" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Братья-детективы"
[16+].
22.20 Д/ф. "Марина Голуб. Я не
уйду" [12+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 Х/ф. "Моя новая жизнь"
[12+].
04.20 "Хроники московского
быта. Красным по голубому".
[16+].
05.10 Т/с. "Хищники" [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Агентство специальных
расследований". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 12.30, 02.15 Х/ф. "Бар-
мен из "Золотого якоря" [12+].
12.50 Х/ф. "Игра без правил"
[12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Защита Метлиной".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Ячейка
общества" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Случай
в гостинице" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Мелкие
снобы" [16+].
20.30 Т/с. "След. Герметичный
лифт" [16+].
21.20 Т/с. "След. Алиби старо-
го вора" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА. Лицо со шра-
мами" [16+].
23.20 Х/ф. "Обыкновенное
чудо" [12+].
03.50 Х/ф. "Вторая попытка
Виктора Крохина" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Автомобили
в погонах".
07.00 Т/с. "Сыщики 4" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15, 18.30 Д/с. "Военная фор-
ма Красной и Советской ар-
мии".
10.05, 14.15 Т/с. "Александров-
ский сад". "Гибель команды"
[16+].
15.15 Д/ф. "Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко" [12+].
16.15 Х/ф. "Премия" [12+].
19.30 Д/с. "Освобождение".
"Моравско-остравская насту-
пательная операция" [12+].
20.15 Х/ф. "Приказано взять
живым" [12+].
22.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
23.20 Т/с. "Сыщики 5" [16+].
01.20 Т/с. "Предел возможного"
[12+].
04.15 Х/ф. "Маленький боец"
[6+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 04.15 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 05.10 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
11.40 "Тратим без жертв". [16+].
12.40, 22.00 "Гардероб навы-
лет". [16+].
13.40, 20.45 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
14.25 Х/ф. "Дальше любовь"
[16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.45, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.00 Т/с. "Легальный допинг.
Гонка преследования" [16+].
23.30 Х/ф. "Сенсация" [16+].
01.20 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
03.15 Т/с. "Горец" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Юрий Лотман. "Беседы
о русской культуре. Защита
добра и справедливости".
12.55 "Россия, любовь моя!"
"Татарский Сабантуй".
13.25 "Больше, чем любовь".
14.05 Т/с. "Идиот".
15.00 "Абсолютный слух".
15.50, 20.45 Д/с. "Чудеса Сол-
нечной системы".
16.40 "Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин".
17.10 "Верди, виват!" Театр "Ла
Скала" в Кремлевском Дворце
Съездов. Запись 1964 г. и 1965
г.
18.10 "Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич".
18.40 "Academia". А. Хохлов.
"Полимеры в контексте нано".
19.45 "Главная роль".
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20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
21.35 "Кто мы?".
22.00 Д/ф. "Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные лабирин-
ты".
22.20 "Культурная револю-
ция".
23.10 "Гении и злодеи". Джу-
зеппе Верди.
00.00 Х/ф. "Жизнь Верди".
01.30 Д/ф. "Этюды о Гоголе".
02.45 Д/ф. "Чингисхан".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Возвращение
Турецкого" [16+].
11.30 Т/с. "Дочь садовника"
[12+].
12.30 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. "Элай Стоун"
[16+].
15.00 "80 чудес света". [12+].
16.00, 23.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.10 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
18.40, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" - "Ак Барс".
Трансляция из Екатеринбурга.
21.15 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.00 "Джазовый перекресток".
[12+].
01.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
03.20 Х/ф. "Будем людьми!"
[12+].
04.00 "Поет ИлСаф".

08.00, 06.00 Music. [16+].
08.30 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
10.10, 13.50, 02.25 Пятница
News. [16+].
10.40, 00.00 Шурочка. [16+].
11.10, 03.25 Т/с. "Рыжие" [16+].
11.40, 00.25 Большая разница.
[16+].
14.20 Голодные игры. [16+].
15.20 Богиня шоппинга. [16+].
15.50 Есть один секрет. [16+].
16.20 Шкаф. [16+].
17.10, 03.55 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
18.15, 21.10 Орел и решка.
[16+].
20.10 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
02.55 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
05.00 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
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 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+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Что случилось, Чок? / Друзья
соперники" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-нинд-
зя". "Черепаший нрав" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Экстрасекс" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Пятница, 17" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Невеста любой це-
ной" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Космос как
предчувствие" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Успеть до
полуночи" [16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Реальные
пацаны" [16+].
15.00, 20.30 "Студия 17", [16+].
15.30 Т/с. "СашаТаня". "Саша -
таксист" [16+].
16.00 Т/с. "СашаТаня". "Таня -
репетитор" [16+].
16.30 Т/с. "СашаТаня". "Сын
олигарха" [16+].
17.00 Т/с. "СашаТаня". "Бомж"
[16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня". "Юби-
лей мамы" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Обратная тяга" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Начало конца" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Самоубийцы" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Мертвеход" [16+].
02.55 Т/с. "Следы во времени".
"Вундеркинд" [16+].
03.50 Т/с. "Преследование"
[16+].
04.40 "Школа ремонта". "Стек-
лоблоки и рекордные сроки".
[12+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 "Фриказоид!" "Адские
машины. Лихое время", [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Заяц-садовод".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Дружная ком-
пания".
08.35 М/ф. "Приключения Мюн-
хаузена".
08.50, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-

ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 Т/с. "Жил-был хо-
мяк".
10.45, 19.20 М/ф. "Волшебник
Изумрудного города".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
11.50, 06.20 М/с. "Смешарики".
12.00 М/с. "Маленькие роботы".
12.10, 04.05 "Лентяево".
12.35, 14.20, 06.30 М/с. "Фикси-
ки".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Сказочные рыбки".
14.05, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
14.25 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 00.25 Т/с. "Правила вы-
живания" [12+].
18.20 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
18.50, 01.15 М/с. "Букашки".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Клампики".
21.40 М/с. "Свинка Пеппа".
21.45 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.50 "Мода из комода". [12+].
01.25 "Один против всех".
02.05 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.30 Х/ф. "Степь" [12+].
03.25 М/ф. "Новоселье у брат-
ца Кролика".
03.50 "Куда глаза глядят".
05.30 М/с. "Мук".

08.00, 18.15 Карпфишинг. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
09.25 Рыболовный фестиваль.
[12+].
09.55 Трофеи. [16+].
10.25, 17.25, 05.15 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.15, 00.45 Охотничьи собаки.
[16+].
11.45, 01.15 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
12.05, 20.45, 21.30, 06.05 Сезон
охоты. [16+].
12.35, 06.35 По рекам России.
[12+].
13.05, 01.35 Один день на ры-
балке. [16+].
13.30 По рекам Амазонии.
[12+].
13.55 Прикладная ихтиология.
[12+].
14.25 Тайны мудрого рыболо-
ва. [16+].
15.25 Планета охотника. [16+].
15.55, 02.30, 04.30 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
16.25, 21.15, 00.30, 05.00 Кухня
с С. Марковичем. [12+].
16.40, 03.00 Мастер-класс.
[16+].
16.55, 07.05 Нахлыст. [12+].
18.45, 03.15 Советы бывалых.
[12+].
19.00 Новинки с выставки.
[16+].
19.15, 22.30 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-

тья. [12+].
19.45, 23.00 Охота без оружия.
[16+].
20.15 Охота с луком. [16+].
22.00 Оружие для охоты. [16+].
23.30 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
00.00 Ни пуха, ни пера. [16+].
02.00 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
03.30 Следопыт. [12+].
04.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
07.35 Рыболовное шоу с М.
Уотсоном. [12+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 М/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Раз, два - дружно!"
[6+].
12.30 М/ф. "Самый большой
друг" [6+].
12.45 М/с. "Приключения ми-
шек гамми".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким Пять-с-Плю-
сом" [6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.30, 19.00 М/с. "Гравити
Фолз" [6+].
19.30 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25, 06.00, 06.35 Т/с.
"Моя няня - вампир" [12+].
21.00, 21.25 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00, 23.30 Т/с. "После школы"
[12+].
00.00 Х/ф. "Вызов" [12+].
02.05, 03.05, 04.05 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
05.00 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].

07.00, 05.40 "Моя планета".
07.55 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда.
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Язь против еды".
09.55 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
11.20, 02.15 Х/ф. "Звездочет"
[16+].

МУЗ-ТВ

ПЯТНИЦА

14.20 "Полигон". Большие пуш-
ки.
14.55 "Полигон". Авианосец.
15.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Радиолокация.
16.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Парашюты.
16.35 "Битва титанов. Суперсе-
рия-72".
17.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Витязь"
(Московская область). Прямая
трансляция.
20.15 Х/ф. "Шпион" [16+].
00.05 "Следственный экспери-
мент". Баллада о пуле. [16+].
00.40 "Следственный экспери-
мент". Мыслить, как убийца.
[16+].
01.10 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
04.40 "Битва умов".

08.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
08.30, 23.10 Дворовый десант.
[12+].
08.50 Готовимся к зиме. [12+].
09.05, 03.25 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.35 Мaстер. [12+].
10.05 Проект мечты. [12+].
10.35, 16.40, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
11.00, 00.30 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.30, 17.35, 04.25 Детская тер-
ритория. [12+].
12.00, 18.20, 04.55 Ремонт для
начинающих. [16+].
12.30, 05.25 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.00, 01.30 В гармонии с при-
родой. [12+].
13.30, 05.55 Лавки чудес. [12+].
14.00 Огородные вредители.
[12+].
14.30 Маленькие хитрости.
[12+].
15.00 Дачная экзотика [6+].
15.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
15.55 Побег из города. [12+].
16.25, 18.50, 06.50 Сад. [12+].
17.05, 00.00, 07.30 Быстрые
рецепты для находчивых.
[12+].
18.05, 02.00 Лучки-пучки. [12+].
19.05 Огород без хлопот. [12+].
19.30 Скорая садовая помощь.
[12+].
19.55 Ландшафтный дизайн.
[12+].
20.25 Безопасность. [12+].
20.55 Мир русской усадьбы.
Фильм второй.
21.25 Секреты стиля. [12+].
21.55 Быстрые рецепты. [12+].
22.10 Идеи для вашего дома.
[12+].
22.40 Зеленая аптека. [12+].
23.30 Жизнь в деревне. [12+].
01.00 Огороды. Экзотика. [12+].
02.15 Райские сады. [12+].
02.40 Усадьбы будущего. [12+].
03.10 Подворье. [12+].
03.55 Сравнительный анализ.
[16+].
06.25 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
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ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 11 октября

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница" [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 "За и против". [16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Новости.
18.50 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.25 Т/с. "Станица" [16+].
22.25 Футбол. Отборочный
матч ЧМ 2014 г. Сборная Люк-
сембурга - сборная России.
Прямой эфир из Люксембурга.
00.30 Х/ф. "Эдгар Гувер" [16+].
03.00 Х/ф. "Миссис Даутфайр"
[12+].

05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести".
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Детективное агент-
ство "Иван-да-Марья" [12+].
18.30 "Хит".
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 3" [12+].
00.00 Х/ф. "Неоконченный
урок" [12+].
02.00 "Горячая десятка". [12+].
03.00 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].
03.55 "Комната смеха".

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 02.35, 04.50
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 09.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".

07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зве-
ря" [16+].
12.10 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
12.30, 13.10 Х/ф. "Я буду ждать"
[16+].
14.10 "Звездная жизнь: Звезд-
ные отцы". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20 "На самом
деле". 16.
19.15 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
21.30, 03.05 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
02.20, 04.35 "На самом деле".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 "Ты не поверишь!" [16+].
20.30 "Хочу v ВИА Гру!" [16+].
22.25 Х/ф. "Моя фамилия Ши-
лов" [16+].
00.20 "Егор 360". [16+].
00.55 Х/ф. "Дубля не будет"
[16+].
02.50 Т/с. "Беглец" [16+].
04.45 Т/с. "Час Волкова" [16+].

06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Документальный спец-
проект": "Тайна сибирского
ковчега". [16+].
11.00 "Представьте себе". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Союз девяти". [16+].

20.30 "Странное дело": "Под-
земные странники". [16+].
21.30 "Секретные территории":
"В ожидании нового потопа".
[16+].
22.30 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 03.45 Х/ф. "Черный ры-
царь" [16+].
01.45 Х/ф. "Вне времени" [16+].

06.00 М/ф. "Кот в сапогах",
"Лиса и волк".
06.25 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 12.15, 14.00 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
Т/с. "Воронины" [16+].
09.30 Т/с. "Молодежка" [16+].
10.30 Х/ф. "Свадьба по обмену"
[16+].
14.05 Т/с. "Последний из маги-
кян" [16+].
16.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
19.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Агенты 0, 7". [16+].
20.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Шагом фарш!" [16+].
22.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". В гостях у скалки". [16+].
23.30 Х/ф. "Проповедник с пу-
леметом" [18+].
01.55 Х/ф. "Коко" [16+].
03.45 Т/с. "Закон и порядок. Спе-
циальный корпус" [16+].
04.35 Т/с. "Два короля" [12+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.05 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
10.00 Т/с. "Пятая стража" [16+].
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Сухаревская пло-
щадь" [12+].
12.00 Д/ф. "Тайные знаки. Путе-
водитель по мести" [12+].
13.00, 00.15 Д/ф. "Тайны, скры-
тые в камне" [12+].
14.00 Д/ф. "Мэри Шелли. Рож-
дение Франкенштейна" [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Терминатор: Вос-
стание машин" [16+].
22.15 Х/ф. "Побег из Лос-Андже-
леса" [16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Д/ф. "Цирк дю Солей. Кор-
тео".
04.00 Х/ф. "Рыба-монстр" [16+].

06.00, 07.00, 05.50 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 12.00, 18.30, 00.00, 03.55
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".

09.30 Х/ф. "Джеймс Бонд - агент
007. Из России с любовью"
[16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Стервятник"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Белый сон"
[16+].
15.10, 19.30, 22.00, 05.25 "Улет-
ное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Любовь или
жизнь?" [16+].
17.00 "Вне закона. Кровавые
квадратные метры". [16+].
17.30 "Вне закона. Дружба с
кулаками". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Неуловимый мститель".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "На перевале не
стрелять" [16+].
03.00 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.55, 05.35 "Веселые истории
из жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Достояние респуб-
лики" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[12+].
12.50 "Дом вверх дном". [12+].
13.55 "Понять. Простить". [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Х/ф. "Одиссея капитана
Блада" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Лиговка" [12+].
22.20 Приют комедиантов.
[12+].
00.15 Х/ф. "Бабник" [16+].
01.35 Т/с. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
02.30 Д/ф. "Адреналин" [12+].
04.05 "Линия защиты". [16+].
04.50 Д/ф. "Марина Голуб. Я не
уйду" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30, 12.30 Х/ф. "На войне, как
на войне" [12+].
13.05, 14.40, 16.00, 16.40, 01.30,
03.05, 04.20 Х/ф. "Долгие версты
войны" [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Ангелочек"
[16+].
20.20 Т/с. "След. Свидетель"
[16+].
21.00 Т/с. "След. Страховщик"
[16+].
21.45 Т/с. "След. Жизнь как ули-

ка" [16+].
22.30 Т/с. "След. Чужое сердце"
[16+].
23.10 Т/с. "След. Место встре-
чи" [16+].
00.00 Т/с. "След. Мафия в ком-
нате" [16+].
00.45 Т/с. "След. Прочти и умри"
[16+].

06.00 Д/с. "Автомобили в пого-
нах".
07.00 Т/с. "Сыщики 5" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Военная форма
Красной и Советской армии".
10.05 Т/с. "Александровский
сад". "Гибель команды" [16+].
11.15 Х/ф. "Случай в тайге"
[12+].
13.15 Д/ф. "Без срока давнос-
ти. Дело лейтенанта Рудзянко"
[12+].
14.25 Х/ф. "Двое в новом доме"
[12+].
16.25 Х/ф. "Контрудар" [12+].
18.30 "Нацрезерв ВДВ". [12+].
20.05 Х/ф. "Живет такой па-
рень" [12+].
22.30 Х/ф. "Свой среди чужих,
чужой среди своих" [12+].
00.20 Д/с. "Битва империй"
[12+].
00.50 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. 5-й
тур. "Динамо" - "Тюмень".
02.40 Х/ф. "Премия" [12+].
04.20 Х/ф. "Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля" [6+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Собака в доме".
08.00 "Полезное утро".
08.40 Д/с. "Звездные истории".
09.30, 04.15 "Дело Астахова".
[16+].
10.30 Х/ф. "Спецкор отдела рас-
следований" [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Самая красивая"
[16+].
22.35 "Достать звезду". [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Т/с. "Детектив Дзен" [16+].
01.20 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
03.15 Т/с. "Горец" [16+].
05.15 Д/с. "Династии" [16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Земля в плену".
11.50 Д/ф. "Кафедральный со-
бор в Роскильде. Усыпальница
королей".
12.10 Юрий Лотман. "Беседы о
русской культуре. Патрио-
тизм".
12.55 "Письма из провинции".
Псковская область.
13.25 Д/ф. "Формула счастья
Саулюса Сондецкиса".
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 11 октября
14.05 Т/с. "Идиот".
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
15.50 Д/с. "Чудеса Солнечной
системы".
16.40 "Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин".
17.10 "Царская ложа".
17.55 "Джузеппе Верди. Гении
и злодеи".
18.20 "Верди, виват!" Гала-кон-
церт звезд мировой оперной
сцены в Парме. Дирижер Зубин
Мета.
19.45, 01.55 "Искатели". "Загад-
ка Зеленого острова".
20.35 Х/ф. "Зовите повитуху.
Глава 1".
22.25 "Линия жизни". С. Мирош-
ниченко.
23.40 Х/ф. "Пионовая беседка".
02.40 Д/ф. "Кордова. От мечети
к собору".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 03.00 Т/с. "Возвращение
Турецкого" [16+].
11.30 Т/с. "Дочь садовника"
[12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00 "Татары" [12+].
13.30, 04.20 "Наставник" [6+].
14.00 Д/ф. "Жизнь" [12+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
15.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 Спектакль.
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштей-
ны".
19.00, 22.00 "Новости Татарста-
на" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
19.40 "Прямая связь". [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-
ром".
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
00.00 Х/ф. "Дженис и Джон"
[16+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00, 05.50 Music. [16+].
08.30 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
10.10, 13.50, 02.25 Пятница
News. [16+].
10.40, 00.00 Шурочка. [16+].
11.10 Т/с. "Рыжие" [16+].
11.40, 00.25 Большая разница.
[16+].
14.20 Голодные игры. [16+].
15.20 Есть один секрет. [16+].
16.10 Люди Пятницы. [16+].
17.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
18.15, 21.10 Орел и решка. [16+].

19.10 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+].
20.10 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
02.55 Х/ф. "Семейка Джонсов"
[16+].
04.55 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
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 Fresh. [16+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].
19.05 "NRJ chart". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "Русский чарт". [16+].
02.30 Sexy Час. [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"День шина / Настоящий муж-
чина" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Новый друг, старый враг"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Пятница, 17" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Здравствуйте, я ваша папа"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Самоубийцы" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Успеть до
полуночи" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Знаком-
ство с родителями" [16+].
14.30, 18.30 Т/с. "Реальные па-
цаны" [16+].
15.00 "Студия 17", [16+].
15.30 Т/с. "Универ"
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Начало конца" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале",
[16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Х/ф. "Анализируй то"
[16+].
02.50 Т/с. "Следы во времени".
"Смерть берет выходной"
[16+].
03.45 Т/с. "Преследование"
[16+].
04.35 "Школа ремонта". "Недет-
ская детская". [12+].
05.35 Т/с. "Саша+Маша". "Поце-
луй Кобзона" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы". "Бэд мышь. Кот и пес.
Космический скиталец" [12+].
06.30 "Фриказоид!", [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Сказочные рыбки".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".

07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Дружная ком-
пания".
08.35 М/ф. "Нехочуха".
08.50, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба спа-
сения домашнего задания".
10.05, 14.55, 22.25, 05.55 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 Т/с. "Жил-был хо-
мяк".
10.45, 19.20 М/ф. "Волшебник
Изумрудного города".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
11.50, 06.15 М/с. "Необыкновен-
ные приключения Карика и
Вали".
12.05 М/с. "Клампики".
12.10, 04.10 "Лентяево".
12.35, 06.30 М/с. "Новаторы".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь Майк".
13.30 "Давайте рисовать!" "Ля-
гушка-квакушка".
14.05, 22.40, 04.30 "Звездная
команда".
14.20 М/с. "Фиксики".
14.25 "Школа Аркадия Парово-
зова".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 00.25 Т/с. "Правила вы-
живания" [12+].
18.00 "Форт Боярд". [12+].
18.25 "Мода из комода". [12+].
18.50 М/с. "Букашки".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 "НЕОвечеринка". Пер-
сидская.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.50 "Мультстудия".
01.15 Х/ф. "Секрет Ноэми".
02.55 М/ф. "Жил-был Саушкин".
03.45 М/ф. "Капризка".
05.30 М/с. "Свинка Пеппа".
05.35 М/с. "Великая идея".
05.45 "Почемучка". Что такое
звезда?

08.05 По рекам Амазонии. [12+].
08.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.00 Тайны мудрого рыболо-
ва. [16+].
10.05 Планета охотника. [16+].
10.35, 17.25, 04.55 Вкусная ры-
балка. [16+].
11.25, 05.45 Плaнета рыбака.
[12+].
11.55, 23.00, 01.45, 06.50 Следо-
пыт. [12+].
12.10, 00.45 Оружейный клуб.
[16+].
12.40, 01.15 Охота в горах Ал-
тая. [16+].
13.10, 06.15 Мотолодки. [16+].
13.40, 02.00 Карпфишинг. [12+].
14.10, 22.45 Советы бывалых.
[12+].

14.25 Новинки с выставки. [16+].
14.40, 19.15 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.10, 19.45 Охота без оружия.
[16+].
15.40 Охота с луком. [16+].
16.10, 18.15 Сезон охоты. [16+].
16.40, 21.15, 00.30 Кухня с С.
Марковичем. [12+].
16.55, 07.05 Нахлыст. [12+].
18.45 Оружие для охоты. [16+].
20.15 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
20.45 Ни пуха, ни пера. [16+].
21.30, 04.25 Охота с Л. Костю-
ковым. [16+].
22.00, 00.00 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
22.30 Мастер-класс. [16+].
23.30 Морская подводная охо-
та. [16+].
02.30 Рыболовный гид. [12+].
03.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
03.25 Рыболовный фестиваль.
[12+].
03.55 Трофеи. [16+].
07.35 Рыболовное шоу с М. Уот-
соном. [12+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 М/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Стрекоза и мура-
вей".
12.30 М/ф. "Терем-теремок".
12.45 М/с. "Приключения мишек
гамми".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45,
16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15,
18.45, 19.15 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
19.45 М/с. "Финес и Ферб: Кино"
[6+].
21.10 М/с. "Мультачки: байки
мэтра".
21.55 Х/ф. "Рот на замок!".
00.00 Х/ф. "Красотки в молоке"
[6+].
01.55 Х/ф. "Большая маленькая
я" [16+].
03.50 Х/ф. "Паспорт в Париж"
[12+].
05.40 Т/с. "Ханна Монтана на-
всегда" [6+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 06.40 "Моя планета".
08.00 "Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда".
09.00, 11.00, 14.00, 18.45, 20.55
"Большой спорт".
09.20 "Наука на колесах".
09.55 "Полигон". Большие пуш-
ки.
10.25 "Полигон". Авианосец.

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

11.20 Х/ф. "Без следа" [16+].
13.30 "POLY. тех".
14.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.20 Х/ф. "Охота на пиранью"
[16+].
18.55 Футбол. ЧЕ- 2015 г. Моло-
дежные сборные. Отборочный
турнир. Болгария - Россия. Пря-
мая трансляция.
21.55 Футбол. ЧМ- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Азербайджан -
Северная Ирландия. Прямая
трансляция.
23.55 Х/ф. "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" [16+].
01.40 Футбол. ЧМ- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Португалия -
Израиль. Прямая трансляция.
03.40 Футбол. ЧМ- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Испания - Бе-
лоруссия.
05.40 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.

08.00 Огородные вредители.
[12+].
08.30 Маленькие хитрости.
[12+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
09.55 Побег из города. [12+].
10.25, 16.40, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
10.50, 00.20 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.20, 17.50, 04.25 Цветы зимой.
[12+].
11.50, 18.20, 04.55 Красиво
жить. [12+].
12.20, 05.25 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
12.50, 01.20 В гармонии с при-
родой. [12+].
13.20, 05.55 Лавки чудес. [12+].
13.50, 16.25, 06.50 Сад. [12+].
14.05 Огород без хлопот. [12+].
14.30 Скорая садовая помощь.
[12+].
14.55 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.25 Безопасность. [12+].
15.55 Мир русской усадьбы.
Фильм второй.
17.05, 21.25 Лучки-пучки. [12+].
17.20, 23.50, 07.30 Домик в
Америкe. [12+].
18.50 Секреты стиля. [12+].
19.20 Быстрые рецепты. [12+].
19.35 Идеи для вашего дома.
[12+].
20.05 Зеленая аптека. [12+].
20.35, 02.20 Дворовый десант.
[12+].
20.55 Жизнь в деревне. [12+].
21.40 Райские сады. [12+].
22.05 Топ-10. [12+].
22.35 Подворье. [12+].
22.50, 02.55 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.20 Сравнительный анализ.
[16+].
00.50 Огороды. Экзотика. [12+].
01.50 10 самых больших оши-
бок. [16+].
02.40 Готовимся к зиме. [12+].
03.25 Мaстер. [12+].
03.55 Проект мечты. [12+].
06.25 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 12 октября

05.30 Х/ф. "Начало".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Начало".
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.50 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Любить дракона"
[12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Ледниковый период".
16.00 "Куб". [12+].
17.00 "Счастливы вместе".
18.00 Новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.45 "Кто хочет стать милли-
онером?".
19.45 "Минута славы". "Дорога
на Олимп! [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Голос". [12+].
23.30 "Успеть до полуночи".
[16+].
00.00 "Что? Где? Когда?".
01.10 Х/ф. "В поисках Ричарда"
[12+].
03.15 Х/ф. "Как Майк" [12+].
05.10 "Контрольная закупка".

04.40 Х/ф. "Бабье царство".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00 "Вести".
08.10 "Местное время. Вести -
Урал".
08.20 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Моя планета" представ-
ляет". "Казанский Кремль".
"Нетипичная Испания".
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время. Вести -
Урал".
11.20 "Вести. Дежурная часть".
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 "Военная программа".
12.55 "Танковый биатлон".
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести -
Урал".
14.35 Х/ф. "Поверь, все будет
хорошо" [12+].
17.00 "Танцы со звездами".
20.00 "Вести в субботу".
20.45 Х/ф. "Я рядом" [12+].
00.30 Х/ф. "Ромашка, Кактус,
Маргаритка" [12+].
02.30 Х/ф. "В поисках приклю-
чений" [16+].
04.25 "Комната смеха".

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.00, 12.55, 15.10, 15.40,
16.55 "Погода на "ОТВ".
07.00 Д/ф. "Неожиданные экс-
перименты" [16+].
07.30 "События УрФО". [16+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал". [16+].
09.20 М/ф. "Тайна третьей пла-
неты".
10.00 М/ф. "Летучий корабль".
10.30 М/ф. "Школа вампиров ".

10.55 "Маленькая модель
2013". [12+].
11.15 "Нарисованное детство".
[16+].
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55 "Погода на ОТВ".
12.00 "Патрульный участок на
дорогах". [16+].
12.30 "Национальное измере-
ние". О представителях нацио-
нально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-
сенсов". 8 сезон. [16+].
15.15 "Урал. Третий тайм". [12+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15 "События. Образование".
[16+].
16.20, 00.15 "Все о загородной
жизни". [12+].
16.40 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатерин-
бург) - "Динамо" (Москва). Пря-
мая трансляция.
19.00, 23.45 Итоги недели.
20.00 Х/ф. "Стукач" [16+].
21.55 Х/ф. "СуперМакГрубер"
[16+].
00.35 "Бои без правил Hip
Show". [16+].
00.50 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 5 тур. "Си-
нара" (Екатеринбург) - "Про-
гресс" (Глазов).
02.30 "Ночь в филармонии"
[16+].
03.20 "Действующие лица".
04.00 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].

05.40, 03.00 Дорожный пат-
руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.25 "Я худею". [16+].
14.30 "ДНК". [16+].
15.30 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевиде-
ние".
19.50 Х/ф. "Дорогая" [16+].
21.45 "Остров". [16+].
23.15 Х/ф. "Майор" [18+].
01.15 "Живые легенды: Марк
Захаров". [12+].
02.15 "Бульдог-шоу". [18+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.30 Т/с. "Зачем тебе алиби?"
[16+].
09.15 "100 процентов". [12+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.00 "Странное дело": "Под-
земные странники". [16+].
16.00 "Секретные территории":

"В ожидании нового потопа".
[16+].
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Союз девяти". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.00, 02.15 Концерт "История
не для всех" [16+].
22.30 Х/ф. "Отставник" [16+].
00.20 Х/ф. "Отставник 2" [16+].
04.30 "Жить будете". [16+].
03.45 Х/ф. "Антибумер" [16+].

06.00 М/ф. "Прежде мы были
птицами", "Светлячок", "Птич-
ка Тари", "Бременские музы-
канты".
07.40 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 "Веселое диноутро".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.25 М/с. "Драконы и всадни-
ки олуха" [6+].
09.50 М/с. "Рождественские
истории" [6+].
10.30 М/с. "Как приручить дра-
кона. Легенды" [12+].
10.45 М/ф. "Тарзан 2" [6+].
12.00 Т/с. "Молодежка" [16+].
15.55, 16.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
16.30, 23.00 "Шоу "Уральских
пельменей". Весь апрель - Нни-
кому". [16+].
18.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Агенты 0, 7". [16+].
19.30 М/ф. "Замбезия" [6+].
21.00 Х/ф. "Мушкетеры в 3D"
[12+].
00.30 Х/ф. "Пьяный мастер 2"
[12+].
02.25 Х/ф. "Бетховен 5" [6+].
04.10 Х/ф. "Мои самые счаст-
ливые звезды" [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. "Золотой ключик".
11.00 Х/ф. "Остров потерянных
душ" [12+].
13.00 Х/ф. "Мир Дикого Запада"
[12+].
14.45 Х/ф. "Побег из Лос-Андже-
леса" [16+].
16.45 Х/ф. "Терминатор: Вос-
стание машин" [16+].
19.00 Х/ф. "Терминатор: Да при-
дет спаситель" [16+].
21.15 Х/ф. "Звездные войны.
Эпизод 1: Скрытая угроза"
[12+].
00.00 Х/ф. "Побег Логана" [12+].
02.30 Х/ф. "Франкенштейн"
[16+].
05.00 Д/ф. "Мэри Шелли. Рож-
дение Франкенштейна" [12+].

006.00, 08.40, 05.45 М/ф.
06.30 Х/ф. "На перевале не
стрелять" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.30 Х/ф. "Женатый холостяк"
[16+].
11.15 Х/ф. "Трио" [16+].
13.30 "С. У.П". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30, 00.00 "Анекдоты". [16+].
14.35 "Звезды юмора". [16+].
16.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Белый сон"
[16+].
17.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-

ного отдела 3. Сумасшедший
взрыв" [16+].
18.30 Х/ф. "Джеймс Бонд - агент
007. Только для ваших глаз"
[16+].
21.15 "Дорожные войны". [16+].
22.00, 04.50 "Улетное видео".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Джеймс Бонд - агент
007. На секретной службе Ее
Величества" [16+].
03.55 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

05.35 "Марш-бросок". [12+].
06.10 "АБВГДейка".
06.40 Т/с. "Хищники" [6+].
07.25 Х/ф. "Ключи от неба"
[12+].
09.10 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.40 М/ф. "Волшебное коль-
цо".
10.00 Х/ф. "Финист - Ясный Со-
кол" [6+].
11.15 "Петровка, 38".
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Сверстницы" [12+].
13.20 Х/ф. "Счастье по контрак-
ту" [12+].
15.10 Х/ф. "Анжелика и султан"
[16+].
17.00 Детективы Виктории Пла-
товой. "Победный ветер, ясный
день". [16+].
17.50 "Победный ветер, ясный
день". Продолжение фильма.
[16+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.15 Временно доступен. Вла-
димир Жириновский [12+].
01.20 Х/ф. "Ограбление по-
французски" [12+].
03.30 Т/с. "Лиговка" [12+].

06.00 М/ф. "Крот и яйцо", "Про-
делки Рамзеса", "Кот Лео-
польд", "Верните Рекса", "Али-
баба и сорок разбойников",
"Чертенок с пушистым хвос-
том", "Желтый аист", "Наход-
чивый лягушонок", "Конек-Гор-
бунок".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Прочти и умри"
[16+].
10.55 Т/с. "След. Мафия в ком-
нате" [16+].
11.45 Т/с. "След. Место встре-
чи" [16+].
12.30 Т/с. "След. Алиби старого
вора" [16+].
13.10 Т/с. "След. Камера" [16+].
13.45 Т/с. "След. Бриллианто-
вый дым" [16+].
14.30 Т/с. "След. Клятва Гиппок-
рата" [16+].
15.10 Т/с. "След. Герметичный
лифт" [16+].
16.00 Т/с. "След. Кусок счастья"
[16+].
16.50 Т/с. "След. Грязные тай-
ны города Грущевска" [16+].
17.40 Т/с. "След. Взрыв на зака-
те" [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с.
"Краповый берет" [16+].
22.35, 23.35, 00.35, 01.35 Х/ф.
"На безымянной высоте" [16+].
02.35 Х/ф. "Мертвый сезон"
[12+].

05.15 Журнал "Прогресс".
[12+].

06.00 Х/ф. "Двое в новом доме"
[12+].
07.40 Х/ф. "Осенний подарок
фей".
09.00 Д/с. "Военные врачи".
"Николай Пирогов. Тайный со-
ветник науки" [12+].
09.45 "Брэйн ринг". Интеллек-
туальная игра на кубок Мино-
бороны России.
11.00 Х/ф. "Белорусский вок-
зал" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. "Военные истории
любимых артистов" [12+].
14.45 Х/ф. "Отцы и деды" [12+].
16.30 Х/ф. "Годен к нестроевой"
[12+].
18.15 Т/с. "Блокада" [12+].
01.10 Х/ф. "Семья Зацепиных"
[12+].
03.55 Х/ф. "Вторжение" [6+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 18.45, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 Д/с. "Звездные истории".
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Розмари и Тайм"
[16+].
09.30, 04.15 "Собака в доме".
10.00 Х/ф. "Дайте жалобную
книгу" [16+].
11.45 "Спросите повара".
12.45 "Своя правда". [16+].
13.10 Х/ф. "Однажды двадцать
лет спустя" [12+].
14.40 Х/ф. "Женская интуиция"
[12+].
17.00, 04.45 "Давай оденемся!"
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
22.35 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
23.30 Т/с. "Детектив Дзен. Ка-
бал" [16+].
01.20 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
03.15 Т/с. "Горец" [16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Продлись, про-
длись, очарованье...".
11.55 Д/ф. "Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени".
12.40 "Большая семья". О. Вол-
кова.
13.30 "Пряничный домик".
"Русские обманки".
14.00 Х/ф. "И вот пришел Бум-
бо...".
15.10 М/ф. "Буренка из Маслен-
кино".
15.30 Д/ф. "Райский уголок на
земле инков".
16.25 "Красуйся, град Петров!"
Петергоф: дворец "Марли" и
павильон "Эрмитаж".
16.50 Ульяна Лопаткина "Танго-
гала".
17.50 Д/ф. "Вавилонская баш-
ня. Земля честных людей".
18.45 Д/ф. "Евгений Матвеев".
19.25 Х/ф. "Дом, в котором я
живу".

СТС
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 12 октября
21.00 "Большая опера".
22.30 "Белая студия". А. Шир-
виндт.
23.10 Х/ф. "Красная пустыня".
01.10 Д/ф. "Тайная жизнь Камы-
шовок".
01.55 "Легенды мирового кино".
Лев Свердлин.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

06.45 Х/ф. "Дженис и Джон"
[12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни" [12+].
11.30 "Здоровая семья: мама,
папа и я". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Халкым минем..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 "Родная земля". [12+].
15.30 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
16.00 Концерт ансамбля креще-
ных татар.
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Барыс" - "Ак Барс". Трансля-
ция из Казахстана. [12+].
19.30 "Хоршида - Моршида"
[12+].
19.45 "Дом культуры". [12+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарста-
на. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 Татарстан. Обозрение
недели [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.15 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Много шума из ни-
чего" [12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Летний лагерь"
[18+].
04.10 "КВН РТ 2013". [12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.05 Т/с. "Десятое королев-
ство" [12+].
12.45 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
14.45 Орел и решка. [16+].
18.30 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+].
19.30 Здравствуйте, я ваша

Пятница! [16+].
21.30 Свидание со звездой.
[16+].
22.50 Звезданутые. [16+].
23.50 Прожекторперисхилтон.
[16+].
00.30 Пародайс. [16+].
01.30 Ютьюбинск. [16+].
02.00 Х/ф. "Безбрачная неделя"
[16+].
04.00 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].
05.50 Music. [16+].

07.00, 13.00, 14.30, 16.00, 17.55,
20.25, 23.00, 03.30 Муз-ТВ Хит.
[16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 PRO-Новости. [16+].
14.15 Fresh. [16+].
15.30 "МузРаскрутка". [16+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
20.00 "Неформат Чарт". [16+].
21.00 Концерт Валерии.
(кат16+) [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].
02.25 Муз-ТВ. Хит (Gold). [16+].

07.00, 05.25 Т/с. "Счастливы
вместе". "Букины дети" [16+].
07.40 М/с. "Слагтерра". "Слаг-
клуб" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: омниверс"
[12+].
08.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
14.00 "Comedy Woman". [16+].
15.00 "Комеди Клаб в Юрмале",
[16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
17.00 "Stand up", [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Реальные пацаны" [16+].
20.00 Х/ф. "Гарри Поттер и тай-
ная комната" [12+].
23.00, 02.35 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Больше, чем друг"
[16+].
03.35 Д/ф. "Одиннадцатый час"
[16+].
06.05 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Возвращение. Воз-
мездие доктора Блоухола.
Часть 2" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-

гаскара". "Вещее нутро. Я знаю,
почему свихнулась птица в
клетке" [12+].

07.00 М/с. "Зигби знает все".
07.10, 19.00 "Волшебный чу-
ланчик".
07.30, 17.15 "Подводный счет".
07.45 "Сельские хлопоты".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
08.30, 21.50 М/с. "Боб-строи-
тель".
08.45 "Мы идем играть!".
09.00 М/с. "Маленькие роботы".
09.10 М/с. "Клампики".
09.20 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
09.30, 22.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
09.35, 22.00 "Лентяево".
10.00 "НЕОвечеринка". Пер-
сидская.
10.30 "Путешествуй с нами!"
Ледокол "Красин".
10.45 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
11.10 Х/ф. "Большое приключе-
ние".
12.25, 03.15 "Дорожная азбука".
13.05 "Давайте рисовать!"
"Паук-ключник".
13.25 "Почемучка". Что такое
звезда?
13.40 "Маленький шеф". Анг-
лийская кухня.
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.00, 00.00 Т/с. "Код Лиоко.
Эволюция" [12+].
15.25 "Мода из комода". [12+].
15.55, 16.45 Т/с. "Танцевальная
академия" [12+].
16.20 "Форт Боярд". [12+].
17.05 М/с. "Букашки".
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
18.00, 22.40 "Ералаш".
18.20, 04.50 "Мультстудия".
18.45 М/ф. "Пики-желторотик".
19.20 "Школа Аркадия Парово-
зова".
19.50 Х/ф. "Казаки-разбойники".
20.55 М/ф. "Каникулы Бонифа-
ция".
21.15 М/с. "Путешествие Адибу:
как устроен человек?".
21.25, 04.20 "Копилка фокусов".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Дочка
пекаря".
00.25 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.10 "Спорт - это наука". Тхэк-
вондо.
01.25 "ЕХперименты". Солнеч-
ное электричество, [12+].
01.55 Х/ф. "Тихие троечники".
05.15 "Уроки хороших манер".

05.30 М/ф. "Машины сказки.
Каша из топора", "Фиксики",
"Паровозик Тишка", "Белка и
Стрелка. Озорная семейка",
"Смешарики", "Профессор По-
чемушкин", "Необыкновенные
приключения Карика и Вали",
"Новаторы", "Маша и Мед-
ведь".
06.45 "Путешествуй с нами!"
Шуя.

08.00, 20.45, 01.00 Вкусная ры-
балка. [16+].
08.45, 14.20, 19.30 Оружейные
дома Европы. [16+].
09.15, 11.40, 17.40, 20.00, 05.25
Сезон охоты. [16+].
09.45, 20.30 Стрелковый спорт.
[16+].
10.00, 04.00 Прикладная ихтио-
логия. [12+].
10.30, 04.30 На реке и озере.
[16+].
10.55, 16.25, 01.45 Советы бы-
валых. [12+].
11.10, 04.55 Трофеи. [16+].
12.10, 18.30, 06.15 Охотничьи
собаки. [16+].
12.40, 07.45 Следопыт. [12+].
12.55, 00.05 Рыболовные путе-
шествия. [12+].
13.50, 19.00, 21.30, 02.00 Рыбо-
ловный фестиваль. [12+].
14.50 Уроки рыбной ловли.
[16+].
15.15, 22.55 Кухня с С. Марко-
вичем. [12+].
15.30 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
16.00 По рекам Амазонии. [12+].
16.40 Морская подводная охо-
та. [16+].
17.10 Рыболовный гид. [12+].
18.10, 05.55 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
22.00 Рыболовное шоу с М. Уот-
соном. [12+].
22.25 Подводная охота. [16+].
23.10 Меткий выстрел. [16+].
23.35 Горная охота. [16+].
02.30 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].
03.30 Карпфишинг. [12+].
06.45 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
07.15 Плaнета рыбака. [12+].

07.00 М/с.
15.00 "Устами младенца".
15.40 М/ф. "Заколдованный
мальчик" [6+].
16.30 Анимац. фильм "Роботы"
[6+].
18.15 Т/с. "Ханна Монтана на-
всегда" [6+].
19.20 М/с. "Мультачки: байки
мэтра".
20.00 Анимац. фильм "Три муш-
кетера: Микки, Дональд, Гуфи".
(США).
21.10 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс. Kино. Раскрывая
секреты" [6+].
23.15 Х/ф. "Книга мастеров"
[6+].
01.25 Х/ф. "Возвращение Мер-
лина" [12+].
03.25 Х/ф. "Веселенькая поез-
дка".
05.20, 05.50 Т/с. "Держись, Чар-
ли!".
06.25, 06.40 М/с. "Рыбология"
[6+].

07.00 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Прямая трансля-
ция из США.
09.00, 10.25, 14.00, 17.45, 00.45
"Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.55 "В мире животных".
10.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая
трансляция.
12.10 "Полигон". Большие пуш-
ки.
12.40 "Полигон". Авианосец.
13.10 "POLY. тех".
13.45 АвтоВести.
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.25 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - "Красные Кры-
лья" (Самара). Прямая транс-
ляция.
18.15 Фильмы Аркадия Мамон-
това: "РВСН". "Небесный щит".
"Белый лебедь". "Спецназ".
20.55 Х/ф. "Позывной "Стая".
Остров смерти" [16+].
22.50 Х/ф. "Позывной "Стая".
Попутный ветер" [16+].
01.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Трансляция из
США. [16+].
03.10 "Индустрия кино".
03.40 "Таинственный мир мате-
риалов. Пластмасса".
04.45 "Моя планета".

08.00, 19.20 Дом, который пост-
роил. [16+].
08.45, 17.05, 20.05 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
09.15, 20.35 Горожане будуще-
го. [12+].
10.10, 18.05 Сад. [12+].
10.25, 04.55 Пейзаж под окнами.
[12+].
10.55, 05.25 Особый вкус. [12+].
11.25, 05.55 Недвижимость.
Советы эксперта. [12+].
11.55, 21.30 Лучки-пучки. [12+].
12.10 Дачные радости. [12+].
12.25, 06.25 Миллион на черда-
ке. [12+].
12.55, 06.55 Пруды. [12+].
13.25, 01.20, 07.30 Красиво
жить. [12+].
13.55, 21.45 Пoлезные советы.
[12+].
14.10, 22.30 Лавки чудес. [12+].
14.40 Проект мечты №132.
[12+].
15.10, 22.00 Хозяин. [12+].
15.40 Огородные вредители.
[12+].
16.10 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
16.35 Безопасность. [12+].
17.35, 02.10 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
18.20 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
18.50 Домик в Америкe. [12+].
23.00 Идеи для вашего дома.
[12+].
23.30 Проект мечты №133.
[12+].
00.00 Дом своими руками. [16+].
00.50 Бесполезные растения.
[12+].
01.50 Дворовый десант. [12+].
02.40 Дачная экзотика [6+].
03.10 Мир русской усадьбы.
Фильм второй.
03.40 Подворье. [12+].
03.55 Ремонт для начинающих.
[16+].
04.25 Детская территория.
[12+].
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 13 октября
ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф. "Печки-лавочки".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Печки-лавочки".
07.45 "Служу Отчизне!".
08.15 М/с. "Аладин".
08.40 М/ф. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 "Свадебный переполох".
[12+].
13.10 Х/ф. "Королева бензоко-
лонки".
14.40 "Золотой граммофон".
Лучшее за 15 лет.
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 Т/с. "Станица" [16+].
23.00 Юбилейный вечер М. За-
харова "Дом, который постро-
ил Марк".
01.00 Х/ф. "Молодожены" [12+].
02.50 Х/ф. "Приключения Жел-
того пса".
04.20 "Контрольная закупка".

05.40 Х/ф. "Алмазы для Марии".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20 "Местное время. Вести -
Урал". Неделя в городе.
11.00 "Вести".
11.10 "Городок".
11.45 "Мой папа - мастер".
12.15 Х/ф. "Любовь как несчас-
тный случай" [12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 Х/ф. "Любовь как несчас-
тный случай" [12+].
16.40 "Смеяться разрешается".
18.20 "Наш выход!".
20.00 "Вести недели".
21.30 Х/ф. "Соседи по разводу"
[12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Простые истины"
[16+].
03.05 "Планета собак".
04.10 "Комната смеха".

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 07.00, 02.30 Д/ф. "Неожи-
данные эксперименты" [16+].
06.55, 08.00, 12.25 "Погода на
ОТВ".
08.10 "Все о загородной жизни".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
10.00 М/ф. "Мальчик-с-паль-
чик".
10.30 М/ф. "Вокруг света за 80
дней".
11.00 М/ф. "Школа вампиров ".
11.30 "Ребятам о зверятах ".
12.00, 00.00 "Город на карте".
[16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-

сенсов". [16+].
15.55 "События. Парламент".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 "Наследники Урарту".
[16+].
16.30 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
16.45 "УГМК: наши новости".
[16+].
16.55 "Уральская игра". [12+].
17.25 Х/ф. "Важняк. Смертель-
ный экскорт" [16+].
19.00 Т/с. "Юнкера" [16+].
20.55 Х/ф. "Взрослая дочь или
Тест на…" [16+].
22.30 "Что делать?". [16+].
00.15 "Контрольная закупка".
[12+].
00.35 "Бои без правил Hip
Show". [16+].
00.50 Х/ф. "СуперМакГрубер"
[16+].
04.00 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].

06.00, 03.00 Дорожный пат-
руль.
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
10.55 "Чудо техники". [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.25 Х/ф. "Легенда для опер-
ши" [16+].
17.25 "Враги народа". [16+].
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 Х/ф. "Дорогая" [16+].
21.45 "Новые русские сенса-
ции". [16+].
22.45 "Как на духу". Маргарита
Суханкина - Маша Малиновс-
кая. [16+].
23.45 "Луч Света". [16+].
00.20 "Школа злословия" [16+].
01.05 Х/ф. "Двое в чужом доме"
[16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Отставник" [16+].
06.50 Х/ф. "Отставник 2" [16+].
08.40 Т/с. "Next 3" [16+].
23.15 "Репортерские истории".
[16+].
23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
00.50 "Смотреть всем!" [16+].
02.20 Х/ф. "Жертва красоты"
[16+].
04.10 "Жить будете". [16+].

06.00 М/ф. "В лесной чаще",
"Тайна желтого куста", "Как
верблюжонок и ослик в школу
ходили", "Грибной дождик",
"Слоненок и письмо", "Сказка
про лень", "По следам бремен-
ских музыкантов".
07.40 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Смешарики".
09.05 М/с. "Драконы и всадни-
ки олуха" [6+].
09.30 "Дом мечты". [16+].

10.00 М/с. "Забавные истории"
[6+].
10.15 Х/ф. "Бетховен 5" [6+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00, 16.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
14.30 М/ф. "Замбезия" [6+].
16.30 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
17.30 Х/ф. "Мушкетеры в 3D"
[12+].
19.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Шагом фарш!" [16+].
21.00 Х/ф. "Хеллбой. Парень из
пекла" [12+].
23.15 "Шоу "Уральских пельме-
ней". В гостях у скалки". [16+].
00.45 Х/ф. "Нерожденный"
[16+].
02.25 Х/ф. "Молодой мастер"
[12+].
04.30 Т/с. "Два короля" [12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.15 М/ф.
08.35 Х/ф. "Проданный смех".
11.30 Х/ф. "Побег Логана" [12+].
14.00 Х/ф. "Звездные войны.
Эпизод 1: Скрытая угроза"
[12+].
16.45 Х/ф. "Терминатор: Да при-
дет спаситель" [16+].
19.00 Х/ф. "Телепорт" [16+].
20.45 Х/ф. "В ловушке време-
ни" [12+].
23.00 Х/ф. "Путешествие в ма-
шине времени" [12+].
01.15 Х/ф. "Мир Дикого Запада"
[12+].
03.00 Х/ф. "Дориан Грэй" [16+].

06.00, 08.40, 05.35 М/ф.
06.10 Х/ф. "Женатый холостяк"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
09.40 Х/ф. "Не хочу жениться"
[16+].
11.30 Х/ф. "Большая любовь"
[16+].
13.30 "С. У.П". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30, 00.00 "Анекдоты". [16+].
14.40 "Звезды юмора". [16+].
16.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Сквозное ране-
ние" [16+].
18.30 Х/ф. "Джеймс Бонд - агент
007. Осьминожка" [16+].
21.20 "Дорожные войны". [16+].
22.00, 04.30 "Улетное видео".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Джеймс Бонд - агент
007. Корабль "Лунный гонщик"
[16+].
03.35 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

05.30 Х/ф. "Финист - Ясный Со-
кол" [6+].
06.50 М/ф. "Палка-выручалка".
07.15 Т/с. "Хищники" [6+].
08.00 "Фактор жизни" [6+].
08.35 Х/ф. "Осенние заботы"
[16+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Вышка". [16+].

11.30, 23.55 События.
11.45 "Доброе утро".
13.30 "Смех с доставкой на
дом". концерт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 "Петровка, 38".
15.30 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.25 Х/ф. "Три полуграции"
[12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[16+].
00.15 Х/ф. "Анжелика и султан"
[16+].
02.05 "Я часто время торо-
пил..." Вечер памяти Георгия
Мовсесяна [6+].
03.10 Д/ф. "Распутин. Григорий
Бедоносец" [12+].
04.10 Д/ф. "Марина Неёлова. С
собой и без себя" [12+].
05.10 Д/ф. "Хищники" [6+].

06.00 М/ф. "Шиворот-навыво-
рот", "Кот Леопольд", "Дудоч-
ка и кувшинчик", "Храбрый оле-
ненок", "По щучьему велению",
"А вдруг получится!", "Попугай
Кеша и чудовище", "Сказка о
золотом петушке", "Золушка",
"Мойдодыр", "Вовка в тридевя-
том царстве".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. Случай
в гостинице" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Мелкие
снобы" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Похи-
щенная Вера" [16+].
12.40 Т/с. "Детективы. Круше-
ние" [16+].
13.15 Т/с. "Детективы. Туфель-
ка Золушки" [16+].
13.45 Т/с. "Детективы. Чертова
старуха" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Истреби-
тель бензина" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Девуш-
ка не промах" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Сто слов
в минуту" [16+].
15.55 Т/с. "Детективы. Паутина"
[16+].
16.25 Т/с. "Детективы. И зеле-
ная собачка" [16+].
17.00 "Место происшествия. О
главном".
18.00 "Главное".
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Х/ф.
"Грозовые ворота" [16+].
22.55, 00.00, 01.05, 02.10 Т/с.
"Под ливнем пуль" [16+].
03.20 Х/ф. "Человек-амфибия"
[12+].
05.15 Журнал "Прогресс".
[12+].

06.00 Х/ф. "Годен к нестроевой"
[12+].
07.30 Х/ф. "Ослиная шкура".
09.00 Д/с. "Военные врачи".
"Валентин Войно-Ясенецкий.
Святитель-хирург" [12+].
10.00 "Служу России".
11.15 "Тропой дракона".
11.45, 13.15 Д/с. "Москва фрон-
ту" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Х/ф. "Свой среди чужих,
чужой среди своих" [12+].

15.35 "Нацрезерв ВДВ". [12+].
16.30 Х/ф. "Таможня" [12+].
18.15 Х/ф. "Право на выстрел"
[12+].
19.55 Х/ф. "Адъютант его пре-
восходительства" [12+].
03.30 Х/ф. "Белорусский вок-
зал" [12+].
05.25 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 18.45, 22.35, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
07.30 "Платье моей мечты".
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Розмари и Тайм"
[16+].
09.30 "Сладкие истории".
09.45 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
10.20 "Лавка вкуса".
10.50 Х/ф. "Самая красивая"
[16+].
14.25 Х/ф. "Самая красивая 2"
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Веское основание
для убийства" [16+].
23.30 Т/с. "Детектив Дзен" [16+].
01.20 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
03.15 Т/с. "Горец" [16+].
05.15 Д/с. "Династии" [16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Государственный
преступник".
12.10 "Легенды мирового кино".
М. Чехов.
12.35 "Россия, любовь моя!"
"Святилища Осетии".
13.05 М/ф. "Царевна-лягушка",
"Просто так".
13.50 Д/ф. "Тайная жизнь Камы-
шовок".
14.35 "Пешком..." Новая Моск-
ва.
15.00 "Что делать?".
15.50 "Верди и Вагнеру посвя-
щается..." Гала-концерт Венс-
кого филармонического оркес-
тра в Шенбруннском дворце.
Солист Михаэль Шаде. Дири-
жер Лорин Маазель.
17.30 "Кто там...".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40, 01.55 "Искатели". "Клад
Григория Распутина".
19.25 "Романтика романса". Н.
Шацкая.
20.20 К юбилею киностудии "90
шагов".
20.35 Х/ф. "Убить дракона".
22.30 Д/ф. "Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом".
23.25 Опера "Травиата".
02.40 Д/ф. "Санчи - храм в честь
Будды".

07.00, 00.00 Х/ф. "Большой пры-
жок" [12+].
08.30 Татарстан. Обозрение
недели [12+].
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Красноуральский Рабочий
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В стране сказок".
11.45 "Школа" [6+].
12.00 "Тамчы-шоу" [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Твоя профессия" [6+].
13.15 "Тин-клуб" [6+].
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Баскет-ТВ". [12+].
15.00 "КВН РТ 2013". [12+].
16.00 "Татарлар". [12+].
16.30 Концерт.
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". Репортаж. [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "Урожай 2013" [6+].
20.00 "Секреты татарской кух-
ни" [12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Музыкаль каймак". [12+].
22.15 "Батыры" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
01.45 Х/ф. "Пише: между небом
и землей" [12+].
03.40 "Классическая гитара в
XXI веке". Играет Д. Илларио-
нов.
04.30 "Аура любви" [6+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
11.50 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
13.30 Уличная магия. [16+].
14.00 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+].
15.00 Орел и решка. [16+].
17.50, 01.30 Х/ф. "Погоня" [16+].
19.50 Х/ф. "Семейка Джонсов"
[16+].
21.50 Х/ф. "Безбрачная неделя"
[16+].
23.50 Прожекторперисхилтон.
[16+].
00.30 Супергерои. [16+].
01.00 Анекдот-шоу. [16+].
03.20 Пародайс. [16+].
04.20 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].
05.15 Music. [16+].

07.00, 12.00, 14.55, 16.25, 19.50,
22.30, 23.25, 03.20 Муз-ТВ Хит.
[16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.40 "Школа музыки" [6+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской" [6+].
15.30 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
16.00 "Икона стиля". [16+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
17.55 Концерт "25 лет" [12+].
20.05 Fashion чарт. [16+].
20.35 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона". [16+].
23.00 "Знакомство с родителя-
ми". [16+].
02.00 Fresh. [16+].
02.20 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

07.00 Т/с. "Счастливы вместе".

"Изображая жертву" [16+].
07.35 М/с. "Слагтерра". "Слаг-
гонка" [12+].
08.00 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
08.20 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
08.55 Лотерея "Спортлото +".
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Перезагрузка". [16+].
13.15 Х/ф. "Гарри Поттер и тай-
ная комната" [12+].
16.20 Х/ф. "Загадочная история
Бенджамина Баттона" [16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Битва экстрасенсов".
[16+].
21.30 "Stand up", [16+].
22.30 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 02.55 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Версия" [16+].
03.55 "Школа ремонта". "Народ-
ный ар-деко". [12+].
04.55 "Необъяснимо, но факт".
"Жизнь за янтарь". [16+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Операция Антаркти-
ка" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

07.00, 13.10 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 13.30 "Волшебный чу-
ланчик".
07.30, 10.25 "Подводный счет".
07.45 "Сельские хлопоты".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
08.30, 21.50 М/с. "Боб-строи-
тель".
08.45 "Мы идем играть!".
09.00 М/с. "Чарли и Лола".
09.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
09.25, 22.25 М/с. "Великая
идея".
09.35, 22.00 "Лентяево".
10.00 "Маленький шеф". Анг-
лийская кухня.
10.45, 03.15 "В гостях у Вита-
минки".
11.10 Х/ф. "Большое приключе-
ние".
12.25 "Школа Аркадия Парово-
зова".
12.55, 03.35 "Пора в космос!".
13.50, 01.10 "Куда глаза глядят".
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.00, 00.00 Т/с. "Код Лиоко.
Эволюция" [12+].
15.25 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
15.55, 16.25 Т/с. "Танцевальная
академия" [12+].
16.10 "Спорт - это наука". Хок-
кей на траве.
16.50 М/с. "Букашки".
17.05 М/ф. "Ивашка из Дворца
пионеров".
17.15 "Путешествуй с нами!"
Казанский собор.
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
18.00 "Давайте рисовать!"
"Волшебный воздушный

змей".
18.20, 04.50 "Мультстудия".
18.50 "Пойми меня".
19.15 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
19.45 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Машины сказки. Волк и семе-
ро козлят", "Фиксики", "Лунтик
и его друзья", "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка", "Смеша-
рики", "Профессор Почемуш-
кин", "Эскимоска", "Тайна Дио-
на", "Новаторы", "Маша и Мед-
ведь".
21.10 "Почемучка". Звездные
мерки.
21.25, 04.20 "Копилка фокусов".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 "Ералаш".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Три оре-
ха".
00.25 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.25 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
01.55 Х/ф. "Тихие троечники".
05.15 "Какое ИЗОбразие!".
05.30 Х/ф. "Внимание, черепа-
ха!".
06.50 М/ф. "Веселая карусель".

08.00, 14.50, 23.55 Оружейные
дома Европы. [16+].
08.30, 00.25 Уроки рыбной лов-
ли. [16+].
08.55, 00.50 Кухня с С. Марко-
вичем. [12+].
09.10, 18.55, 01.05 Охота с Л.
Костюковым. [16+].
09.40, 01.35 По рекам Амазонии.
[12+].
10.05, 18.00, 02.00 Рыболовные
путешествия. [12+].
11.00, 17.00, 02.55 Советы бы-
валых. [12+].
11.15, 03.10 Морская подвод-
ная охота. [16+].
11.45, 03.40 Рыболовный гид.
[12+].
12.15, 04.10 Охота с луком.
[16+].
12.45, 04.40 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
13.05, 23.10 Вкусная рыбалка.
[16+].
13.50, 14.20, 19.55 Рыболовный
фестиваль. [12+].
15.20, 22.00 Сезон охоты. [16+].
15.50, 22.30 Стрелковый спорт.
[16+].
16.05 Прикладная ихтиология.
[12+].
16.35, 22.45 На реке и озере.
[16+].
17.15 Трофеи. [16+].
17.45, 05.00 Следопыт. [12+].
19.25, 05.15 Охота в горах Ал-
тая. [16+].
20.25, 07.00 Наша рыбалка. Че-
хонь на фидер. [12+].
21.25 Фанаты Эбро. [16+].
05.45 Оружие для охоты. [16+].
06.15 Мастер-класс. [16+].
06.30 Тропа рыбака. [12+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05, 08.35 М/с. "Микки Маус и
его друзья" [6+].
08.55, 11.25 М/с. "Пластилинки.
Азбука".

09.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
09.30 М/с. "Умелец Мэнни".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
10.30 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.00 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
11.30 "Устами младенца".
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35 М/с. "Гуфи и его команда"
[6+].
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 Анимац. фильм "Три муш-
кетера: Микки, Дональд, Гуфи".
(США).
17.15 Х/ф. "Книга мастеров"
[6+].
19.35 М/с. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
20.00 Анимац. фильм "Русалоч-
ка". (США).
21.15 Анимац. фильм "Роботы".
(США) [6+].
23.00 Х/ф. "Вызов" [12+].
01.00 Х/ф. "Большая маленькая
я" [16+].
03.00 Х/ф. "Возвращение Мер-
лина" [12+].
04.55 Т/с. "После школы" [12+].
05.35, 06.00 Т/с. "Подопытные"
[6+].
06.40 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 Профессиональный бокс.
Тимоти Брэдли (США) против
Хуана Мануэля Маркеса (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Прямая
трансляция из США.
09.00, 10.55, 14.15, 17.45, 00.45
"Большой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
09.50 "Язь против еды".
10.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.15 "Страна спортивная".
11.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция.
14.25 Дневник Сочи 2014 г.
14.50 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Н. Новгород" (Россия) -
"Летувос Ритас" (Литва). Пря-
мая трансляция.
18.15 "Полигон".
20.55 Х/ф. "Позывной "Стая".
Кулон атлантов" [16+].

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ Ответы на сканворд, опубликованный
в № 38 от 26 сентября 2013 года

ТНТ

ДИСНЕЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 13 октября

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА РОССИЯ 2

22.50 Х/ф. "Позывной "Стая".
Восток - дело тонкое" [16+].
01.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - ВЭФ (Лат-
вия).
03.10 "Битва умов".
04.05 "Моя планета".

08.00, 19.50 Пoлезные советы.
[12+].
08.15, 20.05 Лавки чудес. [12+].
08.45, 20.35 Проект мечты
№132. [12+].
09.15, 21.05 Хозяин. [12+].
09.45, 04.25 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
10.15, 04.55 Домик в Америкe.
[12+].
10.45, 18.20, 05.25 Готовимся к
зиме. [12+].
11.00, 19.35 Сад. [12+].
11.15 Дом своими руками. [16+].
12.05, 05.55 Бесполезные рас-
тения. [12+].
12.35, 01.30, 06.25 Красиво
жить. [12+].
13.05, 07.00 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
13.35, 07.30 Детская террито-
рия. [12+].
14.05, 23.30 Дом, который пост-
роил. [16+].
14.50, 23.00, 03.25 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
15.20, 22.05 Горожане будуще-
го. [12+].
16.15 Дворовый десант. [12+].
16.35, 03.55 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
17.05 Дачная экзотика [6+].
17.35 Мир русской усадьбы.
Фильм второй.
18.05 Подворье. [12+].
18.35 Пейзаж под окнами. [12+].
19.05 Особый вкус. [12+].
21.35 Тихая охота. [12+].
00.15, 05.40 Дачные радости.
[12+].
00.30 Миллион на чердаке.
[12+].
01.00 Пруды. [12+].
02.00 Огородные вредители.
[12+].
02.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
02.55 Безопасность. [12+].

УСАДЬБА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.09.2013г. №  1511
г.  Красноуральск

Об  утверждении  Административного  регламента предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление  разрешений  на  условно  разрешенный вид  использования

земельного  участка или  объекта  капитального  строительства»

Руководствуясь Федеральным  законом от  06.10.2003  г. №  131ФЗ  «Об общих  принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от
27.07.2010  г. №  210ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных и  муниципаль
ных  услуг»,  Градостроительным  кодексом  Российской Федерации,  Уставом  городского  окру
га  Красноуральск,    администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Административный регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Пре
доставление разрешений  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка
или  объекта  капитального  строительства».
2.  Управлению  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  округа

Красноуральск  (А.Г.  Саранчин),  внести  сведения  о  муниципальной  услуги  в  реестр  государ
ственных  и муниципальных  услуг  Свердловской  области.
3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  разме

стить  на  официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «интернет».
4.  Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

городского  округа  Красноуральск
от_24.09.2013г №1511

«Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставле
ние  разрешений  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального

строительства»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства»

I.    ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящий  административный  регламент  (далее  –  Регламент)  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  разрешений  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта
капитального  строительства»  (далее  –  муниципальная  услуга)  разработан  в  целях  повышения  качества  пре
доставления  и  доступности  муниципальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для  получателей  муници
пальной  услуги.
Регламент  определяет  сроки  и  последовательность  действий  (административных  процедур)  при  предостав

лении  муниципальной  услуги.
2.  Заявителем  муниципальной  услуги  (далее  –  Заявитель)  выступает   физическое,  юридическое  или  уполно

моченное  им  лицо,  в  соответствии  с  доверенностью,  оформленной  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской  Федерации.
3. Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  предоставляется  в  Управлении  по

архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  округа  Красноуральск  (далее  Управление)  при
устном  обращении  Заявителя,  а  также  путем  использования  средств  телефонной,  почтовой  связи,  электрон
ной  почты.  Информация  предоставляется  по  письменному  запросу  в  течение  30  дней,  по  устному  обращению
–  непосредственно  в  момент  обращения.
              Полный  текст  административного  регламента  размещается  на  официальном  сайте  администрации  го

родского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»,  на  стенде  в  помещениях  администрации  городского  округа
Красноуральск.
1)  информация  о  месте  нахождения  и  графике  работы  исполнителя  муниципальной  услуги:
Местонахождение:  г.  Красноуральск,  пл.  Победы,  каб.  101,  110
Почтовый  адрес:  624330,  Свердловская  обл.,  г.  Красноуральск,  пл.  Победы,  1.
Электронный  адрес:    admkrur@rambler.ru
Адрес  официального  сайта  администрации  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»:  /.http://

.krur.midural.ru
График  работы:  ежедневно,  кроме  субботы  и  воскресенья,  с  8.00  до  17.00,  обед  с  13.00  до  14.00;
2)  справочные  телефоны  исполнителя  муниципальной  услуги:
  специалисты  –  тел.  (34343)21385,  21154;
3)  порядок  получения  информации  Заявителем  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги.
При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения  специалист,  в  чьи    должностные  обязанности

входит  исполнение  данной  функции  (далее  –  Специалист),  подробно,  в  вежливой  (корректной)  форме  инфор
мирует  обратившихся  по  интересующим  их  вопросам.  Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с
информации  о  наименовании  органа,  в  который  позвонил  Заявитель,  фамилии,  имени,  отчестве  и  должности
Специалиста,  принявшего  телефонный  звонок.
Специалист  предоставляет  информацию  по  следующим  вопросам:
  о  процедуре  предоставления  муниципальной  услуги;
  о  перечне  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги;
  о  времени  приема  заявлений  и    сроке  предоставления  услуги;
  о  порядке  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и  принимаемых  в  ходе

исполнения  муниципальной  услуги.
Основными  требованиями  к  информированию  Заявителя  являются:
  достоверность  предоставляемой  информации;
  четкость  в  изложении  информации;
  полнота  информирования;
  наглядность  форм  предоставляемой  информации;
  удобство  и  доступность  получения  информации;
  оперативность  предоставления  информации.

  I I.     СТАНДАРТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

                        4.  Муниципальная  услуга,  предоставление  которой  регулируется  настоящим  административным
регламентом,  именуется  «Предоставление  разрешений  на  условно  разрешенный  вид  использования  земель
ного  участка  или  объекта  капитального  строительства».
5.  Наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу:  Администрация  городского  округа  Крас

ноуральск.  Исполнение  функции  по  предоставлению  муниципальной  услуги  осуществляет  Управление  по
архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  округа  Красноуральск.
6.  Результатом  предоставления муниципальной  услуги  является:
1)  постановление  администрации  городского  округа  Красноуральск  о  предоставлении  разрешения  на  услов

но  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства;
2)  письменный  мотивированный  отказ  в  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  исполь

зования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства.

7.  Срок  предоставления  муниципальной  услуги  составляет  не  более  60  календарных  дней  со  дня  регистра
ции  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги.
8.  Правовые  основания  для  предоставления  муниципальной  услуги:
1)  Конституция  Российской  Федерации;
2)  Федеральный  закон  от  6  октября  2003  года  №  131Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»;
3) Федеральный  закон  от  27  июля  2010  года № 210ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и

муниципальных  услуг»;
4)    Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации;
5)    Земельный  кодекс  Российской Федерации;
6)  Федеральный  закон  от  29  декабря  2004  года №  191ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации»;
7)    Федеральный  закон  от  25.10.2001  года  №  137  –  ФЗ  «О  введении  в  действие  Земельного  кодекса

Российской  Федерации»;
8) Федеральный закон от  2  мая 2006  года № 59ФЗ «О порядке  рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации»;
9)    Устав  городского  округа  Красноуральск.
10)  Решение  Красноуральской  городской  Думы  от  16.11.2005 №  230  “Об  утверждении  положения  о  порядке

организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  городском  округе  Красноуральск”
11)  Решение  Красноуральской  городской  Думы  от  21.12.2009 №  423  «Об  утверждении Правил  землепользо

вания  и  застройки  городского  округа  Красноуральск.  Город  Красноуральск”.
9.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги.
10.  Для  получения муниципальной  услуги  заявитель  самостоятельно  предоставляет  в  Управление  следую

щие  документы:
1)  письменное  заявление  по  установленной  форме  (приложение №  1  к  настоящему  административному

регламенту);
2)  документ  удостоверяющий  личность  заявителя  (заявителей),  являющегося физическим  лицом,  либо  лич

ность  представителя  физического  или  юридического  лица  или  универсальную  электронную  карту;
      3)    документ,  удостоверяющий  права  (полномочия)  представителя физического  или   юридического    лица,

если  с  заявлением    обращается  представитель  заявителя
(заявителей);
5)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (если  право  не  зарегистрировано  в  Едином

государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним);
6)  правоустанавливающие  документы  на  объект  капитального  строительства  (если  право  не  зарегистрирова

но  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним);
      7)  Эскизный  проект  объекта  капитального  строительства,  строительство  или  реконструкция  которого

предполагается  в  случае  предоставления  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров,  включаю
щий  предложения  с  указанием  конкретных  параметров,  являющихся  отклонением  от  предельных  параметров
строительства  или  реконструкции;
8)  экспертное  заключение  о  соблюдении  норм  санитарноэпидемиологического  и  экологического  законода

тельства  при  выполнении  строительства  или  реконструкции  объекта  капитального  строительства.
9)  письменное  согласие  заявителя  о  том,  что  он  берет  на  себя  обязательство  нести  расходы,  связанные  с

организацией  и  проведением  публичных  слушаний  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный
вид  использования  земельного  капитального  строительства;
11.  Для  предоставления муниципальной  услуги  Управление  в  рамках  межведомственного  информационного

взаимодействия  получает  следующие  документы,  если  они  не  были  представлены  заявителем  по  собствен
ной  инициативе:
      1)  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального

предпринимателя  (для  индивидуальных  предпринимателей),  копия  свидетельства  о  государственной  регист
рации  юридического  лица  (для  юридических  лиц)  или  выписка  из  государственных  реестров  о  юридическом
лице  или  индивидуальном  предпринимателе;
2)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (если  право  зарегистрировано  в  Едином  госу

дарственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним);
3)  правоустанавливающие  документы  на  объект  капитального  строительства  (если  право  зарегистрировано

в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним);
4)  кадастровый  паспорт  на  земельный  участок;
      5)  ситуационный  план    расположение  соседних  земельных  участков  с  указанием  их  кадастровых  номе

ров,  а  также  расположенных  на  них  объектов  капитального  строительства;
      6)  выкопировка  из  Правил  землепользования  и  застройки  городского  округа  Красноуральск  (далее    Пра

вила  землепользования  и  застройки)  с  отображением  информации  о  границах  территориальных  зон;
    7)  выкопировка  из  Генплана  соответствующей  территории;
    12.  Специалист  не  вправе  требовать  от  заявителя  документов,  не  предусмотренных  пунктом  10  настояще

го  регламента.
                      13.      Документы, указанные  в  п.10  настоящего административного  регламента  могут  быть  представ

лены  Заявителем  в форме  электронных  документов  с  использованием  электронной  цифровой  подписи  через
единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (www.gosuslugi.ru).
14.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги:
1)  непредставление  определенных  пунктом  10  настоящего  Административного  регламента  документов;
2)  полномочия  по  подписанию  и  подаче  заявления  не  подтверждены  доверенностью  (в  случае  обращения

лица,  не  являющегося  собственником  объекта  недвижимого  имущества  или  правообладателем  земельного
участка);
3)  по  поводу  предоставления  муниципальной  услуги  обращается  лицо,  не  являющееся  собственником

(правообладателем)  объекта  недвижимого  имущества  или  земельного  участка;
4)  отсутствует  совместное  обращение  всех  собственников  земельного  участка  или  объекта  недвижимого

имущества,  расположенного  на  неделимом  земельном  участке;
5)  в  состав  регламентов  территориальной  зоны  не  включен  условно  разрешенный  вид  использования  недви

жимости,  запрашиваемый  заявителем;
6)  земельный  участок  зарезервирован  или  изъят  для  муниципальных  нужд;
7)  в  отношении  земельного  участка  не  осуществлен  кадастровый  учет  или  в  государственном  кадастре

недвижимости  отсутствуют  сведения  о  земельном  участке,  необходимые  для  выдачи  кадастрового  паспорта
земельного  участка;
8)  земельный  участок  или  объект  капитального  строительства  расположен  в  границах  территорий  общего

пользования,  на  которые  действие  градостроительных  регламентов  Правил  землепользования  и  застройки
городского  округа  Красноуральск  (далее  –  Правила  землепользования  и  застройки)  не  распространяется;
9)  земельный  участок  изъят  из  оборота  или  имеет  ограничения  в  обороте,  за  исключением  случаев,  когда

изъятие  или  ограничения  не  препятствуют  градостроительной  деятельности;
10)  на  земельном  участке  имеются  самовольно  возведенные  объекты  капитального  строительства;
11)  размещение  объекта  капитального  строительства  не  предусмотрено  градостроительной  документацией;
12)  нарушены  требования  технических  регламентов  или  нормативов  градостроительного  проектирования

при  размещении  объектов  капитального  строительства  или  их  реконструкции;
15.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  плата  с  заявителя  не  взимается.
16.  В  соответствии  с  частью  10  статьи  39  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  расходы,

связанные  с  организацией  и  проведением  публичных  слушаний  по  вопросу  предоставления  разрешения  на
условно  разрешенный  вид  использования,  несет  физическое  или  юридическое  лицо,  заинтересованное  в
предоставлении  такого  разрешения.
17.  При  подаче  запроса  о  предоставлении муниципальной  услуги  максимальный  срок  ожидания  в  очереди

составляет  не  более  15  минут.
18.  При  получении  результата  предоставления муниципальной  услуги  максимальный  срок  ожидания  в  оче

реди  составляет  не  более  15  минут.
19.  Регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  необходимых  для  предоставления  муници

пальной  услуги,  производится  в  день  их  поступления  в  Управлении  по  архитектуре  и  градостроительству
администрации  городского  округа  Красноуральск.
20.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга:
  прилегающая  к  зданию  территория,  должна  быть  оборудована  парковочными  местами,  исходя  из фактичес

кой  возможности  для  их  размещения,  но  не  может  составлять  менее  10  мест;
    входная  группа  оборудуется  пандусом  (рельсами)  для  обеспечения    возможности  реализации  прав  мало
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мобильной  группы  населения  на  исполнение  по  их  заявлению  услуги;
  вход  в  здание  оборудуется  информационной  вывеской  с  указанием  наименования  Администрации,  кабине

тов  и  часов  приема;
  кабинет  в  котором  осуществляется  прием  должен  иметь  вывеску  с  наименованием  отдела,  фамилию,  имя,

отчество  специалиста  осуществляющего  прием  граждан  и  часы  приема.
  места  ожидания  оборудуются  стульями;
  места  для  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  заявителей  с  информационным материа

лом,  оборудуются  информационными  стендами;
    рабочее  место Специалиста,  осуществляющего  исполнение  муниципальной  услуги,  оборудуется  компью

тером,  оргтехникой,  телефоном,  необходимой мебелью.
21.  Показатели  доступности  и  качества  предоставления муниципальной  услуги:
  соблюдение  сроков  предоставления  муниципальной  услуги;
  соблюдение  порядка  информирования  заявителей  по  вопросам  предоставления муниципальной  услуги;
  соблюдение  условий  ожидания  приема;
    отсутствие  избыточных  административных  действий;
 обоснованность  отказов  в  приеме  документов  и  предоставления муниципальной  услуги.
II I .     СОСТАВ,  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  И  СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРОЦЕДУР

(ДЕЙСТВИЙ),  ТРЕБОВАНИЯ  К  ПОРЯДКУ  ИХ  ВЫПОЛНЕНИЯ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  ОСОБЕННОСТИ  ВЫПОЛНЕ
НИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРОЦЕДУР  (ДЕЙСТВИЙ)  В  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ

22.      Последовательность  административных  действий  (процедур)  приводится  в  блоксхеме  (приложение №
2  к  настоящему  административному  регламенту).
23.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие  административные  процедуры:
1)  прием  и  регистрация  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги;
2)  формирование  и  направление  в  органы  и  организации  межведомственных  запросов  о  предоставлении

документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги;
3)    рассмотрение  заявления  и  представленных  документов;
4)  проведение  публичных  слушаний  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использова

ния  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства;
5)  подготовка  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск  о  предоставлении  разрешения

на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства
24.  Прием  и  регистрация  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления муниципальной  услуги.
25. Основанием  для  начала  административной  процедуры  «Прием  и  регистрация  заявления  и  документов,

необходимых  для  предоставления муниципальной  услуги»  является  обращение  заявителя  в  устной,  письмен
ной  и  (или)  электронной форме.
26.  Прием  и  регистрация  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги

осуществляется  специалистом  Управления.
27.  Специалист  Управления  проверяет  наличие  всех  необходимых  документов,  в  соответствии  с  перечнем,

установленным  пунктом  10  настоящего  административного  регламента;
  регистрирует  поступление  запроса  в  соответствии  с  установленными  правилами  делопроизводства;
  сообщает  заявителю  номер  и  дату  регистрации  запроса;
28.  Регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  необходимых  для  предоставления  муници

пальной  услуги,  производится  в  день  их  поступления  в  Управлении  по  архитектуре  и  градостроительству
администрации  городского  округа  Красноуральск.
29.  В  случае  оказания муниципальной  услуги  в  электронной форме  должностное  лицо  Управления  проверяет

наличие  документов,  указанных  в  пункте  10  настоящего  административного  регламента,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги;
  производит  регистрацию  запроса  и  поступивших  документов,  в  день  поступления  в  электронном  виде;
  в  2дневный  срок,  с  момента  поступления  заявления  в  электронном  виде,  направляет  заявителю  электрон

ное  сообщение,  подтверждающее  прием  данных  документов,  а  также  направляет  заявителю  следующую  ин
формацию:
  о  дате  и  времени  для  личного  приема  заявителя;
  о  перечне  документов  (оригиналов),  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги  при  личном

приеме  для  проверки  их  достоверности;
  должность,  фамилию,  имя,  отчество  лица,  ответственного  за  оказание  муниципальной  услуги;
  в  случае,  если  в  электронной  форме  (сканированном  виде)  заявителем  направлены  не  весь  перечень

документов,  указанных  в  пункте  10  настоящего  административного  регламента,  информирует  заявителя  о
необходимости  представления  (направлении  по  почте)  недостающих  документов,  а  также  о  документах,  кото
рые  могут  быть  истребованы  Управлением  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского
округа  Красноуральск,  в  рамках  межведомственного  взаимодействия,  находящихся  в  распоряжении  государ
ственных  органов,  органов местного  самоуправления  и  иных  организаций  и  других  обстоятельствах,  препят
ствующих  получению  муниципальной  услуги  и  способах  их  устранения;
  иную  информацию.
30.  Результатом  административной  процедуры  «Прием  и  регистрация  заявления  и  документов,  необходимых

для  предоставления  муниципальной  услуги»  является  регистрация  заявления  и  прилагаемых  к  нему  докумен
тов.
31.  Формирование  и  направление  в  органы  и  организации  межведомственных  запросов  о  предоставлении

документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги.
32.  Основанием  для  начала  административной  процедуры,  является  отсутствие  документов,  необходимых  в

соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  для  предоставления муниципальной  услуги,  которые  нахо
дятся  в  распоряжении  федеральных  органов  исполнительной  власти,  иных  государственных  органов  и  подве
домственных  им  учреждениях.
33.  Специалист не  позднее  3 рабочих  дней  со  дня  приема  и регистрации  заявления  и документов,  предусмот

ренных  пунктом  10  настоящего  административного  регламента,  с  использованием  системы  межведомственно
го  взаимодействия  направляет  межведомственные  запросы  о  предоставлении  следующих  сведений:
      1)  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального

предпринимателя  (для  индивидуальных  предпринимателей),  копия  свидетельства  о  государственной  регистра
ции  юридического  лица  (для юридических  лиц)  или  выписка  из  государственных  реестров  о  юридическом  лице
или  индивидуальном  предпринимателе;
2)  правоустанавливающие  документы  на  земельный  участок  (если  право  зарегистрировано  в  Едином  госу

дарственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним);
3)  правоустанавливающие  документы  на  объект  капитального  строительства  (если  право  зарегистрировано  в

Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним);
4)  кадастровый  паспорт  на  земельный  участок;
      5)  ситуационный  план    расположение  соседних  земельных  участков  с  указанием  их  кадастровых  номеров,

а  также  расположенных  на  них  объектов  капитального  строительства;
      6)  выкопировка  из  Правил  землепользования  и  застройки  городского  округа  Красноуральск  (далее    Прави

ла  землепользования  и  застройки)  с  отображением  информации  о  границах  территориальных  зон;
    7)  выкопировка  из  Генплана  соответствующей  территории;
34.  Срок  подготовки  и  направления  ответа  на  межведомственный  запрос  о  представлении  документов  и

сведений,  указанных  в  пункте  11  настоящего  административного  регламента,  необходимых  для  предоставле
ния  муниципальной  услуги  не  может  превышать  пять  рабочих  дней  со  дня  поступления  межведомственного
запроса  в  орган  или  организацию,  предоставляющие  документ  и  информацию,  если  иные  сроки  подготовки  и
направления  ответа  на  межведомственный  запрос  не  установлены  федеральными  законами,  правовыми  акта
ми  Правительства  Российской  Федерации  и  принятыми  в  соответствии  с  федеральными  законами  норматив
ными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации.
35.  Результатом  административной  процедуры  «Формирование  и  направление  в  органы  и  организации межве

домственных  запросов  о  предоставлении  документов  и  сведений,  необходимых  для  предоставления  муници
пальной  услуги»  является  поступление  ответа  по  системе межведомственного  взаимодействия.
36.  Рассмотрение  заявления  и  представленных  документов.
37.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  «Рассмотрение  заявления  и  представленных

документов»  является  поступление  специалисту,  ответственному  за  предоставление  муниципальной  услуги,
полного  пакета  необходимых  документов  и  сведений.
38.  На  основании  документов,  представленных  заявителем,  и  сведений,  полученных  самостоятельно,  специ

алист  Управления  устанавливает  наличие  или  отсутствие  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муници
пальной  услуги,  определенных  пунктом  14  настоящего  регламента.
39.  При  отсутствии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  специалист  Управления

обеспечивает  рассмотрение  заявления  и  приложенных  к  нему  документов  на  заседании  комиссии  по  Правилам
землепользования  и  застройки  городского  округа  Красноуральск  (далее  –  Комиссия).

40.  Комиссия  рассматривает  заявление  и  приложенные  к  нему  документы  на  предмет  соответствия  размеще
ния  объектов  капитального  строительства  или  реконструкции  градостроительной  документации.
41.  Комиссия  принимает  решение  рекомендовать  предоставление  разрешения  на  условно  разрешенный  вид

использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,  или  отказать  в  предоставлении
муниципальной  услуги.
42.  По  результатам  проведенного  заседания  секретарь  комиссии  оформляет  протокол,  в  котором  фиксирует

коллегиальное  решение  комиссии  по  рассматриваемому  вопросу,  принятое  большинством  голосов.
43.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид

использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,  специалист  Управления  готовит
письменный  мотивированный  отказ  в  предоставлении муниципальной  услуги.
44.  Срок  рассмотрения  заявления  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использова

ния  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства  не  может  превышать  5  календарных  дней  с
момента  получения  специалистом  Управления  полного  пакета  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги.
45.  Результатом  административной  процедуры  «Рассмотрение  заявления  и  представленных  документов»

является  принятие  решения  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  зе
мельного  участка  или  объекта  капитального  строительства  либо  мотивированный  отказ  в  предоставлении
услуги.
46.  Проведение  публичных  слушаний  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использо

вания  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства
47.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  «Проведение  публичных  слушаний  о  предоставле

нии  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального
строительства»  является  решение  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства.
48.  Специалист  Управления  готовит  постановление  о  проведении  публичных  слушаний  о  предоставлении

разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  стро
ительства  (далее  –  публичные  слушания)  за  подписью  главы  администрации  городского  округа  Красноуральск.
49.  На  основании  постановления  главы  администрации  городского  округа  Красноуральск  о  проведении  пуб

личных  слушаний  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного
участка  или  объекта  капитального  строительства  специалист  Управления  выполняет  следующие  действия:
1)  обеспечивает  направление  копии  постановления  о  проведении  публичных  слушаний  в  средства  массовой

информации;
2)  подготавливает  и  направляет  сообщения  о  проведении  публичных  слушаний  правообладателям  земель

ных  участков,  имеющих  общие  границы  с  земельным  участком,  применительно  к  которому  запрашивается
данное  разрешение,  правообладателям  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  земельных
участках,  имеющих  общие  границы  с  земельным  участком,  применительно  к  которому  запрашивается  данное
разрешение,  и  правообладателям  помещений,  являющихся  частью  объекта  капитального  строительства,  при
менительно  к  которому  запрашивается  данное  разрешение;
3)  обеспечивает  прием  предложений  и  замечаний  от  заинтересованных  лиц  для  рассмотрения  на  публичных

слушаниях.
50.  Перед  открытием  публичных  слушаний  уполномоченный  орган  проводит  регистрацию  участников  с  ука

занием  фамилии,  имени,  отчества,  места  работы  или  адреса  места  жительства.
51.  Участники  публичных  слушаний  путем  открытого  голосования  избирают  председательствующего  и  секре

таря,  а  также  утверждают  порядок  проведения  публичных  слушаний  –  продолжительность  публичных  слуша
ний,  порядок  выступлений,  формы  подачи  предложений  и  замечаний  по  проекту  муниципального  правового
акта.
52.  Решения  на  публичных  слушаниях  принимаются  путем  открытого  голосования  простым  большинством

голосов.
53.  На  публичных  слушаниях  секретарем  ведется  протокол,  в  котором  указываются:
1)  дата  и  место  проведения  публичных  слушаний;
2) фамилия,  имя,  отчество  председательствующего  и  секретаря;
3)  вопросы,  выносящиеся  на  публичные  слушания;
4)  замечания  и  предложения  участников  публичных  слушаний  по  каждому  из  обсуждаемых  вопросов;
5)  результаты  голосования  и  принятые  решения.
54.  Протокол  подписывается  председательствующим  и  секретарем.  К  протоколу  прикладывается  список

зарегистрированных  участников  публичных  слушаний.
55.  Протокол  публичных  слушаний  и  заключения  о  публичных  слушаниях  направляются  в  средства  массо

вой  информации.
56.  Срок  проведения  публичных  слушаний  с  момента  оповещения  жителей  о  времени  и  месте  их  проведения

до  дня  опубликования  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  не  может  быть  менее  1  месяца  и  более
40  календарных  дней.
57.  Результатом  административной  процедуры  «Проведение  публичных  слушаний  о  предоставлении  разре

шения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строитель
ства»  является  опубликование  протокола  и  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  в  средствах
массовой  информации.
58.  Подготовка  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск  о  предоставлении  разреше

ния  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства
и  выдача  результата  заявителю
59.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  решение  о  предоставлении  разрешения

на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,
закрепленное  протоколом  публичных  слушаний.
60.  Специалист  Управления,  ответственный  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  течение  3  кален

дарных  дней  готовит  проект  постановления  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  ис
пользования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства  (далее  –  постановление  админист
рации)  и  обеспечивает  его  согласование  и  утверждение.
61.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид

использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства  специалист  Управления  готовит
мотивированный  письменный  отказ  в  предоставлении муниципальной  услуги.
62.  Специалист  Управления,  не позднее  3  календарных  дней  со  дня принятия  решения  направляет  заявителю

либо  вручает  лично  под  роспись  копию  постановления  администрации,  если  иной  порядок  выдачи  документа
не  определен  заявителем  при  подаче  запроса
63.  Копия  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск  о  предоставлении  разрешения  на

условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства  (пись
менный  мотивированный  отказ  в  предоставлении  разрешения),  заявление  и  полный  пакет  документов,  прила
гаемых  к  заявлению,  остаются  на  хранении  в  Управлении  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации
городского  округа  Красноуральск.

IV.    ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ  ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ  АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА

64.  Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных  административными
процедурами  по  предоставлению  муниципальной  услуги  и  принятием  решений  Специалистом  осуществляется
должностным  лицом —  начальником  Управления.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  долж
ностным  лицом  проверок  соблюдения  и  исполнения Специалистом  положений  административного  регламента.
Периодичность  осуществления  текущего  контроля  носит  плановый  характер  (осуществляется  2  раза  в  год)  и

внеплановый  характер  (по  конкретному  обращению  Заявителя).
65.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  комиссией,

создаваемой  по  распоряжению  администрации  городского  округа  Красноуральск  и  включает  в  себя  проведение
проверок.  Проверки  могут  быть  плановыми  (проводятся  1  раз  в  год)  и  внеплановыми  (по  конкретному  обраще
нию  Заявителя).
Предметом  проверок  является  качество  и  доступность  муниципальной  услуги  (соблюдение  сроков  предос

тавления,  условий  ожидания  приема,  порядка  информирования  о  муниципальной  услуге,  обоснованность
отказов  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  отсутствие  избыточных  административных  действий).
66.  В  целях  контроля  могут  проводиться  опросы  получателей  муниципальной  услуги.  Результаты  проверок

комиссия  предоставляет  главе  администрации  городского  округа  Красноуральск.
67.  Контроль  за  исполнением  административного  регламента  со  стороны  граждан,  их  объединений  и  органи

заций  осуществляется  в  порядке    установленном Федеральным  законом  от  02.05.2006г. №  59ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации».
68.  Ответственность  Специалистов  и  должностного  лица  –  начальника  Управления  закрепляется  в  должнос

тной  инструкции  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации.
Специалисты  несут  персональную  ответственность  за:
  сохранность  документов;
  правильность  заполнения  документов;
  соблюдение  сроков  рассмотрения.
Муниципальный  служащий,  допустивший  нарушение  данного  Регламента  привлекается  к  дисциплинарной

ответственности  в  соответствии  со  статьей  192  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  статьей  27  Феде
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Приложение №  1
к  административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставле

ние  разрешения  на  условно разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или
объекта  капитального  строительства»

Главе  администрации
городского  округа  Красноуральск

___________________________________
от_________________________________
___________________________________,

проживающего  по  адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Тел.  _____________________________

Заявление

Прошу  предоставить  разрешение на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного
участка  или  объекта  капитального  строительства  на  земельном  участке    по  адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать    испрашиваемый    условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка

или  объекта
____________________________________________________________________________________________________
капитального  строительства,  согласно  перечню  для  соответствующей  территориальной

зоны  )
в  связи  с  _____________________________

Приложение: 
 

1.____________________________ на ___ л.___экз. 
(наименование документа) 
2.____________________________ на ___ л.___экз. 
(наименование документа) 
3.____________________________ на ___ л.___экз. 
(наименование документа) 
4.____________________________ на ___ л.___экз. 
(наименование документа) 
5.____________________________ на ___ л.___экз. 
(наименование документа) 
6.____________________________ на ___ л.___экз. 
(наименование документа) 
7.____________________________ на ___ л.___экз. 
(наименование документа) 

 _________ 
(подпись) 

____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________ 
(дата) 

 

Приложение № 2 к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 
 

Прием и 
регистрация 
заявления 

Запрос документов в 
случае 
необходимости 

Рассмотрение 
документов 

Рассмотрение документов на заседании 
комиссии по Правилам землепользования и 
застройки городского округа Красноуральск 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

разрешения на условно 
разрешенный вид 

использования земельного 
участка или объекта 

капитального строитльства 

 
Назначение публичных слушаний 

Организация и проведение публичных 
слушаний 

Подготовка и опубликование заключения и 
итогового протокола публичных слушаний 

 

Подготовка рекомендаций комиссии 
 

Принятие постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид  

 

Опубликование постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

Выдача документов 
 

рального  закона  от  02.03.2007г. №  25ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской Федерации».

V.    ДОСУДЕБНЫЙ  (ВНЕСУДЕБНЫЙ)  ПОРЯДОК  ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ  И  ДЕЙСТВИЙ  (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА,  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  УСЛУГУ,
А  ТАКЖЕ  ИХ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ

69.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  принятые  или  осуществленные  в  ходе  предоставле
ния муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  в  досудебном  (внесудебном)  порядке  путем  подачи  жало
бы.
70.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной  форме,  в  том  числе

при  личном  приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
71.  Жалоба  должна  содержать:
а)  наименование  органа  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  должностного  лица,

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

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

муниципальной  услуги,  его  должностного  лица  либо  муниципального  служащего;
г)  доводы  на  основании  которых  заявитель  не  согласен    с  решением  и  действием  (бездействием)  органа,

ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  должностного  лица  либо  муниципального  служа
щего.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы  заявителя
либо  их  копии.
                  72.  В  случае,  если  жалоба  подается  через  представителя  заявителя,  также  представляется    документ,

подтверждающий  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документа,  подтвер
ждающего  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  может  быть  представлена:
                  а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверенность  (для  физи

ческих  лиц);
                  б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации  доверенность,  заверен

ная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  уполномоченным  этим  руководителем
лицом  (для  юридических  лиц);
                  в)  копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о  назначении  физического  лица  на

должность,  в  соответствии  с  которым  такое физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя
без  доверенности.
                  73.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  администрацией  городского  округа  Красно

уральск.
                 Жалоба  в  письменной форме может быть  также  направлена  по  почте.
                  В  случае  подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,  удостоверяющий  его

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

«Интернет»;
                  б)  федеральной  государственной  информационной  системы  «Единой  портал  государственных  и муни

ципальных  услуг  (функций)»  (далее  –  Единый  портал).
                  75.  При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  29  настоящих Правил,

могут  быть  представлены  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной  подписью,  вид  которой
предусмотрен  законодательством  Российской  Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность  зая
вителя,  не  требуется.
                  76. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа  Красноуральск  или  уполномо

ченным  им  должностным  лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  администрации,  жалоба  подается
главе  городского  округа  Красноуральск  и  рассматривается  в  соответствии  с  настоящими  Правилами.
77.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги;
б)  нарушение  срока  предоставления  муниципальной  услуги;
в)  требование  предоставления  заявителем  документов,  не  предусмотренных  нормативными  правовыми  акта

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

Российской  Федерации,  Свердловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муни
ципальной  услуги;
д)  отказ  в  предоставлении муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  предусмотрены  федеральными

законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Свердловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
е)  требования  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не  предусмотренной

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской  области,  административными  регла
ментами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностного  лица  в  исправ

лении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги  доку
ментах  либо  нарушение  установленного  срока  таких  исправлений.
                  78.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  отвечающее  за  орга

низацию  рассмотрения  обращений  граждан  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями  настоящих Правил:
б)  направление  жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красноуральск,  главе  город

ского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом  33  настоящего  Раздела.
79.  Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
а)  информирование  заявителей  о  порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органов,  ответ

ственных  за  предоставление  муниципальной  услуги,  их  должностных  лиц  либо  муниципальных  служащих
посредством  размещения  информации  на  стендах  в  местах  предоставления  муниципальных  услуг,  на  их
официальных  сайтах,  на  Едином  портале;
б)  консультирование  заявителей  о  порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органов,  ответ

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

позднее  следующего рабочего  дня  со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматривается  в  течении  15 рабочих  дней
со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки  рассмотрения  жалобы  не  установлены  главой  администра
ции  или  уполномоченным  им  должностным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  действий  его

должностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или
в  случае  обжалования  заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба  рассматрива
ется  в  течении  5  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации.
81.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью  7  статьи  11.2  Федерального  закона  «Об

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  глава  администрации  городского  окру
га  Красноуральск  принимает  решение  об  удовлетворении  жалобы  либо  отказе  в  ее  удовлетворении.
При  удовлетворении  жалобы  глава  администрации  или  уполномоченное  им  должностное  лицо  принимает

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

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

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

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

срок  предоставления  результата  муниципальной  услуги;
ж)  сведения  о  порядке  обжалования  принятого  по  жалобе  решения.
84.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  главой  администрации  либо  уполномочен

ным  на  рассмотрение  жалобы  должностным  лицом.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть  представлен  не  позднее  дня,

следующего  за  днем  принятия  решения,  в форме  электронного  документа,  подписанного  электронной  подпи
сью  уполномоченного  на  рассмотрение  жалобы  должностного  лица,  вид  которой  установлен  законодатель

ством    Российской  Федерации.
85. Отказ  в  удовлетворении  жалобы  предусматривается  в  случае  в  следующих  случаях:
а) наличие  вступившего  в законную силу решения  суда,  арбитражного суда  по  жалобе о  том же предмете и  по

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

ством  Российской  Федерации;
в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоящих  Правил  в

отношении  того  же  заявителя  и  по  тому  же  предмету  жалобы.
86.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  вправе  оставить  жалобу  без  ответа  в  следующих  случа

ях:
а)  наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз  жизни,  здоровью  и  имуществу

должностного  лица,  а  также  членов  его  семьи;
б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую  либо  часть  текста  жалобы, фамилию,  имя,  отчество  (при  нали

чии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,  указанные  в  жалобе.
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3 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 39 (10530)

от 17.09.2013г №  1481
г.  Красноуральск

О  проведении XIII    легкоатлетического  пробега  «Золото  осени»,
  в рамках  Всероссийского дня  бега  «Кросс  наций-2013»

С  целью  популяризации легкой  атлетики,  сохранения  традиций  красноуральского  спорта,
привлечения  жителей  города  к  регулярным  занятиям физической  культурой  и  спортом,  здо
ровому  образу  жизни,  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Организовать проведение XIII  легкоатлетического  пробега «Золото  осени»  (далее  пробег),
в  рамках  Всероссийского дня  бега  «Кросс  наций2013»,  21  сентября  2013  года.
2.  Утвердить  состав  организационного  комитета  по проведению  пробега  (приложение №1).
3.  Утвердить  план  мероприятий  по подготовке  и  проведению  пробега  (приложение №2).
4.  Утвердить  положение  о проведении  пробега  (приложение №3).
5.  Утвердить  схему маршрута  пробега  (приложение №4).
6.  Организационному  комитету  по  подготовке  и  проведению  пробега,  МКУ  «Управление

физической  культуры,  спорта и молодежной  политики  городского  округа Красноуральск»  (Д.М.
Тетеревков),  обеспечить  проведение  пробега  на  высоком  организационном  уровне.
7. Рекомендовать ММО МВД  России  «Красноуральский»  (Т.Г.  Колян)  обеспечить  охрану  об

щественного  порядка  и  безопасность  дорожного движения  при  проведении  пробега.
8. Рекомендовать  ГБУЗ СО  «Красноуральская  городская  больница»  (Л.П.Дорохова)  обеспе

чить медицинское  обслуживание  участников  пробега.
9.  МКУ «Управление  образования  городского  округа  Красноуральск»    (С.Н. Макарова):
9.1. Организовать  проведение  Декады бега,  посвященной Всероссийскому  дню бега  «Кросс

наций2013», в дошкольных образовательных и общеобразовательных                        учреждениях
1221  сентября  2013  года.
9.2. Обеспечить  участие  общеобразовательных  учреждений  в  пробеге    21  сентября  2013

года.
10.  Рекомендовать  руководителям  предприятий  и  организаций  провести  организационную

работу  по  участию  работников  в  массовом  забеге,  а  также  принять  личное  участие в  «VIP»
  забеге  пробега;  рассмотреть  возможность  учреждения  призов  победителям пробега  или
специальных  призов.
11.  Опубликовать  данное  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  на  офици

альном  сайте  органа  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск.
12.    Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  городского  округа  Красноуральск  И.В.  Бородулину.

Глава  администрации
городского округа  Красноуральск Д.Н.  Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №  1
Утверждено  постановлением

администрации  городского
округа  Красноуральск
от 17.09.2013г №  1481

        СОСТАВ
организационного  комитета  по  подготовке и  проведению

XIII  легкоатлетического  пробега  «Золото  осени»

Бородулина И.В. заместитель главы администрации городского округа  
Красноуральск , председатель оргкомитета; 

Тетеревков Д.М. начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта            
и молодежной политики городского округа Красноуральск», 
зам. председателя оргкомитета, главный судья пробега; 

Члены оргкомитета:  
Наместникова О.Ю. заместитель начальника МКУ «УФК,СиМП»; 
Колбаев А.Б. - директор МАУ Дворец спорта «Молодость»; 
Колян Т.Г. начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Красноуральский» (по согласованию); 
Гафиятуллин И.Р. начальник Красноуральского гарнизона – зам. начальника 

46 ОФПС (по согласованию); 
Дорохова Л.П. главный врач ГБУЗ СО «Красноуральская городская 

больница» (по согласованию); 
Макарова С.Н. -  начальник МКУ «Управление образования городского 

округа Красноуральск»; 
Кузнецов С.Н.  начальник отдела развития потребительского рынка, 

среднего и малого предпринимательства администрации 
городского округа Красноуральск; 

Коннов Л.Г. - директор МУП ТРК «Красноуральский телевестник»; 
Тундаева Ю.А. главный редактор газеты МУП «Красноуральский рабочий». 
 

Приложение №  2
Утверждено  постановлением

администрации  городского
округа  Красноуральск
от 17.09.2013г №  1481

П Л А Н
мероприятий  по подготовке  и проведению  XIII  легкоатлетического  пробега

«Золото  осени»

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 Подготовка постановления и рассылка положения до 14.09.2013 г. Наместникова О.Ю. 
2 Организация судейства и обслуживания пробега 21.09.2013 г. Тетеревков Д.М. 
3 Организация Декады бега в МДОУ и МОУ 12-21.09.2013 г. Макарова С.Н. 

4 Подготовка постановления об изменении 
городских маршрутов 22.09.2012 г. до 14.09.2013 г. Кузнецов С.В. 

5 

Подготовка помещения для регистрации 
участников, организация громкой связи у ДС 
«Молодость», оформление площади ДС флагами 
расцвечивания  

21.09.2013 г. Колбаев А.Б. 

6 Обеспечение видеосъемки 21.09.2013 г. Коннов Л.Г. 

7 Опубликование информации о пробеге 19-21.09.2013 г. Коннов Л.Г. 
Тундаева Ю.А. 

8 Обеспечение охраны общественного порядка и 
безопасности движения 22.09.2013 г. Колян Т.Г. 

9 Сопровождение участников по трассе бригадой 
«скорой помощи» 22.09.2013 г. Дорохова Л.П. 

10 Организация дежурства противопожарной службы 22.09.2013 г. Гафиятуллин И.Р. 
 

Приложение №  3
Утверждено  постановлением

администрации  городского
округа  Красноуральск
от 17.09.2013г №  1481

П О Л О Ж Е Н И Е
о  проведении  XIII  легкоатлетического  пробега  «Золото  осени»

в рамках  Всероссийского дня  бега  «Кросс  наций-2013»

ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ: Пробег  проводится  с  целью популяризации  легкой  атлетики,  сохранения
спортивных  традиций  города,  привлечения  горожан  к  регулярным  занятиям  физической
культурой  и  спортом,  пропаганды  здорового образа  жизни.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования проводятся 21 сентября 2013 года по улицам

Ленина  и  Кирова.  Парад  участников  в  11.00  часов,  старт  –  в  11.30  часов.  Старт  и  финиш
напротив Дворца  спорта «Молодость»  (ул. Ленина,  6).
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ:   Общее   руководство   проведением   пробега осуществляет

оргкомитет.  Непосредственное  проведение  пробега  возлагается  на МКУ «Управление  физи
ческой  культуры,  спорта и  молодежной  политики  городского  округа  Красноуральск»  и  судей
скую  коллегию.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:  Для  участия  в  соревнованиях  приглашаются  все желающие

жители  г.  Красноуральска  и  области,  не  имеющие медицинских  противопоказаний.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ, ДИСТАНЦИИ:
1. «VIP»  забег:  дети до  10 лет  (включительно)  и  руководители  предприятий и  организа

ций
–  1000 м.    до  здания  администрации  городского округа  и обратно,  без  учета времени.
2. Спортивные  группы:  дистанция 5  км  – 1  круг  (конечные  контрольные  пункты дом №73

ул.  Ленина  (маг.  «Бриз»)  и Вечный огонь  по  ул.  Кирова);  дистанция  10 км  –  2  круга.
I  группа:  до  17 лет  (юноши, девушки)    5  км.
             II группа:  1829 лет (мужчины, женщины) – 10 км.
           III  группа:  3039 лет – мужчины 10 км, женщины 5 км.
              IV группа:   40 лет  и старше  (мужчины, женщины) – 5 км.
                 3.       Массовый забег  «Бодрость и  здоровье»,  независимо от возраста и  пола:
                              дистанция – 1,6 км  (до «Больничного  городка» и обратно), без  учета времени.
Пункт  питания,  для  участников  II  и  III  групп    5 км  (напротив ДС  «Молодость»).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Победители  соревнований  определяются  по лучшему  ре

зультату  на дистанции  в  I  –  IV  возрастных  группах,  среди мужчин  и женщин  (юношей и  деву
шек).  В VIPзабеге  и массовом  забеге «Бодрость    здоровье»  победитель  не  определяется.
НАГРАЖДЕНИЕ: Участники  пробега,  занявшие  I –  III места на дистанциях,  в  каждой  возрас

тной  группе,  награждаются  грамотами МКУ  «УФК,СиМП», медалями.  Участники VIPзабега  и
спортивных  групп  пробега  на финише  получают памятные  вымпелы. При  наличии иной  атри
бутики  награждаются  участники  массового  забега.  Призами  спонсоров  (при  наличии)  на
граждаются:  самая  спортивная  семья,  самый  возрастной  участник,  самый юный  участник.
ЗАЯВКИ: Заявки  на  участие  в  пробеге  подаются  в  мандатную  комиссию  21  сентября  2013

года                  с  9.00  до 11.00  часов  во  Дворец  спорта  «Молодость». В  коллективных  заявках  (в
случае  участия  в  спортивных  группах,  на  время)  указать:  Ф.И.О.;  дату  рождения;  паспорт
ные  данные; ИНН;  СНИЛС; домашний адрес;  дистанцию;  виза  врача  (обязательна для  участ
ников  до  18  лет). Индивидуальные  участники допускаются  по  справке  врача  или  расписке
(старше  18  лет).  Иногородним  участникам  подтвердить участие  в  пробеге  до 19.09.2013  года
по  тел.:  (34343)  21969  или  почтовому  адресу:  624330  г.  Красноуральск  пл.  Каляева,  35,
МКУ «УФК,СиМП».  В  подтверждении  указать  количество  участников,  возраст,  дистанцию.
 ФИНАНСОВЫЕ  РАСХОДЫ:    Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  пробега,

несут   МКУ  «УФК,СиМП» и  спонсоры. Расходы по командированию  иногородних участников  –
за  счет  командирующих  организаций.

Данное  положение  является  вызовом  на  соревнования.

При лож ение  №  4  
Утвержде но пос тан овлени ем  
адм ин ист раци и городского 
округа Кра сн оураль ск 
от 17.09.2013г № 1481 
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3 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 39 (10530)
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.09.2013г. №  1512
г.  Красноуральск

Об  утверждении  Административного  регламента предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление разрешения  на  отклонение  от предельных  параметров

разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства»

Руководствуясь Федеральным  законом от  06.10.2003  г.  № 131ФЗ  «Об общих  принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от
27.07.2010  г. №  210ФЗ «Об  организации  предоставления  государственных и  муниципальных
услуг»,  Градостроительным  кодексом Российской Федерации, Уставом  городского  округа  Крас
ноуральск,    администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление разрешения  на отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  стро
ительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства».
2. Управлению  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  округа

Красноуральск  (А.Г.  Саранчин),  внести  сведения  о  муниципальной  услуги  в  реестр  государ
ственных  и муниципальных  услуг  Свердловской  области.
3. Настоящее постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  раз

местить  на  официальном  сайте  городского  округа Красноуральск  в  сети  «интернет».
4. Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

Продолжение  на  стр.  22

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от_24.09.2013г № 1512
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объекта капитального строительства»

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) предоставления муници
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз
решенного  строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства»  (далее  –
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступ
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципаль
ной услуги.
Регламент  определяет  сроки  и  последовательность  действий  (административных  проце

дур) при предоставлении муниципальной услуги.
2. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает  физическое, юриди

ческое или уполномоченное им лицо, в соответствии с доверенностью, оформленной в соот
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. Информация  о порядке  предоставления муниципальной  услуги  предоставляется  в

Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красно
уральск (далее  Управление) при устном обращении Заявителя, а также путем использова
ния средств телефонной, почтовой связи, электронной почты. Информация предоставляет
ся по письменному запросу в течение 30 дней, по устному обращению – непосредственно в
момент обращения.
       Полный текст административного регламента размещается на официальном сайте ад

министрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет», на стенде в помещениях
администрации городского округа Красноуральск.
1) информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги:
Местонахождение: г. Красноуральск, пл. Победы, каб. 101, 110
Почтовый адрес: 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, пл. Победы, 1.
Электронный адрес:  admkrur@rambler.ru
Адрес официального сайта администрации городского округа Красноуральск в сети «Интер

нет»: /.http://.krur.midural.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до

14.00;
2) справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги:
 специалисты – тел. (34343)21385, 21154;
3) порядок получения информации Заявителем по вопросам предоставления муниципаль

ной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист,  в чьи   должностные

обязанности входит исполнение данной функции (далее – Специалист), подробно, в вежли
вой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста, принявшего теле
фонный звонок.
Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
 о процедуре предоставления муниципальной услуги;
 о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 о времени приема заявлений и  сроке предоставления услуги;
 о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае

мых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
  достоверность предоставляемой информации;
 четкость в изложении информации;
 полнота информирования;
 наглядность форм предоставляемой информации;
 удобство и доступность получения информации;

 оперативность предоставления информации.

 II.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

            4. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим адми
нистративным регламентом, именуется «Предоставление разрешения на отклонение от пре
дельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта  капитального
строительства».
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация город

ского округа Красноуральск. Исполнение функции по предоставлению муниципальной услуги
осуществляет Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского
округа Красноуральск.
3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации городского округа Красноуральск о предоставлении раз

решения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконст
рукции  объектов  капитального  строительства;
2)  письменный  мотивированный  отказ  в  предоставлении  разрешения  на  отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально
го  строительства.
6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 календарных дней со

дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131Ф3 «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010  года № 210ФЗ «Об организации предоставления

государственных и  муниципальных услуг»;
4)  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
5)  Земельный кодекс Российской Федерации;
6) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191ФЗ «О введении в действие Градост

роительного кодекса Российской Федерации»;
7)  Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137 – ФЗ «О введении в действие Земельного

кодекса Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»;
9)   Устав  городского округа Красноуральск.
10) Правила землепользования и  застройки  городского округа Красноуральск. Город Крас

ноуральск” – Решение Думы от 21.12.2009 г. № 423.
8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль

ной услуги.
9. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет  в Уп

равление следующие документы:
1) письменное заявление по установленной форме (приложение № 1 к настоящему админи

стративному  регламенту);
2) документ удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица или универсаль
ную электронную карту;
   3)  документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или  юри

дического  лица,  если с заявлением  обращается представитель заявителя
(заявителей);
4) правоустанавливающие документы на земельный участок (если право не зарегистриро

вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
5) правоустанавливающие  документы на объект  капитального строительства  (если  право

не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним);
6) письменное согласие заявителя о том, что он берет на себя обязательство нести расхо

ды, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о предоставлении разре
шения на отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструк
ции  объектов  капитального  строительства;
7) экспертное заключение о соблюдении норм санитарноэпидемиологического и  экологи

ческого законодательства при выполнении строительства или реконструкции объекта капи
тального  строительства.
10. Для предоставления муниципальной услуги Управление в  рамках межведомственного

информационного взаимодействия получает следующие документы, если они не были пред
ставлены  заявителем  по  собственной  инициативе:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок  (если право  зарегистрирова

но в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
2) правоустанавливающие  документы на объект  капитального строительства  (если  право

зарегистрировано  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и
сделок с ним);
3) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или сооружение
4) кадастровый паспорт на земельный участок;
11. Специалист не  вправе требовать от заявителя документов,  не предусмотренных  пунк

том 9 настоящего регламента.
12.     Документы,  указанные  в  п.9 настоящего  административного  регламента могут быть

представлены  Заявителем  в форме  электронных документов  с  использованием  электрон
ной  цифровой  подписи  через  единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(www.gosuslugi.ru).
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус

луги:
1)  непредставление определенных  пунктом 9  настоящего Административного  регламента

документов;
2)  полномочия  по подписанию и  подаче  заявления  не  подтверждены  доверенностью  (в

случае обращения  лица, не являющегося  собственником объекта  недвижимого имущества
или правообладателем  земельного участка);
3) по поводу предоставления муниципальной услуги обращается лицо, не являющееся соб

ственником  (правообладателем)  объекта недвижимого  имущества или  земельного  участка;
4) отсутствует совместное обращение всех собственников земельного  участка или объек

та недвижимого  имущества, расположенного  на неделимом  земельном участке;
5)  регламентом  территориальной  зоны  не  установлены  параметры  разрешенного  строи

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



№48 (10437), 8 декабря 2011 год.
22

3 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 39 (10530)
Продолжение. Начало  на  стр.  21

Продолжение  на  стр.  23

тельства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства;
6) земельный участок зарезервирован или изъят для муниципальных нужд;
7) в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в государствен

ном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для
выдачи  кадастрового  паспорта  земельного  участка;
8) земельный участок или объект капитального строительства расположен в границах тер

риторий общего пользования, на которые действие градостроительных регламентов Правил
землепользования  и  застройки  городского  округа Красноуральск  (далее  – Правила  земле
пользования и застройки) не распространяется;
9) земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в обороте, за исключением

случаев, когда изъятие или ограничения не препятствуют градостроительной деятельности;
10) на земельном участке имеются самовольно возведенные объекты капитального строи

тельства;
11)  размещение  объекта  капитального  строительства  не  предусмотрено  градостроитель

ной документацией;
12)  нарушены  требования  технических  регламентов  или  нормативов  градостроительного

проектирования  при размещении объектов капитального строительства  или их реконструк
ции;
13) отсутствуют основания, определенные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса

Российской Федерации,  в  случае если  размер  земельного  участка,  в  отношении  которого
запрашивается  отклонение от  предельного параметра,  превышает  минимальный  размер,
определенный регламентом территориальной зоны, в  границах которой он расположен, его
конфигурация, инженерногеологические или иные характеристики не являются неблагопри
ятными для застройки.
14. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
15. В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера

ции расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального строительства  (расходы на аренду помеще
ния, обеспечение порядка и медицинскую помощь (в случае необходимости), несет физичес
кое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
16. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожида

ния в очереди составляет не более 15 минут.
17. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок

ожидания в очереди составляет не более 15 минут.
18. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предостав

ления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Управлении по архитек
туре и  градостроительству администрации  городского округа Красноуральск.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
  прилегающая  к  зданию  территория,  должна  быть  оборудована парковочными  местами,

исходя из фактической возможности для их размещения, но не может составлять менее 10
мест;
  входная группа оборудуется пандусом (рельсами) для обеспечения  возможности реали

зации прав маломобильной группы населения на исполнение по их заявлению услуги;
      вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования Ад

министрации, кабинетов и часов приема;
            кабинет в котором осуществляется прием должен иметь вывеску с наименованием

отдела, фамилию, имя, отчество специалиста осуществляющего прием граждан и часы при
ема.
            места ожидания оборудуются стульями;
  места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа

ционным материалом, оборудуются информационными стендами;
  рабочее место Специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, обо

рудуется компьютером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью.
20. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 соблюдение порядка информирования заявителей по вопросам предоставления муници

пальной услуги;
 соблюдение условий ожидания приема;
    отсутствие  избыточных  административных  действий;
 обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной ус

луги.

III.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО
ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННО
СТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

21.    Последовательность административных действий (процедур) приводится в блоксхе
ме (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
22. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные

процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници

пальной услуги;
2) формирование  и  направление  в  органы и  организации межведомственных  запросов  о

предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
3) рассмотрение  заявления и  представленных  документов;
4) проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от пре

дельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта  капитального
строительства;
5)  подготовка  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск  о  предос

тавлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строитель
ства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства  и  выдача  результата  заявителю.
23. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни

ципальной услуги.
24. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является обраще
ние заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме.
25. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни

ципальной услуги осуществляется специалистом Управления.

26. Специалист Управления проверяет наличие всех необходимых документов, в соответ
ствии с  перечнем,  установленным пунктом 9 настоящего административного  регламента;
  регистрирует поступление  запроса в соответствии с  установленными правилами делоп

роизводства;
 сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
27. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предостав

ления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Управлении по архитек
туре и  градостроительству администрации  городского округа Красноуральск.
28. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Уп

равления проверяет наличие документов, указанных в пункте 9 настоящего административ
ного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 производит регистрацию запроса и поступивших документов, в день поступления в элек

тронном  виде;
  в  2дневный  срок,  с момента поступления  заявления  в  электронном  виде,  направляет

заявителю  электронное  сообщение,  подтверждающее  прием данных  документов,  а  также
направляет заявителю следующую информацию:
 о дате и времени для личного приема заявителя;
  о  перечне  документов  (оригиналов),  необходимых для  предоставления  муниципальной

услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
  должность, фамилию,  имя,  отчество  лица,  ответственного  за  оказание муниципальной

услуги;
  в  случае,  если  в  электронной форме  (сканированном  виде)  заявителем направлены  не

весь перечень документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламен
та, информирует заявителя о  необходимости представления  (направлении  по почте)  недо
стающих документов, а также о документах, которые могут быть истребованы Управлением
по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  округа  Красноуральск,  в
рамках межведомственного  взаимодействия,  находящихся  в  распоряжении  государствен
ных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  иных  организаций  и  других  обстоятель
ствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их устранения;
 иную информацию.
29. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация заяв
ления и прилагаемых к нему документов.
30. Формирование и направление  в органы и организации межведомственных запросов о

предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
31. Основанием для начала административной процедуры, является отсутствие докумен

тов,  необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполни
тельной  власти, иных  государственных  органов  и подведомственных  им  учреждениях.
32. Специалист не позднее 3 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и доку

ментов, предусмотренных пунктом 9 настоящего административного регламента,  с исполь
зованием  системы  межведомственного  взаимодействия  направляет  межведомственные
запросы о предоставлении следующих сведений:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок  (если право  зарегистрирова

но в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
2) правоустанавливающие  документы на объект  капитального строительства  (если  право

зарегистрировано  в  Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и
сделок с ним);
3) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или сооружение;
4) кадастровый паспорт на земельный участок;
33. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении

документов и сведений, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги не может превышать пять рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предостав
ляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на меж
ведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Прави
тельства  Российской  Федерации  и  принятыми  в  соответствии  с федеральными  законами
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
34. Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и

организации межведомственных запросов о  предоставлении документов и  сведений,  необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление ответа по сис
теме  межведомственного  взаимодействия.
35. Рассмотрение заявления и представленных документов.
36. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и пред

ставленных  документов»  является  поступление  специалисту,  ответственному  за  предос
тавление муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов и сведений.
37. На основании документов, представленных заявителем, и сведений, полученных само

стоятельно, специалист Управления устанавливает наличие или отсутствие оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 13 настоящего рег
ламента.
38. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специа

лист Управления обеспечивает рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
на заседании комиссии по Правилам землепользования и застройки городского округа Крас
ноуральск (далее – Комиссия).
39. Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы на предмет соот

ветствия размещения  объектов  капитального строительства  или  реконструкции  градостро
ительной документации.
40. Комиссия принимает решение рекомендовать предоставление разрешения на отклоне

ние  от предельных  параметров разрешенного  строительства,  реконструкции объекта  капи
тального строительства или отказать в предоставлении муниципальной услуги.
41.  По  результатам  проведенного  заседания  секретарь  комиссии  оформляет  протокол,  в

котором фиксирует коллегиальное решение комиссии по рассматриваемому вопросу, приня
тое большинством  голосов.
42. В случае принятия решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объекта капитального
строительства,  специалист Управления  готовит письменный мотивированный  отказ  в пре
доставлении муниципальной услуги.
43. Срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предель
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ных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строи
тельства  не  может  превышать  5  календарных  дней  с  момента  получения  специалистом
Управления  полного пакета документов,  необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
44.  Результатом  административной  процедуры  «Рассмотрение  заявления  и  представлен

ных документов» является принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных  параметров разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта капиталь
ного  строительства либо мотивированный  отказ в  предоставлении услуги.
45. Проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от пре

дельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта  капитального
строительства.
46. Основанием для начала административной процедуры «Проведение публичных слуша

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства»  является  решение  о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства.
47. Специалист  Управления  готовит  постановление о  проведении публичных слушаний о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства  (далее  –  публичные  слуша
ния) за подписью главы администрации городского округа Красноуральск.
48. На основании постановления главы администрации городского округа Красноуральск о

проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предель
ных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строи
тельства специалист Управления выполняет следующие действия:
1) обеспечивает  направление  копии  постановления о  проведении публичных  слушаний в

средства массовой  информации;
2) подготавливает и направляет сообщения о проведении публичных слушаний правообла

дателям  земельных  участков,  имеющих  общие  границы  с  земельным  участком,  примени
тельно  к  которому  запрашивается  данное  разрешение,  правообладателям  объектов  капи
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и пра
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, при
менительно к которому запрашивается данное разрешение;
3) обеспечивает прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц для рассмотре

ния на публичных слушаниях.
49. Перед открытием публичных слушаний уполномоченный орган проводит регистрацию

участников с указанием фамилии, имени, отчества, места работы или адреса места житель
ства.
50. Участники публичных слушаний путем открытого голосования избирают председатель

ствующего и  секретаря,  а  также  утверждают  порядок  проведения  публичных  слушаний  –
продолжительность публичных  слушаний, порядок выступлений, формы подачи предложе
ний и замечаний по проекту муниципального правового акта.
51. Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого голосования простым

большинством  голосов.
52. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, в  котором указываются:
1) дата и место проведения публичных слушаний;
2) фамилия, имя, отчество председательствующего и секретаря;
3) вопросы, выносящиеся на публичные слушания;
4) замечания и предложения участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых

вопросов;
5) результаты голосования и принятые решения.
53. Протокол подписывается председательствующим и секретарем. К протоколу приклады

вается список  зарегистрированных  участников  публичных слушаний.
54. Протокол публичных слушаний и заключения о публичных слушаниях направляются в

средства массовой  информации.
55.  Срок  проведения  публичных  слушаний  с момента  оповещения жителей  о  времени  и

месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний
не может быть менее 1 месяца и более 40 календарных дней.
56. Результатом административной процедуры «Проведение публичных слушаний о предо

ставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства»  является  опубликование  прото
кола и заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации.
57. Подготовка постановления администрации городского округа Красноуральск о предос

тавлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строитель
ства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства и  выдача  результата  заявителю
58. Основанием для начала административной процедуры является решение о предостав

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции  объекта  капитального  строительства,  закрепленное протоколом  публичных
слушаний.
59. Специалист Управления,  ответственный  за предоставление муниципальной услуги, в

течение 3 календарных дней готовит проект постановления о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, реконструкции объек
та капитального строительства (далее – постановление администрации) и обеспечивает его
согласование  и  утверждение.
60. В случае принятия решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объекта капитального
строительства  специалист Управления  готовит мотивированный  письменный  отказ  в  пре
доставлении муниципальной услуги.
61. Специалист Управления, не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения на

правляет заявителю либо вручает лично под роспись копию постановления администрации,
если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса
62. Копия постановления администрации городского округа Красноуральск о предоставле

нии  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции  объекта  капитального  строительства  (письменный мотивированный  отказ  в
предоставлении разрешения), заявление и полный пакет документов, прилагаемых к заявле
нию, остаются на хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству администра
ции городского округа Красноуральск.

IV.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

63. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием реше
ний Специалистом осуществляется должностным лицом — начальником Управления. Теку
щий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюдения
и исполнения Специалистом положений административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществля

ется 2 раза в год) и  внеплановый характер (по конкретному обращению Заявителя).
64. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля

ется  комиссией,  создаваемой  по  распоряжению администрации  городского  округа  Красно
уральск  и включает в  себя проведение  проверок. Проверки могут быть плановыми  (прово
дятся 1 раз в год) и внеплановыми (по конкретному обращению Заявителя).
Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение

сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка информирования о муниципаль
ной  услуге,  обоснованность  отказов  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  отсутствие
избыточных  административных  действий).
65. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Ре

зультаты проверок комиссия предоставляет главе администрации городского округа Красно
уральск.
66. Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объе

динений и организаций осуществляется в порядке  установленном Федеральным законом от
02.05.2006г. № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
67. Ответственность Специалистов и должностного лица – начальника Управления закреп

ляется  в  должностной  инструкции  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Рос
сийской Федерации.
Специалисты  несут  персональную ответственность  за:
  сохранность  документов;
  правильность  заполнения  документов;
 соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий,  допустивший  нарушение  данного Регламента  привлекается к

дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Россий
ской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

         68. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществлен
ные  в  ходе  предоставления муниципальной  услуги,  могут быть  обжалованы в  досудебном
(внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
          69. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письмен

ной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.
         70. Жалоба должна содержать:
                а)  наименование органа ответственного за предоставление муниципальной услуги,

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

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

ного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального
служащего;
                  г)  доводы на  основании которых заявитель не согласен  с решением и действием

(бездействием) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его долж
ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены доку
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
         71. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ

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

ренность (для физических лиц);
            б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове

ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или упол
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
         в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического

лица  на должность,  в  соответствии  с  которым  такое физическое  лицо  обладает  правом
действовать  от  имени  заявителя  без доверенности.
            72. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского

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

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

уральск  в сети  «Интернет»;
         б) федеральной государственной информационной системы «Единой портал государ

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
         74. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 29 насто

ящих  Правил,  могут  быть  представлены  в  форме электронных  документов,  подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
         75. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск

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

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



№48 (10437), 8 декабря 2011 год.
24

3 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 39 (10530)
Продолжение. Начало  на  стр.  23

Приложение № 2 к административному  
регламенту предоставления  муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объекта капитального строительства» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства»  

Прием и 
регистрация 
заявления 

Запрос документов в 
случае 
необходимости 

Рассмотрение 
документов 

Рассмотрение документов на заседании 
комиссии по Правилам землепользования и 
застройки городского округа Красноуральск 

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

разрешения на отклонении 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объекта 

капитального строительства 

 
Назначение публичных слушаний 

Организация и проведение публичных 
слушаний 

Подготовка и опубликование заключения и 
итогового протокола публичных слушаний 

 

Подготовка рекомендаций комиссии 
 

Принятие постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров 
 

Опубликование постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров 
 

Выдача документов 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства»   

 
Главе администрации  
городского округа Красноуральск  
___________________________________ 
от_________________________________ 
___________________________________, 
проживающего по адресу: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Тел. _____________________________ 
 

 
Заявление 
 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, принадлежащем 
(предоставленном) на праве 
____________________________________________________________________________________________________ 

(указать вид разрешенного использования земельного участка,  вид права, номер и дату документа, 
___________________________________________________________________________________________________ 

устанавливающего право) 
или/и объекта капитального строительства  
__________________________________________________________________________________________________,  

(указать наименование объекта капитального строительства) 
принадлежащего на праве ____________________________________________________________________________ 

(указать вид права, номер и дату  документа, устанавливающего право) 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
находящегося  в квартале _________________, с кадастровым  номером ___________________________________, в  
 
территориальной зоне ________________________________________________________________________________ 
                (указать наименование территориальной зоны в соответствии с Правилами  землепользования и застройки) 
 
для размещения ______________________________________________________________________________________ 

(указать  испрашиваемый  условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

капитального строительства, согласно перечню для соответствующей территориальной зоны ) 
____________________________________________________________________ 

Приложение: 
 

1.____________________________ на ___ л.___экз. 
(наименование документа) 
2.____________________________ на ___ л.___экз. 
(наименование документа) 
3.____________________________ на ___ л.___экз. 
(наименование документа) 

 _________ 
(подпись) 

____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________ 
(дата)  

 

услуги;
          б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
          в) требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных норма

тивными  правовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  администра
тивными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
             г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны

ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
         д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
         е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги пла

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд
ловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению муниципальной
услуги;
         ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его долж

ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
         77. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, от

вечающее за организацию рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим
законодательством,  обеспечивает:
           а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил:
          б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Крас

ноуральск, главе городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 33 настоящего
Раздела.
         78. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
          а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей

ствия)  органов, ответственных  за  предоставление муниципальной услуги,  их  должностных
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в ме
стах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;
          б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей

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

жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас
сматривается в течении 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки
рассмотрения жалобы не установлены главой администрации или уполномоченным им дол
жностным лицом.
                   В  случае обжалования отказа органа,  ответственного за предоставление муници

пальной услуги, действий его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течении 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
                  80. По результатам  рассмотрения  жалобы  в соответствии с  частью 7  статьи 11.2

Федерального закона «Об организации предоставления государственных  и муниципальных
услуг» глава администрации городского округа Красноуральск принимает решение об удов
летворении жалобы либо отказе в ее  удовлетворении.
         При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должност

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

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
             82. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
                 а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче

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

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

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

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

ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы дол
жностного лица, вид которой установлен законодательством  Российской Федерации.
          84. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в случае в следующих слу

чаях:
          а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе

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

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

настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
         85. Администрация городского округа Красноуральск вправе оставить жалобу без от

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

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

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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Продолжение  на  стр.  26

Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск информирует  о предстоящем  предоставлении  земельного  участка:
  ориентировочной  площадью 1500  кв.м.  под  строительство  индивидуального жилого  дома,

по адресу:  Свердловская  область,  город Красноуральск,    ул.  Приисковая, 14  «а».
Прием  заявлений  о предоставлении  земельного  участка    осуществляется  по адресу:  Свер

дловская  область,  город  Красноуральск, пл.  Победы,  1,  кабинеты 111,  110.

Заключение
О результатах публичных слушаний по проекту

 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа Красноуральск

26 сентября 2013  г.

Комиссия  по  подготовке  проекта «Правила  землепользования  и  застройки  городс
кого округа Красноуральск» в составе:

Зам.председателя  комиссии:

Саранчин А.Г. – начальник Управления  по архитектуре и  градостроительству ад
министрации  городского  округа  Красноуральск,  главный архитектор  города;

Члены комиссии:

Харин А.Л. – начальник правового отдела администрации городского  округа Крас
ноуральск;
Новикова Ю.А. –  и.о.председателя Комитета по Управлению муниципальным иму

ществом  городского  округа Красноуральск;
Кшецкая Е.В.– начальник отдела экономики и финансов администрации городского

округа  Красноуральск;
Симонов В.И.–начальник отдела по охране окружающей среды администрации го

родского  округа  Красноуральск;
Кузнецов С.В.  начальник отдела потребительского рынка среднего и малого пред

принимательства;
Булыгин Р.М.– начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы;
Мурзин А.Г. депутат Думы городского округа Красноуральск;
Закиев  Т.Ф.    председатель общественной организации  «Ассоциация  среднего  и

малого  бизнеса».

Рассмотрев  протокол  публичных  слушаний  от  26.09.2013г.  по проекту  о  внесении
изменений  в Правила  землепользования  и  застройки  городского  округа  Красно
уральск.  Город  Красноуральск:
 в части изменения территориальной зоны Р1 (зона городских лесов, лесопарков)

на территории ограниченной  красными линиями  улиц Советская, Вокзальная,  Кали
нина,  Горького  на  территориальную  зону С(В)  (зона  специального  назначения  (ве
домственная)  относительно земельного  участка ориентировочной площадью  15000
кв.м.  расположенного  по  адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,  ул.
Советская,  11  «а»  для  строительства  объекта  специального назначения  (комплекс
зданий ИВС ММО МВД «Красноуральский»);
 в части изменения границ территориальной зоны ЗОП (зона общего пользования)

и организации  территориальной  зоны ОДК  (общественно  деловая  зона  (комплекс
ная)  относительно  земельного  участка  площадью  2000  кв.м.    расположенного  по
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Каляева, 15 для строитель
ства  объекта  административной  застройки  (здание  судебных участков  мировых  су
дей);
 в части изменения территориальной зоны Р1 (зона городских лесов, лесопарков)

на территории ограниченной жилой застройкой по  ул. Карла Маркса,  красными ли
ниями улиц Железнодорожной, Чапаева, Металлургов на территориальную зону Ж2
(Зона малоэтажных многоквартирных жилых  домов),
учитывая, что при проведении публичных слушаний у участников слушаний замеча

ний, возражений, предложений противоречащих  содержанию обсуждаемой  темы  не
возникло, в соответствии с результатом голосования участников публичных слушаний
комиссия  решила:
 считать публичные слушания состоявшимися;
  рекомендовать  Главе  администрации  городского  округа  Красноуральск  напра

вить на  утверждение в Думу  городского округа Красноуральск  протокол  публичных
слушаний и проект по внесению изменений в Правила землепользования и застрой
ки  городского  округа Красноуральск.  Город  Красноуральск:
 в части изменения территориальной зоны Р1 (зона городских лесов, лесопарков)

на территории ограниченной  красными линиями  улиц Советская, Вокзальная,  Кали
нина,  Горького  на  территориальную  зону С(В)  (зона  специального  назначения  (ве
домственная)  относительно земельного  участка ориентировочной площадью  15000
кв.м.  расположенного  по  адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,  ул.
Советская,  11  «а»  для  строительства  объекта  специального назначения  (комплекс
зданий ИВС ММО МВД «Красноуральский»);
 в части изменения границ территориальной зоны ЗОП (зона общего пользования)

и организации  территориальной  зоны ОДК  (общественно  деловая  зона  (комплекс
ная)  относительно  земельного  участка  площадью  2000  кв.м.    расположенного  по
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Каляева, 15 для строитель
ства  объекта  административной  застройки  (здание  судебных участков  мировых  су
дей);
 в части изменения территориальной зоны Р1 (зона городских лесов, лесопарков)

на территории ограниченной жилой  застройкой  по ул. Карла Маркса,  красными ли
ниями улиц Железнодорожной, Чапаева, Металлургов на территориальную зону Ж2
(Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов)

А.Г.Саранчин
А.Л. Харин
Ю.А.Новикова
Е.В.Кшецкая
В.И.Симонов
Р.М.Булыгин
А.Г.Мурзин
С.В. Кузнецов
Т.Ф. Закиев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От30.09.2013г №  1540
г.  Красноуральск

Об  утверждении административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги  «Оформление  дубликата  договора социального  найма жилого  помещения
муниципального  жилищного фонда,  договора найма  жилого помещения  муници-
пального  специализированного  жилищного  фонда,  ордера  на жилое  помещение»

В  соответствии  с Федеральным  Законом  от  06.10.2003г. №131ФЗ  «Об общих  принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,    распоряжением  главы
администрации  от  20.06.2013г. № 981    «Об  утверждении  перечня  муниципальных услуг,  ока
зываемых  администрацией    городского  округа  Красноуральск»,  администрация  городского
округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Офор
мление дубликата  договора социального  найма жилого  помещения муниципального  жилищно
го фонда,  договора  найма  жилого помещения  муниципального  специализированного  жилищ
ного фонда,  ордера на  жилое  помещение»    (прилагается).
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с момента  опубликования.
3.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации Бородулину И.В.

Глава      администрации
городского округа  Красноуральск               Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  главы    администрации
городского  округа  Красноуральск

От 30.09.2013г № 1540

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления  муниципальной  услуги

«Оформление  дубликата  договора  социального найма   жилого  помещения  муни-
ципального  жилищного фонда,  договора  найма  жилого  помещения  муниципального

специализированного  жилищного  фонда,  ордера  на  жилое  помещение»
 
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.  Административный регламент  предоставления муниципальной  услуги  «Оформление дуб

ликата договора  социального  найма  жилого помещения  муниципального жилищного  фонда,
договора  найма жилого  помещения муниципального  специализированного жилищного фонда,
ордера  на  жилое  помещение»  (далее  –  Административный  регламент)  разработан  в  целях
повышения  качества  предоставления  и  доступности  муниципальной  услуги,  повышения  эф
фективности  деятельности  органов  местного  самоуправления,  создания  комфортных  усло
вий  для  участников  отношений,  возникающих  в  процессе   предоставления  муниципальной
услуги,  и  определяет  сроки  и  последовательность  административных  процедур  (действий).
2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  гражданам  Российской  Федерации,  постоянно

проживающим  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  являющимся  нанимателями
жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  городского  округа  Красноуральск  по
договорам  социального  найма  или договорам  найма  в  специализированном жилищном фон
де,  и  (или)  совместно проживающим  с  ними  члены их  семей,  а  также  нанимателями  жилых
помещений  государственного  жилищного фонда  и  (или)  совместно проживающие  с  ними  чле
ны их семей  (при  выдаче  дубликата  ордера  на  жилое  помещение)  (далее  –  заявители).
3. От  имени  заявителей  с  заявлениями  о  предоставлении  муниципальной  услуги  вправе

обратиться  их  представители.
Полномочия  представителя  при  этом  должны быть  подтверждены в  соответствии  со  ста

тьей  185  Гражданского  кодекса Российской  Федерации:
нотариально  удостоверенной  доверенностью;
доверенностью,  приравненной  к  нотариально  удостоверенной.
Полномочия  опекуна  подтверждаются  решением  об  установлении  опеки.
4. Муниципальную  услугу предоставляет   Администрация  городского округа  Красноуральск:
 Информация  о месте  нахождения  и  графике работы  исполнителя муниципальной  услуги:
Место  нахождения Управления:  г.  Красноуральск,  пл. Победы  1.
Почтовый адрес  Управления:  624330,  г.  Красноуральск,  пл. Победы  1
Электронный адрес:  admkrur@rambler.ru
График  работы  специалиста  по  предоставлению муниципальной  услуги,  кабинет №205:
Вторник с  14.00 до  18.30
Четверг  с  14.00 до  18.30
 
5.  В  предоставлении  муниципальной  услуги  участвуют:
Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление ЖКХ и  энергетики»,
  (г. Красноуральск,  пл. Победы  д. 1,  к.  205,телефон   219  46.
Управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии

по Свердловской  области  (далее  – Росреестр),  (620062,  г. Екатеринбург,  ул. Генеральская,  д.
6а,  официальный  сайт:  http://www.to66.rosreestr.ru);
Отделение УФМС  России  по Свердловской  области  в  Красноуральском  районе.
(  г.  Красноуральск,  ул.  Советская д.30,  22418)
6.  Информирование  заявителей  о  предоставлении  муниципальной  услуги  осуществляют

специалисты МКУ  «Управление ЖКХ и  энергетики»
Информацию о  порядке предоставления  муниципальной  услуги,  сведения  о  ходе  ее  предо

ставления  можно  получить:
непосредственно  в Администрации  городского  округа  Красноуральск;
на  официальном  сайте  Администрации  города  в  сети  Интернет:  http://  admkrur@rambler.ru
в федеральной  государственной  системе  «Единый портал  государственных и  муниципаль

ных  услуг  (функций)»:  http//gosuslugi.ru;
7. Заявитель  может  обратиться  с  целью  получения  информации  о порядке  предоставления

муниципальной  услуги  в  Администрацию    лично  либо направить  обращение  в  письменном
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виде  или  в  форме электронного  документа.
Информирование  и  консультирование  заявителей  по  вопросам  предоставления  муници

пальной  услуги  осуществляется  в  устной  и  письменной форме.
Все обращения  регистрируются  в   журнале для  регистрации  обращений  граждан.
Ответ  на  обращение,  поступившее  в форме  электронного документа,  направляется  в  фор

ме  электронного  документа  по  адресу  электронной  почты,  указанному  в  обращении,  или  в
письменной  форме по  почтовому  адресу,  указанному  в  обращении.
Срок  рассмотрения  письменного  или  электронного  обращения  заявителя  и  направление

письменного  ответа  не  превышает  30  календарных  дней
с  момента регистрации  обращения.
Максимальное  время  консультирования  заявителей  на  личном приеме  составляет  не  бо

лее  20  минут.
Информирование  заявителей  о  предоставлении муниципальной  услуги  осуществляется  по

следующим  вопросам:
о  порядке  представления  необходимых  документов;
об  источниках  получения  необходимых  документов;
о  порядках  и  сроках  рассмотрения  заявлений  и  документов;
о  порядке обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  и  принимае

мых  в  ходе  предоставления муниципальной  услуги.
Заявитель  имеет  право  на  получение  сведений  о  рассмотрении  его  заявления  и  докумен

тов  по  телефону.
           8. На  информационных стендах  размещается следующая  информация:
перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной  услуги,  а  также  требо

вания,  предъявляемые  к  этим  документам;
график  приема  заявителей.
9.  На официальном  сайте Администрации  городского округа  Красноуральск    размещается

следующая информация:
сведения  о  местонахождении,  графике  работы,  контактные  телефоны,  адрес  электронной

почты  администрации;
извлечения  из  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление  муниципаль

ной  услуги;
Административный  регламент.
 
РАЗДЕЛ 2
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
10. Наименование  муниципальной  услуги  –  «Оформление  дубликата договора  социального

найма  жилого  помещения муниципального жилищного фонда,  договора найма жилого помеще
ния муниципального  специализированного жилищного фонда,  ордера  на жилое  помещение»
11.  Для  получения  муниципальной  услуги  заявителю  необходимо  обратиться  в  организа

цию,  осуществляющую паспортное  обслуживание населения  (отдел УФМС  России  по Сверд
ловской  области  в  Красноуральском  районе).
12.  Результатом предоставления  муниципальной  услуги  является  принятие  решения:
об оформлении  дубликата договора  социального найма  жилого помещения  муниципального

жилищного фонда,  договора  найма жилого  помещения муниципального  специализированного
жилищного фонда, ордера  на жилое  помещение;
об  отказе в  оформлении  дубликата договора  социального  найма жилого помещения  муници

пального жилищного фонда,  договора  найма жилого  помещения муниципального  специализи
рованного жилищного фонда,  ордера  на жилое  помещение.
13. Срок  предоставления  услуги  не превышает  30  календарных  дней
со  дня  регистрации  заявления  о  выдаче  дубликата  договора  социального  найма   жилого

помещения муниципального  жилищного фонда,  договора  найма   жилого  помещения  муници
пального  специализированного  жилищного фонда,   ордера  и  документов,  предусмотренных  в
пункте 16  Административного регламента  (далее  –  документы).
14.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами:
Жилищный  кодекс Российской Федерации;
Федеральный  закон от  27.07.2010 №  210ФЗ «Об  организации предоставления  государствен

ных  и муниципальных  услуг»;
Постановление    Администрации  городского  округа Красноуральск    от  20.06.2013
№  981  «Об  утверждении  перечня муниципальных  услуг,  предоставляемых  (исполняемых)

Администрацией  городского округа  Красноуральск»;
15. Перечень  необходимых для  предоставления муниципальной  услуги  документов,  подле

жащих представлению  заявителем и  (или)  уполномоченным  лицом,  приведен  в  таблице  1.

Т а б л и ц а  1 
  

Категория и (или) наименование 
представляемого документа 

Форма 
представления 

документа 

Примечание 

1 2 3 
Заявление о предоставлении  

1 
Подлинник 

2 
Заявление подается в администрацию  

3 
муниципальной услуги   в произвольной форме. В заявлении 

необходимо указать фамилию, имя, 
отчество и адрес места жительства 
заявителя 

Документ, удостоверяющий 
личность, из числа следующих: 

Копия с 
предъявлением 
подлинника 
или 
нотариально 
заверенная 
копия 

Документ представляется заявителем 
или уполномоченным им лицом 
  

паспорт гражданина Российской 
Федерации* 

То же То же 

вид на жительство* ״ ״ 
временное удостоверение 
личности гражданина Российской 
Федерации  
по форме № 2-П* 

 ״ ״

 

общегражданский заграничный 
паспорт гражданина Росс ийской 
Федерации* 

 ״ ״

универсальная электронная карта подлинник ״ 

удостоверение граждан ина, 
подлежащ его призыву на 
военную службу*  

 ״ ״

свидетельство о рождении* ״ Документ предоставляется в 
отнош ении детей до 14 лет их 
законными представителями 

Документы, подтверждающие, 
родственные или иные отнош ения 
заявителя, с  одним из лиц, 
указанных в договоре социального 
найма  жилого помещен ия 
муниципального жилищного фонда, 
договоре найма жилого помещения 
муниципального 
специализированного жилищ ного 
фонда, ордере на жилое помещение, 
из числа след ующ их: 

Копия с 
предъявлени ем 
подлинника 
или 
нотариально 
заверенная 
копия 

Документ предоставляется , если 
заявителем является лицо, не указан ное 
в договоре социального найма жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда, договоре найма 
жилого помещения муниципального 
специализированного жилищ ного 
фонда, ордере на жилое помещение 
  

 1 2 3 
свидетельство о заключении 
брака* 

Копия с 
предъявлением 
подлинника 
или 
нотариально 
заверенная 
копия 

Документ предоставляется, если 
заявителем является лицо, не указанное 
в договоре социального найма жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда, договоре найма 
жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного 
фонда, ордере на жилое помещение 

свидетельство о перемене имени* То же                           То же 
свидетельство о рождении* ״ ״ 
свидетельство об установлении 
отцовства* 

 ״ ״

свидетельство об усыновлении* ״ ״ 
свидетельство о смерти* ״ Документ предоставляется для 

подтверждения факта смерти лиц, 
указанных в справке с места 
жительства (строка 4) 

свидетельство о расторжении 
брака* 

 Документ предоставляется в случае ״
расторжения брака между гражданами, 
проживающими в жилом помещении, в 
отношении которого оформляется 
дубликат договора социального найма   
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, договора найма  
жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного 
фонда, ордера на жилое помещение 

Справка, заверенная подписью 
должностного лица, ответственного 
за регистрацию граждан по месту 
пребывания или по месту 
жительства, подтверждающая место 
жительство заявителя и (или) 
содержащая сведения о совместно 
проживающих с ним лицах** 

Подлинник или 
нотариально 
заверенная 
копия 

Документ представляется на жилое 
помещение, в отношении которого 
оформляется дубликат договора 
социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, 
договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного 
жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение 

 
  
*Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный 
частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
** Документ является результатом оказания услуги, являющейся необходимой и 
обязательной для предоставления муниципальной услуги.  
 17. Перечень  необходимых для  предоставления  муниципальной  услуги  документов,  нахо
дящихся  в  распоряжении  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправле
ния  и  подведомственных им  организаций,  приведен  в  таблице  2.
С  01.07.2012  указанные  документы  могут  быть  получены  без  участия  заявителя  в  ходе

межведомственного  информационного  обмена.  Заявитель  вправе  по  собственной  инициа
тиве  представить  эти  документы.

Продолжение  на  стр.  27

  
Категория и (или) наименование 

документа 
Документ, представляемый заявителем  

по собственной инициативе 

наименование форма представления 

Выписка из Единого 
государственного реестра прав  
на недвижимое имущество и сделок с 
ним о наличии (отсутствии) 
регистрации права собственности на 
жилое помещение 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое 
имущество  
и сделок с ним о наличии 
(отсутствии) регистрации 
права собственности на жилое 
помещение. Для получения 
документа необходимо 
обратиться в Росреестр 

Подлинник либо 
нотариально 
заверенная копия  

Контрольный талон к ордеру или 
копия  договора социального найма 
жилого помещения 
муниципального  жилищного 
фонда, договора найма жилого 
помещения муниципального 
специализированного жилищного 
фонда 

Контрольный талон к ордеру 
или копия договора 
социального найма жилого 
помещения муниципального  
жилищного фонда, договора 
найма жилого помещения 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда. Для 
получения документа 
необходимо обратиться в 
территориальные центры 
регистрации граждан 

Копия, заверенная 
специалистами 
территориальные 
центры регистрации 
граждан 
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В  процессе  предоставления муниципальной  услуги  запрещается  требовать  от  заявителя:
представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,  представление  или  осуществление  кото

рых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи
с  предоставлением  муниципальной  услуги;
представления  документов  и  информации,  которые  находятся
в  распоряжении  органов,  предоставляющих  муниципальную  услугу,  иных  государственных  органов,  органов

местного  самоуправления  либо  подведомственных  органам  государственной  власти  или  органам местного  самоуп
равления  организаций,  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами Российской  Федерации,  Свердловской
области  и  муниципальным  правовыми  актами,  за  исключением  документов,  включенных  в  перечень,  определенный
частью  6  статьи 7 Федерального  закона  от 27.07.2010 №  210ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных
и  муниципальных  услуг».
18.  Основаниями  для  отказа  в  принятии  заявлений  и  документов  являются:
представление  нечитаемых  документов,  документов  с  приписками,  подчистками,  помарками;
представление  документов  лицом,  не  уполномоченным  в  установленном  порядке  на  подачу  документов  (при

подаче документов  для  получения  услуги  на  другое  лицо);
отсутствие  в  письменном  обращении   указаний  на фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии  последнего)  заявителя,

почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть  направлен  ответ,  адрес  жилого  помещения,  в  отношении  которого
оформляется  дубликат  договора социального  найма жилого  помещения муниципального жилищного фонда,  договора
найма жилого  помещения муниципального  специализированного жилищного фонда, ордера  на жилое  помещение.
19.  В  предоставлении  услуги  отказывается  в  следующих  случаях:
если  представлен  неполный  пакет  документов;
если  в  представленных  документах  содержатся  недостоверные  сведения;
если  заявитель  не  относится  к  категориям  граждан,  перечисленным
в   пункте  2  настоящего  Административного  регламента; 
20.  Муниципальная  услуга  предоставляется  бесплатно.
21. Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявления
о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата  предоставления  муниципальной  услуги

составляет    15  минут.
22.  Срок  регистрации  заявления  о  предоставлении  услуги  составляет  три  дня.
23.  Помещение,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга,  должно  соответствовать  требованиям  проти

вопожарной  безопасности,  санитарноэпидемиологическим  правилам  и  нормативам.

РАЗДЕЛ  3
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  И  СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  (ДЕЙСТВИЙ),

ТРЕБОВАНИЯ  К ПОРЯДКУ ИХ  ВЫПОЛНЕНИЯ
 
24.  В  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  выполняются  следующие  административные  процедуры:
прием  и  регистрация  заявления  и  прилагаемых  к нему  документов;
рассмотрение  документов,  проверка  содержащихся  в  них  сведений
и принятие решения об оформлении (отказе в оформлении) дубликата договора социального найма жилого помеще

ния  муниципального жилищного фонда,  договора  найма  жилого  помещения  муниципального  специализированного
жилищного фонда,  ордера  на жилое  помещение.
Блоксхема  предоставления  муниципальной  услуги  приведена  в  приложении  к  Административному  регламенту.
25.  Основанием  для  начала  исполнения  административной  процедуры  «Прием и  регистрация  заявления  и  прила

гаемых  к  нему  документов»  является
поступление  в  администрацию района  заявления  об  оформлении  дубликата  договора  социального  найма жилого

помещения  муниципального жилищного фонда,  либо  дубликата  договора  найма жилого  помещения муниципального
специализированного жилищного фонда,  либо  дубликата ордера на жилое  помещение  и документов,  предусмотрен
ных  в  пункте  16  настоящего  Административного  регламента;
26.  Специалист МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»,  ответственный  за  прием  заявлений  и  документов:
1)  проверяет  документ,  удостоверяющий личность  заявителя  или  представителя  заявителя,  проверяет  полномочия

заявителя,  в  том  числе  полномочия  представителя  действовать  от  его  имени;
2)  проверяет  документы,  удостоверяясь  в  том,  что  отсутствуют  основания  для  отказа  в  принятии  заявления  и

документов,  указанные  в  пункте  18 Административного  регламента;
3)  сличает  представленные  экземпляры  подлинников  и  копий  документов.
27.  В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  принятии  заявления
и  документов,  указанных  в  пункте 18 Административного регламента,  специалист,  ответственный  за  прием  заявле

ния  и документов,  производит  регистрацию  заявления    путем внесения  записи в жypнaл  учета  документов  в течение
трех  рабочих  дней  со  дня  их  поступления.
При  получении  заявления  из  Единого  портала  государственных  услуг  работа  с  заявлением  осуществляется  с

использованием  специальной  информационной  системы.
28.  При  наличии  оснований  для  отказа  в  принятии  заявления  и  документов,  указанных  в пункте 18 Административ

ного  регламента,  специалист,  ответственный  за  прием  заявления  и  документов,  возвращает  заявителю  заявление  и
документы  и  устно  разъясняет  причину  отказа.
29.      При  наличии  оснований  для  отказа  в   предоставлении  муниципальной  услуги,  указанных  в  пункте  19

Административного  регламента,  специалист,  ответственный  за  рассмотрение документов,  готовит  проект  письма  об
отказе  в  оформлении дубликата договора социального найма  жилого  помещения  муниципального  жилищного фонда,
договора  найма  жилого  помещения  муниципального  специализированного  жилищного  фонда,  ордера  на  жилое
помещение  представляет  проект  письма  на  подпись  главе  администрации  городского  округа  Красноуральск.
30.  Глава  администрации  рассматривает  и  подписывает  проект  письма  в  течение  трех  календарных  дней.
31.  В  течение двух  календарных дней со  дня  подписания  письма  документ  направляется  по  почте  либо  выдается

заявителю.
32.  В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  принятии  заявлении
и  документов,  указанных  в  пункте  19 Административного  регламента,  специалист,  ответственный  за  рассмотрение

документов,  при  получении  подтверждения,  что  договор  социального  найма   жилого  помещения  муниципального
жилищного фонда,  договор  найма жилого  помещения муниципального  специализированного жилищного фонда или
ордер  на жилое  помещение  выдавался  администрацией данного  района,
в  течение  15  календарных  дней  готовит  дубликат  договора  социального  найма жилого  помещения муниципального

жилищного фонда,  договора  найма жилого  помещения муниципального  специализированного  жилищного фонда  или
ордера на жилое  помещение.
33.  Глава  администрации  рассматривает  и  подписывает  поступивший  дубликат  договора  социального  найма

жилого  помещения муниципального  жилищного  фонда  или  договора  найма  жилого  помещения  муниципального
специализированного жилищного фонда  (руководитель   отдела  по  учету  и  распределению жилой площади  “  дубликат
ордера  на жилое  помещение)  в течение  трех  календарных  дней.
34.  После  подписания  главой  администрации  дубликата  договора  социального  найма жилого  помещения  муници

пального жилищного фонда,  договора  найма жилого  помещения  муниципального  специализированного  жилищного
фонда    специалист,  ответственный  за  рассмотрение  документов,  приглашает  заявителя  для  получения  дубликата
договора социального  найма жилого  помещения  муниципального жилищного фонда, договора  найма жилого  помеще
ния муниципального  специализированного жилищного фонда  или  ордера  на жилое  помещение,  второй  экземпляр
документа  (корешок  к  ордеру)  остается  на  хранении  в  администрации  городского  округа.
35.  Результатом  административной  процедуры  является  оформление  либо  отказ в  оформлении  дубликата  договора

социального  найма жилого  помещения  муниципального жилищного фонда,  договора найма жилого  помещения  муни
ципального  специализированного жилищного фонда или  ордера  на жилое  помещение.
 
Раздел  IV.
ПОРЯДОК ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

36.  Порядок  и формы  контроля  исполнения  муниципальной  услуги.
                    Текущий контроль  осуществляется  специалистом  отдела  в процессе  подготовки проекта  договора  передачи

жилых  помещений    в  собственность  граждан.
    Периодический    контроль  осуществляется  директором  Управления,  в форме  проверок  соблюдения  и  исполнения

специалистом  управления    положений  настоящего  Регламента.
                   Полнота и  качество предоставления  муниципальной  услуги  определяются  по  результатам  проверки,  назна

чаемой  приказом  главы  администрации.
                    37. Ответственность  муниципальных  служащих  и  иных  должностных  лиц  за  решения и  действия  (бездей

ствия),  принимаемые  в  ходе  исполнения муниципальной  услуги.
Специалист  несет  ответственность  за:
  полноту    консультирования  заявителей;
  соблюдение  сроков  и  порядка  приема  документов,  правильность  внесения  записей  в  документы  и  журнал

регистрации  заявлений;
  соответствие  результатов  рассмотрения  документов  требованиям  законодательства Российской Федерации;
  полноту  принятых  у    заявителей  документов;
  соблюдение  сроков,  порядка  предоставления  муниципальной  услуги,  подготовки  отказа  в  предоставлении муни

ципальной  услуги;
  соблюдение  порядка    выдачи  документов;
  хранение  документов.

Ответственность  специалиста  закрепляется  его  должностной  инструкцией  в  соответствии  с  требованиями  дей
ствующего  законодательства.

Раздел  V.
ПОРЯДОК  ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ  (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,  А  ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМО

ГО ИМ  РЕШЕНИЯ  ПРИ  ИСПОЛНЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

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

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

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

муниципальной  услуги,  его  должностного  лица  либо муниципального    служащего;
г)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием  (бездействием)  органа,  ответ

ственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностного  лица  либо  муниципального  служащего.
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при наличии),  подтверждающие  доводы  заявителя    либо их  копии.
40.  В  случае,  если  жалоба  подается  через представителя  заявителя,  также  представляется  документ,  подтвержда

ющий  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В  качестве  документа,  подтверждающего
полномочия  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  может  быть  представлена:
а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации  доверенность  (для физических  лиц);
б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации  доверенность,  заверенная  печатью

заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя или  уполномоченным  этим руководителем лицом  (для юридичес
ких лиц);
в)  копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о  назначении физического  лица  на  должность,  в

соответствии  с  которым  такое физическое  лицо  обладает  правом  действовать от имени  заявителя  без  доверенности.
41.  Прием жалоб  в  письменной форме  осуществляется  администрацией  городского  округа  Красноуральск.
Жалоба  в  письменной форме  может  быть  также  направлена  по  почте.
В  случае  подачи жалобы  при  личном  приеме  заявитель  представляет  документ,  удостоверяющий  его  личность  в

соответствии  с  законодательством  Российской Федерации.
6.  В  электронном  виде  жалоба может быть  подана  заявителем посредством:
а)  официального  сайта  органов местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  в    сети  “Интернет”;
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  “Единый  портал  государственных  и муниципальных

услуг  (функций)”  (далее    Единый  портал).
42.  При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  4  настоящих  Правил,  могут  быть

представлены  в форме  электронных  документов,  подписанных  электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен
законодательством  Российской Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий личность  заявителя,  не  требуется.
43. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа  Красноуральск  или  уполномоченным  им

должностным  лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  администрации,  жалоба  подается  главе городского
округа  Красноуральск  и  рассматривается    в  соответствии  с  настоящими Правилами.
44.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении муниципальной  услуги;
б)  нарушение  срока  предоставления муниципальной    услуги;
в)  требование  представления  заявителем  документов,  не  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами

Российской  Федерации,  Свердловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муници
пальной  услуги;
г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российс

кой Федерации,  Свердловской  области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной
услуги;
д)  отказ  в  предоставлении муниципальной  услуги,  если  основания  отказа  не  предусмотрены  федеральными

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

нормативными  правовыми  актами Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными  регламента
ми  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностного лица  в  исправлении

допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной  услуги  документах  либо
нарушение  установленного  срока  таких  исправлений.
45.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа  Красноуральск,  отвечающее  за  организацию

рассмотрения  обращений  граждан  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями  настоящих  Правил;
б)  направление жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красноуральск,  главе  городского

округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом  8  настоящих Правил.
46.  Органы,  ответственные  за  предоставление муниципальной  услуги  обеспечивают:
а) информирование заявителей  о  порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органов,  ответственных

за предоставление муниципальной  услуги,  их  должностных лиц  либо  муниципальных  служащих  посредством  разме
щения  информации  на  стендах  в  местах  предоставления  муниципальных  услуг,  на  их  официальных  сайтах,  на
Едином  портале;
б)  консультирование  заявителей  о  порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  органов,  ответствен

ных  за  предоставление муниципальной  услуги,    их  должностных  лиц  либо  муниципальных  служащих,  в  том  числе
по  телефону,  электронной  почте,  при  личном  приеме.
47. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит  регистрации  не  позднее

следующего  рабочего  дня  со  дня  ее  поступления. Жалоба  рассматривается  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации,  если  более  короткие  сроки  рассмотрения  жалобы  не  установлены  главой  администрации или  уполно
моченным  им  должностным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  действий  его

должностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в
случае  обжалования  заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  жалоба  рассматривается  в
течение  5  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации.
48.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью  7  статьи  11.2 Федерального  закона  “Об

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг”  глава  администрации  городского  округа
Красноуральск  принимает  решение  об  удовлетворении жалобы  либо  об  отказе  в  ее  удовлетворении.
При  удовлетворении жалобы  глава  администрации  или  уполномоченное  им  должностное лицо  принимает  исчерпы

вающие меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата муниципальной
услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения,  если  иное  не  установлено  законодательством
Российской  Федерации.
49.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется  заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за  днем

принятия  решения,  в  письменной форме.
50.  В  ответе  по  результатам  рассмотрения  жалобы  указываются:
а)  наименование  органа,  рассмотревшего  жалобу,  должность, фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  его  должно

стного  лица,  принявшего  решение  по  жалобе;
б)  номер,  дата,  место  принятия решения,  включая  сведения  о должностном  лице,  решение  или  действие  (бездей

ствие)  которого  обжалуется;
в) фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  или  наименование  заявителя;
г)  основания для  принятия  решения  по  жалобе;
д)  принятое  по  жалобе  решение;
е)  в  случае,  если  жалоба  признана  обоснованной,    сроки  устранения  выявленных  нарушений,  в  том  числе  срок

предоставления  результата муниципальной  услуги;
ж)  сведения  о  порядке  обжалования  принятого  по  жалобе решения.
51.  Ответ  по  результатам  рассмотрения жалобы  подписывается  главой  администрации    либо  уполномоченным  на

рассмотрение  жалобы  должностным  лицом.
По  желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  может  быть  представлен  не  позднее  дня,

следующего  за  днем  принятия  решения,  в  форме  электронного  документа,  подписанного  электронной  подписью
уполномоченного  на  рассмотрение жалобы  должностного  лица,  вид  которой  установлен  законодательством  Россий
ской Федерации.
52.  Отказ    в  удовлетворении  жалобы  предусматривается  в  следующих  случаях:
а)  наличие вступившего в законную  силу  решения суда,  арбитражного суда  по жалобе о  том же предмете и по  тем

же  основаниям;
б)  подача жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,  установленном  законодательством

Российской  Федерации;
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в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоящих  Правил  в  отношении
того  же  заявителя  и  по  тому  же  предмету  жалобы.
53.  Администрация  городского  округа  Красноуральск    вправе  оставить  жалобу  без  ответа  в  следующих  случаях:
а)  наличие  в жалобе нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз жизни,  здоровью  и  имуществу должно

стного  лица,  а  также  членов его  семьи;
б)  отсутствие  возможности  прочитать  какуюлибо  часть  текста  жалобы, фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и

(или)  почтовый  адрес  заявителя,  указанные  в жалобе

54.  Обжалование    действия  (бездействия)  и  решений,  осуществляемых  (принятых)  в  ходе  предоставления  муни
ципальной  услуги  в  судебном  порядке.
Заявитель    вправе  обжаловать    решения,  принятые  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  действия  или

бездействия  должностных  лиц  администрации    городского  округа  Красноуральск    в  судебном  порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2013г №  1530
г.  Красноуральск

Об утверждении  состава    комиссии  по  проверке муниципальных  предприятий
жилищно-коммунального  хозяйства и  их  руководителей  в целях  выявления

признаков  аффилированности на  территории  городского  округа
Красноуральск и  плана проверок на  2014  год

Во  исполнение п.3  перечня поручений Президента Российской Федерации от  06.07.2013 г. №
Пр1479 от  12  сентября  2013 года,  руководствуясь Федеральным  законом от  06 октября  2003
года №131ФЗ «Об  общих  принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом  городского округа  Красноуральск,  принят  Решением Думы  городского
округа  Красноуральск  от  20.05.2005  N  156  (ред.  от29.05.2012)  администрация  городского  ок
руга  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  состав  комиссии  по  проверке  муниципальных  предприятий  жилищноком
мунального  хозяйства  и  их  руководителей  в  целях  выявления  признаков  аффилированности
на  территории  городского округа  Красноуральск  на  2014  год  (приложение №  1).
2. Утвердить  план  проверок муниципальных  предприятий  жилищнокоммунального  хо

зяйства  и  их  руководителей  в  целях  выявления  признаков  аффилированности  на 2014  год
(приложение №  2).
Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес

тить  на  официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети  “Интернет”  www.
krur.midural.ru
Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

Приложение №  1
к  постановлению  Администрации
городского  округа  Красноуральск

№  1530  от26.09.2013г_

Состав    комиссии  по  проверке  муниципальных  предприятий жилищнокоммунального  хо
зяйства и  их  руководителей  в  целях  выявления  признаков  аффилированности  на  террито
рии  городского  округа Красноуральск  на 2014  году

Председатель  комиссии:
Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                      – Д.Н. Кузьминых

Заместитель  председателя  комиссии:
Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»                                      – О.В. Овчинников
городского  округа  Красноуральск

Члены  комиссии:
Председатель  комитета
по управлению муниципальным имуществом                                      –  Л.В. Лысак
городского  округа  Красноуральск

Начальник правового отдела Администрации                                     –  А.Л. Харин
городского  округа  Красноуральск

секретарь  комиссии:
и.о.  юрисконсульта МКУ    «Управление ЖКХ и  энергетики»
городского округа Красноуральск                                                         – И.Ю. Карпиевич

Приложение №  2
к  постановлению  Администрации
городского  округа  Красноуральск

№  1530  от26.09.2013г

План проверок  муниципальных предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства  и
их руководителей  в  целях  выявления признаков  аффилированности на  территории

городского округа Красноуральск  на  2014  году

п\п 
№ 

Наименование 
муниципального 

предприятия 

Ф.И.О. 
руководителя 

Дата 
проверки 

Признак 
аффилированности 

руководителя 
(присутствует/ 
отсутствует) 

1. МБУ 
«Муниципальный 
заказчик» 

Я.В. Тундаев 01.02.2014 г.  

2. МУП 
«Муниципальная 
управляющая 
компания» 

И.Б. 
Саитгареева 

01.03.2014 г.  

3. МУП 
«Красноуральская 
теплосетевая 
компания» 

С.А. Наумов 01.04.2014 г.  

4. МУП" 
Горэлектросети" 

А.Н. Дорохов 01.05.2014 г.  

5. МУП 
«Красноуральский 
Теплосервис» 

А.М. Ярушин 01.06.2014 г.  

 

от  13.09.2013 №  1445
г.  Красноуральск

О создании  экспертной рабочей  группы муниципального  уровня
по  рассмотрению общественных  инициатив

  на  территории  городского  округа  Красноуральск

Во  исполнение    пункта 23  Правил  рассмотрения  общественных инициатив,  направленных
гражданами  Российской Федерации  с  использованием  интернетресурса  “Российская  обще
ственная  инициатива”,  утвержденных  Указом  Президента  Российской Федерации  от  4  марта
2013 года  N  183  “О рассмотрении  общественных инициатив,  направленных  гражданами Рос
сийской  Федерации  с  использованием  интернетресурса  “Российская  общественная  инициа
тива”,  на  основании Распоряжения  Губернатора Свердловской  области  от  30.05.2013 N  138
РГ  “Об  экспертной  рабочей  группе  регионального  уровня  и экспертных  рабочих  группах  муни
ципального  уровня”,  администрация  городского  округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  экспертную  рабочую  группу  муниципального  уровня  по  рассмотрению  обще
ственных  инициатив  на  территории  городского  округа  Красноуральск
2.  Утвердить  состав  экспертной  рабочей  группы  муниципального  уровня  по  рассмотрению

общественных  инициатив  на  территории  городского  округа  Красноуральск    (прилагается).
3. Опубликовать  настоящее  постановление    в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  разме

стить  на  официальном  сайте  органов местного  самоуправления    городского  округа  Красно
уральск  в  сети  “Интернет”  http://krur.midural.ru.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                     Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                Приложение
                                                УТВЕРЖДЕН

                                                                                        постановлением администрации
                                                                                        городского округа Красноуральск

                                                                                        от 13.09.2013_ г. N _1445___
СОСТАВ

экспертной  рабочей  группы муниципального  уровня  по  рассмотрению
общественных инициатив  на  территории  городского  округа  Красноуральск

Рафеева С.К. -глава  городского округа Красноуральск, 
председатель  экспертной рабочей группы 

Кузьминых Д.Н. -глава администрации городского округа 
Красноуральск, сопредседатель  экспертной рабочей 
группы 

Бородулина И.В. -заместитель главы администрации городского округа 
Красноуральск, заместитель председателя экспертной 
рабочей группы 

Литвинова Н.В. -ведущий специалист отдела по управлению делами, 
секретарь экспертной рабочей группы 
 

 
Члены экспертной рабочей группы 

 
Веретенникова Г.А. -начальник МКУ «Управление культуры городского 

округа Красноуральск» 
Гаврик Л.А. -председатель Общественной палаты (по 

согласованию) 
Горохов Г.И. - председатель городского Совета ветеранов войны и 

труда (по согласованию) 
Горохов С.Г. -начальник финансового управления 
Дорохова Л.И. - и.о. главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская 

городская больница» (по согласованию) 
Депутат Думы 
городского округа 
Красноуральск 

-по согласованию 

Комарова Е.С. -начальник отдела по управлению делами 
Кшецкая Е.В. -начальник отдела экономики 
Макарова С.Н. -начальник МКУ «Управление образования 

городского округа Красноуральск» 
Медведев А.В. - председатель КРО ООО ИВА (по согласованию) 
Овчинников О.В. -директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»  
Одношеина Е.В. -и.о. директора Красноуральского Фонда поддержки 

предпринимательства (по согласованию) 
Тетеревков Д.М. -начальник МКУ «Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики» 
Тундаева Ю.А. -директор МУП «Красноуральский рабочий» 
Харин А.Л. -начальник правового отдела 
 

от  24.09.2013г. №  1513
г.  Красноуральск

Об  утверждении  Административного  регламента предоставления  муниципальной
услуги  «Подготовка  заключений  о возможности  формирования  земельных  участков
для индивидуального  жилищного  строительства,  схем расположения  земельных
участков и  заключений о  согласовании использования  земельных  участков  для

индивидуального жилищного  строительства»

Руководствуясь Федеральным  законом от  06.10.2003  г.  № 131ФЗ  «Об общих  принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от
27.07.2010  г. №  210ФЗ «Об  организации  предоставления  государственных и  муниципальных
услуг»,  Уставом  городского  округа  Красноуральск,    администрация  городского  округа  Крас
ноуральск

Продолжение  на  стр.  29

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Продолжение  на  стр.  30

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Административный регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Под
готовка  заключений  о возможности формирования  земельных  участков  для  индивидуально
го жилищного  строительства,  схем  расположения  земельных  участков  и  заключений  о  согла
совании  использования  земельных  участков  для  индивидуального жилищного  строитель
ства».
2. Управлению  по архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского округа Крас

ноуральск  (А.Г.  Саранчин),  внести  сведения  о  муниципальной  услуги  в  реестр  государствен
ных  и муниципальных  услуг  Свердловской  области.
3. Настоящее  постановление опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес

тить  на официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «интернет».
4.  Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Красноуральск
от_24.09.2013г_№1513

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка
заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного строитель

ства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных
участков для индивидуального жилищного строительства»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности формирования

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земель-
ных участков и заключений о согласовании использования земельных участков для индивидуально-

го жилищного строительства»

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий административный регламент  (далее –  Регламент)  предоставления муниципальной услуги
«Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земель
ных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее – муниципальная услуга) разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных усло
вий для получателей муниципальной  услуги.
Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предостав

лении муниципальной услуги.
2. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает  физическое, юридическое или уполно

моченное им лицо, в соответствии с доверенностью,  оформленной в соответствии с  Гражданским кодексом
Российской Федерации (далее  Заявитель).
3.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в Управлении по архитек

туре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее Управление) при устном
обращении Заявителя, а также путем использования средств телефонной, почтовой связи, электронной почты.
Информация предоставляется по письменному запросу в течение 30 дней, по устному обращению – непосред
ственно в момент обращения.
       Полный текст административного регламента размещается на официальном сайте администрации город

ского округа  Красноуральск в  сети «Интернет», на стенде в  помещениях администрации  городского округа
Красноуральск.
1) информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги:
Местонахождение: г. Красноуральск, пл. Победы, каб. 101, 110
Почтовый адрес: 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, пл. Победы, 1.
Электронный адрес:  admkrur@rambler.ru
Адрес официального  сайта администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интернет»:  /.http://

.krur.midural.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;
2) справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги:
 специалисты – тел. (34343)21385;
3) порядок получения информации Заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, в чьи  должностные обязанности входит

исполнение данной функции (далее – Специалист), подробно, в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста,
принявшего телефонный звонок.
Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
  о процедуре предоставления муниципальной услуги;
 о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 о времени приема заявлений и  сроке предоставления услуги;
 о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе испол

нения  муниципальной услуги.
Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
 достоверность предоставляемой информации;
 четкость в изложении информации;
 полнота информирования;
 наглядность форм предоставляемой информации;
 удобство и доступность получения информации;
 оперативность предоставления информации.

  II.   СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка заключений о возможности формирования земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключе
ний о согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация городского округа Крас

ноуральск. Исполнение функции по  предоставлению муниципальной  услуги  осуществляет Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заключения Управления архитекту

ры и градостроительства администрации городского  округа Красноуральск о возможности формирования и
последующего предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства со схемой
расположения земельного участка, либо выдача мотивированного отказа в выдаче такого заключения.
7. Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в установленном порядке заявления  не

должен  превышать 30 дней  с  момента регистрации  поступившего  заявления  с  приложением документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Регламентом.
8. Правовые основания для   предоставления муниципальной услуги:
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Земельный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации”;
 Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений  граждан Российской

Федерации»;
 Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници

пальных  услуг»;
  Устав городского округа Красноуральск;
 Правила землепользования и застройки городского округа Красноуральск, утвержденные решением Думы

городского округа Красноуральск от 21 декабря 2009г. № 423;
9. Перечень необходимых для  предоставления муниципальной услуги документов:
1) Заявление по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту;
2)  копия  документа,  удостоверяющего личность  заявителя  (в  случае  обращения физического  лица)  или

универсальную  электронную  карту;
3)  копия учредительных документов (в случае обращения юридического лица);
4) копия документа (доверенности), удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлени

ем обращается представитель заявителя.
5) ситуационный план с обозначением места размещения;
6) кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости);
7)  копия  свидетельства о  государственной регистрации физического  лица в  качестве  индивидуального

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регист
рации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом
лице или индивидуальном предпринимателе;
8)  копия свидетельства  о  постановке на  налоговый  учет,  выписка  из  Единого  государственного реестра

юридических лиц, документ, подтверждающий полномочия руководителя,  для юридических лиц.
Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 8 пункта 9 настоящего Регламента запрашиваются Управлением

в  государственных  органах  и  подведомственных  государственным  органам  организациях,  в  распоряжении
которых находятся указанные документы, если заявитель не предоставил указанные документы самостоятель
но.
10.  Документы,  указанные в п.9 настоящего Регламента могут быть представлены Заявителем в форме

электронных документов  с  использованием электронной цифровой  подписи  через  единый  портал  государ
ственных и муниципальных услуг  (www.gosuslugi.ru).
11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, нет.
12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 непредставление документов согласно п.9 настоящего Регламента;
 отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований градостроительных и технических регламен

тов при формировании земельного участка;
 испрашиваемый земельный участок не свободен от прав третьих лиц;
 наличие на испрашиваемом земельном участке объекта капитального строительства;
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
14. Максимальный срок ожидания  в очереди  при обращении за  предоставлением муниципальной услуги

составляет 15  минут. Максимальный срок ожидания в  очереди при  получении результата  предоставления
муниципальной услуги  составляет 15    минут.
15. Регистрация заявления производится в течение одного рабочего дня.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга:
 прилегающая к зданию территория, должна быть оборудована парковочными местами, исходя из фактичес

кой возможности для их размещения, но не может составлять менее 10 мест;
  входная группа оборудуется пандусом (рельсами) для обеспечения  возможности реализации прав мало

мобильной группы населения на исполнение по их заявлению услуги;
            вход  в  здание оборудуется информационной вывеской  с  указанием  наименования  Администрации,

кабинетов и часов приема;
        кабинет в котором осуществляется прием должен иметь вывеску с наименованием отдела, фамилию,

имя, отчество специалиста осуществляющего прием граждан и часы приема.
              места ожидания оборудуются стульями;
  места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационным материа

лом, оборудуются информационными стендами;
  рабочее место Специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компью

тером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью.
17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 соблюдение порядка информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
 соблюдение условий ожидания приема;
   отсутствие избыточных административных действий;
 обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги.

III.   СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

18. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
 прием заявления и представленных документов;
 при непредставлении документов (их  копий или сведений, содержащихся в них), указанных в подпунктах

5, 6, 7, 8 пункта 9 настоящего Регламента – направление запроса Управления в государственные органы и
подведомственные  государственным органам организации,  в  распоряжении  которых находятся  указанные
документы;
 рассмотрение заявления и представленных документов;
 подготовка и выдача заключения о возможности формирования и последующего предоставления земельно

го участка для строительства либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Блоксхема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципаль

ной услуги приведена в приложении № 2 к Регламенту.
18. Прием и регистрация заявления:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Управление;
2) ответственным исполнителем за совершение административного действия по приему и регистрации заяв

ления является специалист Управления, ответственный за прием документов;
3) заявление в день его поступления регистрируется и передается специалисту ответственному за проверку

представленных документов на соответствие  требованиям.
Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех необходимых документов, соглас

но п.9 настоящего Регламента.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов,  указанных в подпунктах 5, 6, 7, 8 пункта 9

настоящего Регламента Специалист в течение 3 рабочих дней запрашивает недостающие сведения в Межрай
онной инспекции ФНС России по Свердловской области, Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Выписку из государственного кадастра недви
жимости  в ФГБУ «ФКП Росреестра». Необходимые документы или сведения, содержащиеся в них, предостав
ляются в течение 5 рабочих дней.
19. Рассмотрение заявления и представленных документов:
1) при предоставлении документов или сведений, содержащихся в них, заявление с документами в течение

одного рабочего дня направляется на рассмотрение начальнику Управления;
2) начальник Управления рассматривает представленные документы, направляет Специалисту для подго

товки заключения о возможности формирования заключения земельного участка для индивидуального жилищ
ного строительства либо мотивированного отказа;

20. Подготовка и выдача документов:
1) на основании принятого решения Специалист готовит заключение о возможности формирования земельного

участка для индивидуального жилищного строительства либо мотивированный отказ, которые направляет на
подпись Председателю Комитета;
2) Согласованное заключение о возможности формирования земельного участка для индивидуального жи

лищного строительства, удостоверенное подписью начальника Управления и печатью Управления, Специа
лист в течение трех рабочих дней направляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом городс
кого округа Красноуральск. В случае отказа в формировании земельного участка, Специалист в течение трех
рабочих дней направляет Заявителю уведомление с обоснованием отказа, по адресу, указанному в заявле
нии, или передает уведомление лично.

IV.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

22. Текущий контроль  за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений Специалистом осуществляется
должностным лицом — начальником Управления. Текущий контроль осуществляется путем проведения долж
ностным лицом проверок соблюдения и исполнения Специалистом положений административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и

внеплановый характер (по конкретному обращению Заявителя).
23. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется комиссией,

создаваемой по распоряжению администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведе
ние  проверок. Проверки  могут быть  плановыми  (проводятся 1 раз в  год) и  внеплановыми  (по  конкретному
обращению Заявителя).
Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предос

тавления,  условий  ожидания  приема,  порядка  информирования  о  муниципальной  услуге,  обоснованность
отказов в предоставлении муниципальной услуги,  отсутствие избыточных административных действий).
24. В целях  контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок

комиссия предоставляет главе администрации городского округа Красноуральск.
25. Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объединений и организа

ций осуществляется в порядке  установленном Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59ФЗ  «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
26. Ответственность Специалистов и должностного лица – начальника Управления закрепляется в должнос

тной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут  персональную ответственность  за:
  сохранность документов;
 правильность заполнения документов;
 соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента привлекается к дисциплинарной

ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Феде
рального закона от 02.03.2007г. № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

27.Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставле
ния  муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  в  досудебном  (внесудебном)  порядке путем  подачи
жалобы.
         28. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том

числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.
         29. Жалоба должна содержать:
         а) наименование органа ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного

лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
         б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица
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либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер  (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
          в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предос

тавление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего;
                  г) доводы на основании которых заявитель не согласен   с решением и действием (бездействием)

органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципально
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая
вителя либо их копии.
         30. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется  документ,

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
         а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи

ческих лиц);
         б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен

ная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
                в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического  лица на

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявите
ля без доверенности.
             31. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красно

уральск.
         Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
         В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его

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

«Интернет»;
         б) федеральной государственной информационной системы «Единой портал государственных и муни

ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
                33. При подаче жалобы в электронном виде документы,  указанные в пункте 28 настоящих Правил,

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность зая
вителя, не требуется.
         34. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск или уполномо

ченным им должностным лицом. В случае если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается
главе городского округа Красноуральск и рассматривается в соответствии с настоящими Правилами.
           35. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
           а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
           б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
             в) требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право

выми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предостав
лению  муниципальной услуги;
                    г)  отказ в приеме  документов, представление  которых  предусмотрено нормативными правовыми

актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению
муниципальной  услуги;
             д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной
услуги;
         е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот

ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
            ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
                  36. Структурное подразделение  администрации  городского округа Красноуральск,  отвечающее  за

организацию рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечи
вает:
           а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил:
          б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск, главе

городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 32 настоящего Раздела.
          37. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
          а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов,

ответственных за предоставление муниципальной услуги,  их должностных лиц либо муниципальных служа
щих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах, на Едином портале;
          б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов,

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

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течении 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой админи
страции или уполномоченным им должностным лицом.
                   В случае обжалования  отказа  органа,  ответственного  за предоставление  муниципальной  услуги,

действий его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
         39. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» глава администрации городского
округа Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо отказе в ее удовлетворении.
         При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должностное лицо прини

мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль
тата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
          40. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего

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

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

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

числе срок предоставления  результата  муниципальной  услуги;
          ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
          42. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации либо уполно

моченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
                    По  желанию  заявителя  ответ  по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен  не

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электрон
ной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законо
дательством  Российской Федерации.
                   43. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в случае в следующих случаях:
                    а)  наличие вступившего в законную  силу решения  суда, арбитражного  суда  по  жалобе о  том  же

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

тельством Российской Федерации;
          в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
         44. Администрация городского округа Красноуральск вправе оставить жалобу без ответа в следующих

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

ству должностного лица, а также членов его семьи;
         б) отсутствие возможности прочитать какую либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение №1  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка заключений о возможности 
формирования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, 
схем расположения земельных участков и 
заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства» 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
на получение заключений о возможности формирования земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 
 

 
Главе администрации  
городского округа Красноуральск 
_____________________________________ 
От___________________________________ 
______________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Для физическог о лица-ФИО, полностью); 
(для юридического лица-реквизиты юридического лица, 

организацион но-правовая форма,                                            
наименование юридического лица) 

______________________________________ 
(адрес/телефон) 

 
 

  
    З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу предоставить земельный участок под строительство индивидуального жилого 
дома: 
Ориентировочная площадь: _________________________кв.м. 
Местоположение: г. Красноуральск,________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
     

 
К заявление прилагаю следующие документы: 
1)_____________________________________________________________________________ 
2)_____________________________________________________________________________ 
3)_____________________________________________________________________________ 
4)_____________________________________________________________________________ 
 

 
«____»_________________20___г.   ___________/_______________ 
        подпись         Ф.И.О. 
 

 

Приложение №2  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка заключений о возможности 
формирования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, 
схем расположения земельных участков и 
заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства» 
 

     БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ              
ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 

Поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с необходимыми 

документами. Регистрация заявления  

Специалист устанавливает предмет обращения и 
проверяет наличие всех документов, сверяет 

оригиналы и копии документов друг с другом 

Документы обязательные для 
предоставления услуги исполнения 

в наличии и соответствуют 
требованиям 

  Да  Нет

При необходимости запрашивает по каналам 
межведомственного взаимодействия 

недостающие документы 

Специалист уведомляет заявителя о  
наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги и предлагает 
принять меры по их устранению 

Направление на рассмотрение начальнику 
Управления 

Начальник Управления рассматривает 
документы и принимает решение о 

подготовке заключения о возможности 
формирования земельного  участка для 

индивидуального жилищного строительства 
либо мотивированного отказа 

Специалист готовит заключения о 
возможности формирования земельного 

участка либо мотивированный отказ 
 

Начальник Управления подписывает 
заключения о  возможности формирования 
земельного участка либо мотивированный 

отказа 

Специалист направляет в комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
заключения о возможности формирования  

либо выдает заявителю мотивированный отказ

не 
более 

30 дней 
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Продолжение  на  стр.32

от  24.09.2013г. №  1514
г.  Красноуральск

Об  утверждении  Административного  регламента предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление  информации  из  информационной системы  обеспечения

градостроительной  деятельности»

Руководствуясь Федеральным  законом от  06.10.2003  г.  № 131ФЗ  «Об общих  принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от
27.07.2010  г. №  210ФЗ «Об  организации  предоставления  государственных и  муниципальных
услуг»,  Градостроительным  кодексом Российской Федерации, Уставом  городского  округа  Крас
ноуральск,    администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Административный регламент  предоставления  муниципальной  услуги  «Пре
доставление  информации из  информационной  системы  обеспечения  градостроительной  де
ятельности».
2. Управлению  по архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского округа Крас

ноуральск  (А.Г.  Саранчин),  внести  сведения  о  муниципальной  услуги  в  реестр  государствен
ных  и муниципальных  услуг  Свердловской  области.
3. Настоящее  постановление опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес

тить  на официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «интернет».
4.  Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Красноуральск
от_24.09.2013г_№1514

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
сведений из  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности»

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий административный регламент  (далее –  Регламент)  предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
(далее  –  муниципальная  услуга)  разработан в целях  повышения  качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания  комфортных условий для получателей муниципальной услуги.
Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предостав

лении муниципальной услуги.
2. Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает  физическое, юридическое или уполно

моченное им лицо, в соответствии с доверенностью,  оформленной в соответствии с  Гражданским кодексом
Российской Федерации (далее  Заявитель).
3.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в Управлении по архитек

туре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск (далее Управление) при устном
обращении Заявителя, а также путем использования средств телефонной, почтовой связи, электронной почты.
Информация предоставляется по письменному запросу в течение 30 дней, по устному обращению – непосред
ственно в момент обращения.
       Полный текст административного регламента размещается на официальном сайте администрации город

ского округа  Красноуральск в  сети «Интернет», на стенде в  помещениях администрации  городского округа
Красноуральск.
1) информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги:
Местонахождение: г. Красноуральск, пл. Победы, каб. 101, 110
Почтовый адрес: 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, пл. Победы, 1.
Электронный адрес:  admkrur@rambler.ru
Адрес официального  сайта администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интернет»:  /.http://

.krur.midural.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;
2) справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги:
 специалисты – тел. (34343)21385;
3) порядок получения информации Заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, в чьи  должностные обязанности входит

исполнение данной функции (далее – Специалист), подробно, в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста,
принявшего телефонный звонок.
Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
  о процедуре предоставления муниципальной услуги;
 о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 о времени приема заявлений и  сроке предоставления услуги;
 о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе испол

нения  муниципальной услуги.
Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
 достоверность предоставляемой информации;
 четкость в изложении информации;
 полнота информирования;
 наглядность форм предоставляемой информации;
 удобство и доступность получения информации;
 оперативность предоставления информации.

  II.   СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации из информационной системы обеспе
чения градостроительной деятельности» (далее  ИСОГД).
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация городского округа Крас

ноуральск. Исполнение функции по  предоставлению муниципальной  услуги  осуществляет Управление по
архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача сведений из ИСОГД на бумажном

или электронном носителе либо отказ в предоставлении сведений из ИСОГД.
7. Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в установленном порядке заявления  не

должен  превышать 30 дней  с  момента регистрации  поступившего  заявления  с  приложением документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Регламентом.
8. Правовые основания для   предоставления муниципальной услуги:
 Конституция Российской Федерации;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Земельный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений  граждан Российской

Федерации»;
 Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници

пальных  услуг»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспече

нии градостроительной деятельности»;
 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении

документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;
  Устав городского округа Красноуральск;
9. Перечень необходимых для  предоставления муниципальной услуги документов:
1) Заявление о выдаче сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

по форме (приложение № 1).
В заявлении указываются, запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории, земель

ном участке и объекте капитального строительства, форма предоставления сведений, содержащихся в инфор
мационной системе, и способ их доставки;
Документы, которые заявитель должен представить при обращении с заявлением:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае обращения физического лица) или универ

сальную  электронную  карту;

копия учредительных документов (в случае обращения юридического лица);
копия документа (доверенности), удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением

обращается представитель заявителя.
10. Документы, указанные в п.9 настоящего административного регламента могут быть представлены Заяви

телем  в форме электронных  документов  с  использованием электронной цифровой  подписи через  единый
портал государственных и муниципальных услуг  (www.gosuslugi.ru).
11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, нет.
12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 отсутствие испрашиваемых сведений в базах данных информационной системы;
 запрашиваемые сведения отнесены в соответствии с федеральными законами к категории ограниченного

доступа.
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно или  за плату.
Администрация городского округа, бесплатно осуществляет предоставление сведений из ИСОГД об объек

тах капитального строительства в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и орган по
учету государственного  и муниципального имущества в необходимом объеме, а также сведений о соответ
ствии объектов капитального строительства требованиям энергетической эффективности и требованиям осна
щенности объектов  капитального  строительства  приборами  учета используемых энергетических ресурсов,
сведений о классе энергетической эффективности многоквартирных домов в органы государственной власти,
которым такие сведения необходимы в связи с осуществлением ими их полномочий, в том числе полномочий
по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбере
жении и о повышении энергетической эффективности.
Органы  местного самоуправления  городского  округа бесплатно осуществляют предоставление сведений

ИСОГД по запросам:
органов  государственной власти Российской Федерации,  органов государственной власти субъектов Рос

сийской Федерации, органов местного самоуправления;
физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Размер платы за предоставление сведений из ИСОГД определяются ежегодно постановлением главы адми

нистрации городского округа Красноуральск.
Оплата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, осуществляется заявите

лем через банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета.
Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка или

иной кредитной организации о его исполнении. Внесение платы наличными средствами подтверждается квитан
цией установленной формы.
Плата зачисляется в бюджет города Красноуральска.
14. Максимальный срок ожидания  в очереди  при обращении за  предоставлением муниципальной услуги

составляет 15  минут. Максимальный срок ожидания в  очереди при  получении результата  предоставления
муниципальной услуги  составляет 15    минут.
15. Регистрация заявления производится в течение одного рабочего дня.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга:
 прилегающая к зданию территория, должна быть оборудована парковочными местами, исходя из фактичес

кой возможности для их размещения, но не может составлять менее 10 мест;
  входная группа оборудуется пандусом (рельсами) для обеспечения  возможности реализации прав мало

мобильной группы населения на исполнение по их заявлению услуги;
            вход  в  здание оборудуется информационной вывеской  с  указанием  наименования  Администрации,

кабинетов и часов приема;
        кабинет в котором осуществляется прием должен иметь вывеску с наименованием отдела, фамилию,

имя, отчество специалиста осуществляющего прием граждан и часы приема.
              места ожидания оборудуются стульями;
  места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационным материа

лом, оборудуются информационными стендами;
  рабочее место Специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компью

тером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью.
17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 соблюдение порядка информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
 соблюдение условий ожидания приема;
   отсутствие избыточных административных действий;
 обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги.

III.   СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

18. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
 прием и регистрация заявления;
 определение размера оплаты за выдачу сведений из ИСОГД;
 подготовка сведений  из ИСОГД либо подготовку отказа в предоставлении сведений из ИСОГД;
 выдача сведений из ИСОГД.
Блоксхема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципаль

ной услуги приведена в приложении № 2 к Регламенту.
18. Прием и регистрация заявления:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Управление;
2) ответственным исполнителем за совершение административного действия по приему и регистрации заяв

ления является специалист Управления, ответственный за прием документов;
3) заявление в день его поступления регистрируется и передается специалисту ответственному за проверку

представленных документов на соответствие  требованиям.
19. Определение размера платы за подготовку сведений из ИСОГД:
1) основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в Управлении;
2) специалистом Управления проводится расчет стоимости предоставляемой услуги. Размер платы специа

лист Управления отдела организационной работы Департамента фиксирует на бланке заявления, подготавли
вает и выдает заявителю счет, платежный документ в срок, не превышающий двух дней с даты регистрации
заявления;
3) ответственным исполнителем за совершение административного действия по определению размера платы

за подготовку  сведений  из ИСОГД является  специалист  Управления ответственный за  выдачу  сведений  из
ИСОГД;
4) результатом административной процедуры является выдача заявителю счета,  платежного документа на

оплату  за  подготовку  сведений из ИСОГД;
5)  оплата  за  подготовку  сведений  из ИСОГД производится  заявителем через  банк  или  иную  кредитную

организацию путем наличного или безналичного расчета. Документ подтверждающий внесение оплаты пред
ставляется заявителем в Управление.

20. Подготовка сведений ИСОГД либо подготовка отказа в предоставлении сведений ИСОГД:
1) основанием для  начала  административной процедуры является поступление зарегистрированного заяв

ления и документа об оплате.
2) ответственным исполнителем за совершение административного действия по подготовке сведений ИСОГД

либо подготовке отказа в предоставлении сведений ИСОГД является уполномоченный специалист Управле
ния;
3)  при  наличии  оснований  для  отказа в предоставлении сведений ИСОГД, предусмотренных пунктом 12

настоящего Регламента, уполномоченный специалист Управления в срок, не превышающий пяти дней с даты
регистрации заявления, осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении сведений ИСОГД
с указанием причин отказа и передает его на подпись руководителю Управления.
Отказ в форме письменного ответа регистрируется в день его подписания руководителем Управления.
В случае отказа в предоставлении сведений ИСОГД уплаченная и зачисленная в доход бюджета городского

округа Красноуральска плата за предоставление  муниципальной услуги подлежит возврату  заявителю.
Возврат  средств, внесенных в  счет оплаты предоставления  сведений,  содержащихся в информационной

системе,  осуществляется на  основании  письменного  заявления  заявителя о возврате  уплаченной суммы,
поданного в Управление.
В случае отказа в предоставлении сведений ИСОГД результатом выполнения административной процедуры

и результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю уведомления об отказе в
предоставлении сведений ИСОГД.
Письменное уведомление об отказе направляется заявителю в течение 5  дней со дня его регистрации;
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении сведений из ИСОГД, предусмотренных пунктом

12  настоящего Регламента,  уполномоченный  специалист Управления,  осуществляет  подготовку  сведений
ИСОГД в  соответствии  с  заявлением.
В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении                        сведений  ИСОГД  результатом

административной процедуры является подготовленные сведения уполномоченным специалистом Управле
ния для выдачи заявителю.
21. Выдача сведений из ИСОГД:
1) основанием для начала административного действия по выдаче сведений из ИСОГД является сформиро

ванный пакет сведений для выдачи заявителю;
2) ответственным исполнителем за совершение административного действия по выдаче сведений из ИСОГД

является специалист отдела Управления;
3) выдача сведений из ИСОГД осуществляется в срок не позднее 14 дней с даты представления заявителем

документа, подтверждающего внесение платы за предоставление указанных сведений и не позднее 30 дней с
момента подачи заявления в случае, если услуга предоставляется на безвозмездной основе;
4)  результатом административной процедуры является выдача сведений  из  ИСОГД  заявителю.  Выдача
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сведений осуществляется при предъявлении им документа, удостоверяющего личность; при обращении пред
ставителя заявителя – надлежащим образом оформленной доверенности, подтверждающей его полномочия на
получение  указанных сведений.

IV.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

22. Текущий контроль  за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений Специалистом осуществляется
должностным лицом — начальником Управления. Текущий контроль осуществляется путем проведения долж
ностным лицом проверок соблюдения и исполнения Специалистом положений административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и

внеплановый характер (по конкретному обращению Заявителя).
23. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется комиссией,

создаваемой по распоряжению администрации городского округа Красноуральск и включает в себя проведе
ние  проверок. Проверки  могут быть  плановыми  (проводятся 1 раз в  год) и  внеплановыми  (по  конкретному
обращению Заявителя).
Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение сроков предос

тавления,  условий  ожидания  приема,  порядка  информирования  о  муниципальной  услуге,  обоснованность
отказов в предоставлении муниципальной услуги,  отсутствие избыточных административных действий).
24. В целях  контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты проверок

комиссия предоставляет главе администрации городского округа Красноуральск.
25. Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объединений и организа

ций осуществляется в порядке  установленном Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59ФЗ  «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
26. Ответственность Специалистов и должностного лица – начальника Управления закрепляется в должнос

тной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут  персональную ответственность  за:
  сохранность документов;
 правильность заполнения документов;
 соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента привлекается к дисциплинарной

ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Феде
рального закона от 02.03.2007г. № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

27.Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставле
ния  муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы  в  досудебном  (внесудебном)  порядке путем  подачи
жалобы.
         28. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том

числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.
         29. Жалоба должна содержать:
         а) наименование органа ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного

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

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

тавление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служащего;
                  г) доводы на основании которых заявитель не согласен   с решением и действием (бездействием)

органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципально
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая
вителя либо их копии.
         30. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется  документ,

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
         а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи

ческих лиц);
         б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен

ная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
                в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического  лица на

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявите
ля без доверенности.
             31. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красно

уральск.
         Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
         В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его

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

«Интернет»;
         б) федеральной государственной информационной системы «Единой портал государственных и муни

ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
                33. При подаче жалобы в электронном виде документы,  указанные в пункте 28 настоящих Правил,

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность зая
вителя, не требуется.
         34. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск или уполномо

ченным им должностным лицом. В случае если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается
главе городского округа Красноуральск и рассматривается в соответствии с настоящими Правилами.
           35. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
           а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
           б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
             в) требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право

выми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предостав
лению  муниципальной услуги;
                    г)  отказ в приеме  документов, представление  которых  предусмотрено нормативными правовыми

актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению
муниципальной  услуги;
             д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной
услуги;
         е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот

ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;
            ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
         36. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за орга

низацию рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:
           а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил:
          б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск, главе

городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 32 настоящего Раздела.
          37. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
          а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов,

ответственных за предоставление муниципальной услуги,  их должностных лиц либо муниципальных служа
щих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах, на Едином портале;
          б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов,

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

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течении 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой админи
страции или уполномоченным им должностным лицом.
                   В случае обжалования  отказа  органа,  ответственного  за предоставление  муниципальной  услуги,

действий его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
         39. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» глава администрации городского
округа Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо отказе в ее удовлетворении.
         При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должностное лицо прини

мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль
тата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
          40. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего

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

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

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

числе срок предоставления  результата  муниципальной  услуги;
          ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
          42. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации либо уполно

моченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
            По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не по

зднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законода
тельством  Российской Федерации.
                   43. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в случае в следующих случаях:
                    а)  наличие вступившего в законную  силу решения  суда, арбитражного  суда  по  жалобе о  том  же

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

тельством Российской Федерации;
          в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
         44. Администрация городского округа Красноуральск вправе оставить жалобу без ответа в следующих

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

ству должностного лица, а также членов его семьи;
         б) отсутствие возможности прочитать какую либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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