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ШКОЛЕ № 6 - 40 ЛЕТ

К  сожалению,  обещанная
ярмарка  оказалась  не  на  вы-
соте: торговали только выпеч-
кой да шашлыками. И дети на
лошади  не прокатились…

Но, несмотря на дождливую
погоду, люди собрались здесь,
чтобы  повеселиться.  В  этот
день  «зажигали»  творческие
работники ГЦК «Химик»: Алек-
сей  Карасёв,  Наира  Агаджа-
нян,  Сергей Гиль, Юлия Юди-
на и вокальный проект «Трио-
Нео»  (Алексей Карасёв,  Иван
Золотарёв  и  Дмитрий  Фисен-
ко). После  поздравлений    за-
местителя  главы администра-
ции городского округа Красно-
уральск  Инны  Бородулиной
для собравшихся зрителей вы-
ступил  народный  хор  «Ряби-
нушка» (ДК «Металлург»).

На площади были организо-
ваны  различные  конкурсы,
игры,  а  ведущий  праздника
Иван  Золотарёв  вместе  с  хо-
реографом  ГЦК «Химик» Вик-
торией  Жуйковой  разучивали
с  группой наиболее  активных
зрителей танцы  разных  наро-
дов:  татарский,  башкирский
цыганский,  русский,  польку.
Все смельчаки, участники кон-
курсов (а это были и молодые,
и  пожилые  люди)  получили
призы  от  организаторов праз-
дника –  ГЦК  «Химик».

Непогода
к нам с дождём -
мы танцуем
и поём

А  если  такое  случается,  мы
обращаемся  в  правоохрани-
тельные  органы,  так  как  знаем:
наша полиция не оставит в беде.

Лидия МАЛЬКОВА

4 ноября на площади у
Дворца спорта «Молодость»
состоялось празднование
Дня народного единства.

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ЧТОБЫ В ГОРОДЕ БЫЛ ПОРЯДОК…
Лидия МАЛЬКОВА

И хорошо, когда сотрудники по-
лиции готовы прийти на помощь
и  вселяют в нас уверенность в
завтрашнем  дне.

Каждый день сведения о про-
исшествиях и преступлениях по-
ступают на пульт дежурной час-
ти  ОМВД  России  по  г.  Красно-
уральску. Здесь с августа  2011
года работает оперативным де-
журным капитан полиции Васи-
лий  Валерьевич  Романов.  В
обычные  дни он принимает до
20 сообщений, а в праздничные
и выходные их бывает около 40.
За считанные минуты оператив-
ный дежурный должен не толь-
ко  узнать  главные  сведения  у
того,  кто  звонит, но и  получить
его полное доверие. А для это-
го нужен большой опыт работы
с людьми. Василий Валерьевич
работает  в  правоохранитель-
ных органах с 2005 года (начи-
нал  с  должности  инспектора
ДПС),  прошёл школу  подготов-
ки  сотрудника  внутренних  дел
на практике.  Он обязан  быстро
принять решение  и вызвать  на
помощь людям  специалистов.

Например,  каковы  его  даль-
нейшие действия после получе-
ния сообщения? Василий Вале-
рьевич  об  этом  говорит  так:
«Квалифицирую  поступивший
сигнал  о  преступлении  и  на-
правляю  по  данному  адресу
следственно-оперативную груп-
пу,  от  неё  получаю  с  места  ин-

Все мы мечтаем жить в безопасных условиях: чтобы на ули-
цах нас не избивали и не грабили, чтобы квартирные воры не
доставляли неприятностей.

XXI век – это время космичес-
ких скоростей и  компьютерных
технологий, энергичных людей,
умеющих  принимать  яркие, не-
стандартные  решения.  Таких
выпускников и  готовит  шестая
школа, ежегодно выпускающая
медалистов, также в школе са-
мый  большой  в  городе  набор
первоклассников. 8  лет  ею  ру-
ководит директор  Ольга  Мезе-
нина. В 2006 году школа стано-
вится  победителем  конкурса
среди  общеобразовательных

учреждений  по  внедрению  ин-
новационных  образовательных
программ и получает    грант на
1 миллион рублей.  2007 и 2011
годы  ознаменовались  тем,  что
школа №6  стала “Школой года”.

20 выпускников  школы, полу-
чив  педагогическое  образова-
ние, возвратились в родные сте-
ны в  качестве учителей. Среди
них  Наталья  Рупасова,  Ольга
Окунцева  (победитель  городс-
кого  конкурса  профессиональ-
ного мастерства «Молодой учи-
тель»), Наталья   Гуднина,  кото-
рая  пришла на праздник вмес-
те  со  своими учениками-перво-
классниками.

Говоря  о    знаменательной
дате,  не  забыли    о  ветеранах
педагогического труда:  это Анна
Дмитриевна Репьева, Нина Кон-
стантиновна  Широкова,  Нина
Георгиевна  Кайгородова, Гали-
на Павловна Литвинова, Алевти-
на  Владимировна  Будкова,  На-
талья Андреевна  Рупасова, Та-
тьяна Павловна  Кузьменко,  Та-
мара  Андреевна  Дручинина  и
многие  другие.  Для  них  в  этот
день  – подарки,  цветы,    благо-
дарности.

Своими  выступлениями  зри-
телей  порадовали  выпускники:
автор-исполнитель Юрий Рогов,

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА!

формацию  и  принимаю  реше-
ние  о  привлечении  дополни-
тельных сил (пожарные, скорая
помощь, ГИБДД,  коммунальные
службы и т. д.)». Бывает, что Ва-
силий  Романов  сам  выезжает
на  место  происшествия  и  уча-
ствует в следственных действи-
ях. Недавно он был поощрён де-
нежной  премией  за  участие  в
одной из  операций  (розыск  не-
совершеннолетнего).

Заместитель  начальника  по-
лиции ОМВД России по г. Крас-
ноуральску, майор  полиции Лев
Игоревич Силантьев ценит со-
трудника  внутренних  дел  Васи-
лия Романова за его професси-
ональную  грамотность:  умение
ориентироваться в оперативной
обстановке,  определённое
чутьё, способность быстро при-
нять  необходимое  и  правиль-
ное  решение.  Жена  Василия
Романова – сотрудник уголовно-
го  розыска,  поэтому  понимает
и принимает его  ночные дежур-
ства  и  срочные  вызовы  на  ра-
боту.  Для  них  День  сотрудника
внутренних дел РФ – это празд-
ник и  профессиональный, и  се-
мейный.  Василий  Валерьевич
желает  в этот  день  своим кол-
легам  крепкого  здоровья,  вы-
держки  и  терпения.

Выпускники 1994 года на юбилее родной школы
Фото А.Катаева

Василий Валерьевич Романов

Окончание. Начало на стр.1

Директор школы № 6
 Ольга Мезенина

Оксана, Александра  и  Викто-
рия  Пушкины, Александр Чер-
ных  (ансамбль  «Эврика»),  а
также  школьный  ансамбль
«Перелетные птицы» и другие.

Менялись директора,  уходи-

ли на пенсию учителя, приходи-
ли    новые,  но  неизменным  в
школе оставался  дух  братства,
сотрудничества,  взаимопомо-
щи. Директор  Ольга  Николаев-
на Мезенина уверена, что у шко-

лы  славная  история,  хорошее
настоящее, прекрасное будуще-
е.Так пусть же сбываются поже-
лания, которые в этот день были
адресованы школе!  Живи и про-
цветай,  школа №6!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ
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Стань заметным!

На территории городского
округа Красноуральск  в 2013
году зарегистрировано 7 ДТП
с участием  пешеходов, в кото-
рых 3 человека ранены  и  3  по-
гибли. Основная причина ДТП с
погибшими  пешеходами  -  нару-
шение  правил  безопасного на-
хождения на дороге   в    темное
время  суток.

В большинстве случаев причи-
ной  наездов на  пешеходов во-
дители называют отсутствие ви-
димости.  Особенно  остро  эта
проблема  стоит  на плохо осве-
щенных или вообще не освещен-
ных дорогах.  В  таких  условиях

ПРИЗВАНЫ
НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ
Как сообщает заместитель

главы администрации городс-
кого округа Красноуральск
Инна Бородулина, по результа-
там  работы  призывной  комис-
сии на 1  ноября 2013  года,  34
человека  (из  37  по  плану)  уже
призваны  на  военную службу.

ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ
По сведениям, поступившим

от начальника Управления со-
циальной политики Натальи
Коптевой,  с  1  ноября  на  10%
повышаются тарифы на услуги,
оказываемые  пожилым  людям
на  дому.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ
“ПОДРОСТОК”
Как сообщает председатель

комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
Светлана Старкова,  одной из
главных  задач  операции «Под-
росток» было недопущение же-
стокого  обращения с  детьми  в
семье.  Проведено 60 совмест-
ных  рейдов,  посещено  около
200  семей.

В результате проведённой ра-

боты в отношении одной мате-
ри заведено уголовное дело за
жестокое обращение с детьми,
троих родителей лишили роди-
тельских прав в отношении че-
тырёх детей. Есть и хорошие но-
вости: одного отца восстанови-
ли в родительских правах, в от-
ношении двоих родителей отме-
нено  ограничение  в родитель-
ских правах.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
СОЗДАВАТЬ
И СОХРАНЯТЬ
29 октября состоялось засе-

дание антитеррористической
комиссии. Обсуждались собы-
тия,  связанные  с  терактом  21
октября  2013  года  в  Волгогра-
де. В целях недопущения и пре-
дотвращения  подобного  по
всей  России  были  проведены
совещания с представителями
всех правоохранительных струк-
тур.

  На  заседании  антитеррори-
стической  комиссии под  пред-
седательством главы городско-
го  округа  Красноуральск Свет-
ланы Рафеевой были рассмот-
рены  вопросы  об  укреплении
безопасности в  городе. Как за-
метила  Светлана  Константи-
новна,  такие  преступные  дея-

ния – из ряда вон. Такое нельзя
оставлять  без  принятия  соот-
ветствующих мер, все спецслуж-
бы  должны  работать  в  более
усиленном  режиме,  чтобы пре-
дотвращать подобные вещи. На-
чальник полиции  ОМВД  России
по г. Красноуральску А.С.Огурцов
сообщил,  что отделом внутрен-
них дел по городу Красноураль-
ску проводится проверка,  кото-
рой подверглись важные город-
ские объекты, жилые дома и со-
циально значимые  учреждения.
Проверяющие обращали внима-
ние на то, чтобы все двери в под-
валы и  чердаки  были закрыты.
В  ходе  проверки  в  некоторых
многоквартирных  домах  выяв-
лены  нарушения,  которые  дол-
жны быть устранены. Руководи-
телям  предприятий  и  учрежде-
ний   предложено  обратить вни-
мание  на  пропускной  режим
(процедуру досмотра посторон-
них  лиц),  приобрести пожарно-
охранное оборудование, устано-
вить,  по  возможности,  видео-
наблюдение,  а  также  обновить
стенды с  памятками о действи-
ях  при  терактах.  В  городском
округе  Красноуральск работает
единая  диспетчерская  служба,
в  которую  каждый может обра-
титься по телефонам: 8 (34343)
2-22-20, 8 (912) 2527586.

единственный способ защитить
пешеходов  -  сделать  их види-
мыми для водителей. В этом пе-
шеходам поможет  использова-
ние светоотражающих  элемен-
тов в одежде (фликеров).

Когда улицы и дворы плохо ос-
вещены, водители обнаружива-
ют пешехода на расстоянии 25-
40   метров.  Такого  расстояния
недостаточно для полной оста-
новки  транспортного средства.
Фликеры    позволяют  увидеть
пешехода  при  использовании
ближнего света фар со 150 мет-
ров,  а  при  дальнем  свете  -  с
300-400  метров!  Тем  самым

БРОВИНА Н.В, инспектор по  пропаганде
ОГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску

риск наезда транспортного сред-
ства на пешехода снижается  на
85 %.

Особенно рекомендуется раз-
мещать  светоотражающие эле-
менты на детской одежде, детс-
ких  колясках и санках.

7 бдительны!

НОВОСТИ ГОРОДА

СЛУЖБА 01
КОРОТКО О РАЗНОМ

ИНФОРМАЦИЯ

Осторожно: печи!

Опасность печного отопления заключается в том, что прилега-
ющие к поверхностям печей конструкции  находятся под посто-
янным нагревом.

В качестве  профилактики  необходимо  проводить  осмотр  печи,
следить за исправностью дверцы топки. На полу перед топкой обя-
зательно  наличие  негорючего  листа  размерами  не  менее  0,5  на
0,7  метра. 

  Необходимо  каждые  три  месяца  производить  очистку  трубы.
Горение сажи сопровождается искрами, которые могут привести к
пожару. Запрещается  растапливать  печи легковоспламеняющими-
ся  жидкостями.  Не  оставляйте  печи  без  надзора  и  не  поручайте
следить  за  ними  малолетним  детям.  Исключите  сушку  на  печах
легковоспламеняющихся  и  горючих предметов.

 При топке печи необходимо помнить об угарном газе.Он не имеет
цвета и запаха, появляется  тогда, когда топливо ещё  не прогоре-
ло, а  заслонку уже  закрыли. При    большой  концентрации  газа,  не
замечая его наличия,  человек  погибает  в  течение  нескольких ми-
нут. Поэтому  нельзя торопиться с  закрытием заслонки.

  Будьте  осторожны!  Соблюдайте  правила  пожарной  безопасно-
сти!

И.А.ХРИСТОФИ,
заместитель  начальника  163  ПЧ  46  ОФПС

Оренбургский пуховый платок является таким же симво-
лом России, как, например, матрешка или тульский самовар.
И сегодня оренбургский платок - это актуальный для совре-
менной индустрии моды элемент костюма. Ажурный платок
сморится изысканно и, вместе с тем, очень по-русски.

Оренбургские  платки  бывают  трех видов:  простой пуховый  пла-
ток  (шаль),  паутинка  и  палантин.  Паутинка  и  палантин  больше
имеют  эстетическое  назначение,  чем  практическое,  так  как  они
очень  тонкие,  как паутина.  А шаль  –  это  толстый  теплый  пуховый
платок,  его  используют  для  повседневной  носки  и  в  самые  лю-
тые  морозы.

Суть  оренбургского  платка  заключается  в  том,  что  пух  коз,  из
шерсти  которых  вяжутся  платки,  очень  тонкий,  тоньше,  чем  пух
ангоры,  но  тем  не менее    очень  теплые,  спасают  в морозы  пре-
красно.  Еще  одна  отличительная  особенность  пуха  оренбургс-
ких  коз:  чем  дольше  носишь  платки,  тем  они  становятся  пушис-
тее.

Каждый платок —  это  оригинальное художественное произве-
дение,  в которое вложено  немало  творческого  труда,  терпения  и
любви  мастериц-пуховязальщиц.

Визитной  карточкой оренбургского  платка является  его  способ-
ность  проходить  через  кольцо.  Но  через  кольцо  могут  проходить
только  тонкие  паутинки  малого  или  среднего  размера.  Объем-
ные  ажурные  шали  таким  свойством  не  обладают.  И  это  никоим
образом не  говорит о  том,  что  качество платка  ниже.  Просто  на
его изготовление  ушло  больше  пуха.

Оренбургские  пуховые  платки  пользуются  большим  спросом
не  только  в  Оренбургской  области,  но  и далеко  за ее  пределами.
Замечательные  изделия русских  вязальщиц с  берегов  Урала  идут
в  разные  концы  нашей  страны  и  за  рубеж.

Нежный, тонкий, красивый и теплый оренбургский пла-
ток – лучший подарок для любой женщины. Платки прекрас-
но согреют в самое холодное и ненастное время года и при-
дадут зимнему наряду особую женственность.

Подари себе
ПУХОВОЕ ЧУДО!
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О г н е -
борцы на
пр о ше д-
шей неде-
ле дваж-

ды выезжали на тушение  по-
жаров: 30 октября горел нежи-
лой  дом  №3  на улице  Свобо-
ды,  а  31  октября  загорелась
трава около  дома №5  на ули-
це Советской. В первом случае
площадь  пожара  составила
160 квадратных метров, во вто-
ром – 6 квадратных метров.

В де-
ж у р н у ю
часть за
н е д е л ю
поступи-

ло 129 сообщений о происше-
ствиях и преступлениях. В

числе преступлений – 5 краж
чужого имущества, 1 убийство,
11 случаев нанесения теле-
сных повреждений, 1 угон ав-
тотранспорта.  Обнаружено  6
трупов  без  признаков  насиль-
ственной смерти, зафиксирова-
но 2 нарушения правил торгов-
ли. Произошло 5 ДТП, в одном
из них есть пострадавший  (по-
лучил травмы).

По  административной  прак-
тике составлено 45 протоколов,
из них 24 –  за появление  в не-
трезвом  виде  в  общественных
местах,  8  -  за  мелкое  хулиган-
ство.

По линии ГИБДД составлено
132  протокола,  из  них  31  –  за
нарушение  правил  дорожного
движения  пешеходами,  1  –  за
управление автотранспортом в
состоянии  алкогольного  опья-
нения.

СНАЧАЛА ПОБОИ,
ПОТОМ – УБИЙСТВО
Систематические  побои  на-

носил  некий  житель  Красно-
уральска  одной  гражданке. На-
конец,  однажды  пострадавшая
не  выдержала  и  обратилась  с
заявлением в правоохранитель-
ные органы на своего обидчика.
Сейчас  сотрудники полиции за-
нимаются  раскрытием  данного
преступления.

 В другом случае  избиваемая
женщина  даже  не  успела  обра-
титься  за  помощью.  Как  это  и
раньше  бывало,  она  вместе  со
своим будущим убийцей распи-
вала спиртные напитки. Что по-
том случилось,  придётся  выяс-
нять сотрудникам уголовного ро-
зыска:  женщина  скончалась  в
результате  нанесения  ей  на-
сильственных  действий.  Пре-
ступник найден, возбуждено уго-
ловное  дело.

УГОНЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Со двора дома №8 на ул. Ле-

нина  был  украден  мопед  сто-
имостью  35 тысяч  рублей.  Воз-

буждено  уголовное  дело,  угон-
щик  разыскивается.

ФОТОРОБОТ СРАБОТАЛ!
П о д р о с т о к - п о к у п а т е л ь

предъявил  при  расчёте  с  про-
давцом  (торговый павильон на
ул. Ленина,17 «а»)  фальшивую
купюру, получил сдачу и  скрыл-
ся. Продавец позже обнаружил,
что  купюра  ненастоящая.  По
фотороботу, сделанному с помо-
щью свидетелей  преступления,
подросток  был  обнаружен  со-

трудниками
полиции.

За про-
шедшую не-
делю скорая

медицинская помощь сделала
274 выезда, из них 192 – по за-
болеваниям. Произошло 17 не-
счастных случаев, госпитали-
зированы 47 человек.

Обнаружено два трупа:  умер
мужчина 70 лет (тяжелое хро-
ническое  заболевание),  скон-
чалась женщина 35 лет с мно-
жественными  ранениями
шеи,  живота  и  конечностей
(расследованием  преступле-
ния  занимаются  правоохра-
нительные  органы).

В  приемный  покой   обрати-
лись 162    человека,  госпита-
лизированы    92  человека,  с
травмами  -  26  человек.    Из
числа травм: 11 бытовых, одна
спортивная,   одна  производ-
ственная,    6  -  криминальных.

От укуса собаки пострадала
женщина, от вакцинации отка-
залась.  Продолжается  вакци-
нация  дошкольников,  школь-
ников от  гриппа.

Диспансеризацию  прошли
51,2  %  взрослого  населения
города.

СЛУЖБА 02

СЛУЖБА 03

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



Красноуральский рабочий, 7 ноября 2013 № 44 (10535)         стр.9

К 20-ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ

Надежда Игоревна в из-
бирательной системе,
можно сказать, - новичок.
Её первые выборы при-
шлись на 2011 год, когда
Красноуральск выбирал
депутатов Государственной
Думы и Законодательного
Собрания Свердловской
области. Надежду Можайко
– специалиста «Управле-
ния ЖКХ и энергетики» - в
городской администрации
знали как хорошего органи-
затора, ответственного и
требовательного работни-
ка. При таких деловых ка-
чествах ей можно было до-
верить руководство одним
из самых крупных городс-
ких участков, коллектив ко-
торого  успешно провёл уже
не одну избирательную
кампанию. Ей было на кого
опереться: Оксана Бурлева,
Елена Широкова, Марина
Михеева, Валентина Горю-
нова - люди творческие,
доброжелательные. Колле-
ги помогли справиться с
трудностями, и уже в 2012
году  их дружный коллектив
стал одним из победителей
конкурса на лучшую город-
скую участковую комиссию.

Мы предложили Надежде

Свободный выбор
Избирательной системе Российской Федерации

исполняется 20 лет. За эти годы в нашей стране уда-
лось создать условия для проведения свободных
демократических выборов. Обеспечение  избиратель-
ных прав граждан является главной  задачей работни-
ков избирательной системы. Об одном из них – предсе-
дателе участковой избирательной комиссии участка
2037 Надежде Можайко -  наш рассказ.

Игоревне вспомнить что-то
необычное из её практики,
и вот что она рассказала:

«4 декабря 2011 года –
день голосования. Ведётся
учёт проголосовавших, то
есть тех избирателей, кото-
рые уже опустили бюллете-
ни в ящик для голосования.
Весь процесс отслеживает-
ся. И вот привлекла внима-
ние одна женщина, кото-
рая, выйдя  из кабинки, на-
правилась к выходу из по-
мещения, минуя стацио-
нарный ящик. Куда? А где
избирательный бюлле-
тень? Остановили, спроси-
ли. Оказывается, она спря-
тала в карман бюллетень
без отметок, так как из
имеющихся в нём кандида-
тур ей лично выбрать было
некого. Кто-то «проинструк-
тировал» доверчивую граж-
данку:  если не хочешь ни
за кого голосовать, бюлле-
тень можно не заполнять,
клади его в карман и уноси.
Если бы не заметили, то не
сошлось бы количество от-
меток в списке избирате-
лей с количеством бюлле-
теней, оказавшихся в ящи-
ке. А утраченные бюллете-
ни – это дело очень серь-

ёзное! Кто знает, какие пла-
ны на незаполненный бюл-
летень были у этой граж-
данки?

А вообще-то избиратели у
нас хорошие, грамотные,
доброжелательные. Са-
мые активные – пенсионе-
ры. И с праздником по-
здравят (по старой доброй
традиции, для них день го-
лосования - настоящий
праздник), и свои предло-
жения по организации ра-
боты обязательно выска-
жут. И похвалят, и пожурят.
Для молодых избирателей,
голосующих впервые, у нас
всегда готовится сюрприз в
день голосования. Только
активности молодёжи надо
бы прибавить».

 Надежда Игоревна счита-
ет, что работа по организа-
ции выборов  является
очень важной и нужной,
при которой особенно при-
ятно ощущать себя причас-
тной к большому, значи-
тельному делу.

Постановлением Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области от 15 авгу-
ста  2013 года Надежда
Игоревна Можайко за бе-
зупречную работу и в связи
с 20-летием избиратель-
ной системы Свердловской
области поощрена Благо-
дарственным письмом.

По материалам,
предоставленным

Красноуральской ТИК

Н.И.Можайко на избирательном участке
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
[16+].
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 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Крик совы" [16+].
23.30 "Германская головолом-
ка". [16+].
01.25 Х/ф. "Весь этот джаз"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Весь этот джаз"
[16+].
03.50 Т/с. "Замороженная пла-
нета".

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия
10" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Братья по обмену"
[12+].
23.45 "Дежурный по стране". М.
Жванецкий. [12+].
00.40 "Девчата". [16+].
01.25 Х/ф. "Глаза дракона"
[16+].
03.15 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].

04.10 "Комната смеха". [12+].

06.00, 13.10 "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+].
10.35 "От сердца к сердцу".
[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+].
13.20 "Нарисованное детство".
[16+].
13.35, 14.10 Х/ф. "Дыня" [12+].
16.10, 17.05 Х/ф. "Клан Кенне-
ди" [16+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Одно звено" [12+].
20.35 "Детективные истории.
Секрет криминалиста". [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 "Пат-
рульный участок". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Замыслил я побег"
[16+].
01.50, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.25 Т/с. "Пятницкий. Глава
третья" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Игра" [16+].
01.30 "Лучший город Земли".
[12+].
02.25 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Формат А4" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Перегон" [16+].
05.20 "Дальние родственни-
ки". [16+].
06.00 М/ф. "Багз Банни при дво-
ре короля Артура" [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": "Гран-
диозный мужской обман".
[16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.30 "Живая тема". [16+].
00.10, 02.50 Т/с. "Последняя
минута" [16+].
.

06.00 М/ф. "Веселая карусель",
"Серебряное копытце", "Волк
и теленок".
06.35 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Голодные игры"
[16+].
13.05, 13.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
14.00, 18.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
19.30 Т/с. "Восьмидесятые"
[16+].
22.00 Х/ф. "Херби-победитель"
[16+].
00.30 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком". [16+].
01.45 Х/ф. "Последний дом сле-
ва" [18+].
03.45 Х/ф. "Трудный ребенок 3"
[12+].
05.30 "Животный смех".

06.00 М/ф.
08.45 Х/ф. "История Золушки 3"
[12+].
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.30 Х/ф. "Медальон" [12+].
13.15 Х/ф. "Честная игра" [16+].
15.00 Человек-невидимка.
[12+].
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, 20.30 Т/с. "Пятая стража"

[16+].
21.30 Мистические истории.
[16+].
23.00 Х/ф. "Знакомьтесь: Джо
Блэк" [16+].
Профилактика

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.10, 18.30, 00.00, 05.00
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Катала" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Черный
чулок" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Проклятие
цыганского золота". [16+].
17.00 "Вне закона. Смертель-
ная метка". [16+].
17.30 "Вне закона. Опасное
ремесло". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Драма в Балашихе". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Линия смерти"
[16+].
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Баламут" [12+].
10.15, 14.50, 21.40 "Петровка,
38".
10.35 Х/ф. "Улица полна неожи-
данностей" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 "Улица полна неожидан-
ностей". Продолжение филь-
ма. [12+].
12.25 "Постскриптум" [16+].
13.25 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
15.10 "Городское собрание".
[12+].
15.55 Х/ф. "Поезд вне расписа-
ния" [12+].
17.50 "Вышка". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел. [12+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 Без обмана. "Конфеты не
для нервных". [16+].
00.35 "Футбольный центр".
01.00 "Мозговой штурм. Приро-
да гипноза". [12+].
01.30 Х/ф. "Кукловоды" [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Защита Метлиной".

[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35
Х/ф. "В июне 1941-го" [16+].
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35
Х/ф. "Матч" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Опасная
профессия" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Весен-
нее обострение" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Смерть
в горах" [16+].
20.30 Т/с. "След. Поплачь и ста-
нет легче" [16+].
21.20 Т/с. "След. Прилетел ме-
теорит" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.20 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.20 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
01.55 Х/ф. "34 скорый" [16+].
03.35 Х/ф. "Мисс миллионер-
ша" [12+].
05.25 Журнал "Прогресс".
[12+].

06.00 Д/ф. "Гонки со сверхзву-
ком" [12+].
07.05 Х/ф. "Город невест" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
09.50 Х/ф. "Она вас любит"
[12+].
11.25 Х/ф. "Ко мне, Мухтар!"
[6+].
13.15 Д/с. "Из всех орудий"
[12+].
14.15, 16.15 Т/с. "Оперативный
псевдоним" [16+].
17.15 Д/с. "Зафронтовые раз-
ведчики" [12+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
20.05 Х/ф. "Ночной патруль"
[12+].
22.30 Х/ф. "Приказ: огонь не
открывать" [12+].
00.15 Х/ф. "Дожить до рассве-
та" [12+].
01.45 Х/ф. "Семья Ивановых"
[12+].
03.40 Х/ф. "Голубой карбункул"
[12+].
05.10 Д/ф. "Тайны третьего
Рейха" [16+].

06.30 Удачное утро.
07.00, 05.25 Д/с. "Звездная
жизнь" [16+].
07.30, 06.00 Собака в доме.
08.00 Полезное утро.
08.40 Дела семейные с Е.
Дмитриевой. [16+].
09.40 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.40 Х/ф. "Кто, если не я?"
[16+].
13.40, 22.50, 23.00 Одна за
всех. [16+].
13.45 Х/ф. "Первая попытка"
[16+].
17.00 Игры судьбы. [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.45 Х/ф. "Лапушки" [16+].
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Красноуральский Рабочий
23.30 Х/ф. "Золушка. ru" [16+].
01.35 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.35 Т/с. "Возвращение в
эдем" [12+].
03.30 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Линия жизни". В. Сухо-
руков.
13.05 Д/ф. "Авила. Город свя-
тых, город камней".
13.25 "Academia". Спецкурс
"Мастер и Маргарита". Читает
Мариэтта Чудакова.
14.10 Х/ф. "Мастер и Маргари-
та".
15.00 Д/ф. "Город №2 (Город
Курчатов)".
15.50 Х/ф. "В четверг и больше
никогда".
17.20 Концерт.
18.10 Д/ф. "Дмитрий Ивашин-
цов".
18.40 "Academia". Симон
Шноль. "Биологические часы",
1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с С. Лейферкусом и Д.
Кирнарской.
20.40 Д/ф. "Запретный город
Китая". "Центр мира".
21.35 Д/ф. "Прецедент Вакс-
берга".
22.15 "Тем временем".
23.00 "Мост над бездной". "Эль
Греко".
23.55 Х/ф. "Иду к тебе...".
01.10 Д/ф. "Заблудившийся
трамвай".
02.30 Симфонический оркестр
Баварского радио. Дирижер
Марис Янсонс.

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Взрослая
жизнь девчонки Полины Суб-
ботиной" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Родная земля" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Об-
щество" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Внимание, го-
ворит Москва!" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу" [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+].
20.20 "Социальная энциклопе-
дия". [12+].
21.15 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
04.00 "Перекресток мнений"
[12+].

07.00 М/с. "Планета Шина". "По-
иски бананов" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-нинд-
зя". "Операция "Освобожде-
ние" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Даша руки-ножницы" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Возвращение потного сына"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "На грани" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Убойная
сила" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Мальчиш-
ник в Вегасе" [16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
21.00 Х/ф. "Мрачные тени"
[16+].
23.15 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.15 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.45 Х/ф. "Теория заговора"
[16+].
03.20, 04.15 Т/с. "Никита" [16+].
05.05 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и
искушение" [16+].
05.30 Т/с. "Пригород" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы". "Нет бизнеса пре-
красней шоу-бизнеса. Маль-
тийский пудель. Кораблекру-
шение Тома" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Заклятый враг. Боль-
шой S. T.A. N.K." [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Необычный жираф".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 19.15 М/с. "Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия".
11.10 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.25 ТВ-шоу "Лентяево".
12.15 "Funny English".

12.30 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!" "Пе-
ликан".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 05.30 М/с. "Мир слов".
15.40 М/с. "Мук".
15.55, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.00 "Звездная команда".
16.15, 04.50 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
16.55, 05.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
21.25 М/с. "Чарли и Лола".
21.35 "Маленький шеф".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05, 04.25 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.30 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
01.40 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
02.25 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.50 Х/ф. "Капитан "Пилигри-
ма" [12+].

08.00 Вкусная рыбалка. [16+].
08.50, 20.15 Советы бывалых.
[12+].
09.05, 15.00 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.35 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].
10.05, 15.55 Охота с луком.
[16+].
10.35, 17.25, 05.30 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.20, 00.40 Ловля карпа с
Яном Расселом. [16+].
11.50, 01.10 Плaнета рыбака.
[12+].
12.20, 01.40 Африканская охо-
та с С. Ястржембским. [16+].
12.50, 04.35 Охота в горах Ал-
тая. [16+].
13.20, 05.05 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
13.45, 06.15 Мастер-класс.
[16+].
14.00 Сезон охоты. [16+].
14.30 Горная охота. [16+].
15.30, 03.40 В мире рыбалки.
[12+].
16.25 Наша рыбалка. Чехонь
на фидер. [12+].
18.10, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
18.35, 06.30 Меткий выстрел.
[16+].
19.00, 23.55 Охота с Л. Костю-
ковым. [16+].
19.30, 00.25 Кухня с С. Марко-
вичем. [12+].
19.45 Под водой с ружьем. [16+].
20.30, 03.10 Следопыт. [12+].
21.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
21.30 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
22.00 Рыболовный гид. [12+].

ДИСНЕЙ
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22.30 Уроки рыбной ловли.
[16+].
22.55 Я и моя собака. [16+].
23.25 На охотничьей тропе.
[16+].
02.10 Трофеи. [16+].
02.40 Прикладная ихтиология.
[12+].
04.05 Планета охотника. [16+].
06.55 Рыбалка - это просто.
[16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.00 Т/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+].
09.35 Мама на (кат5+).
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в
джунглях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Джейк и пираты
Нетландии".
12.15 М/ф. "Храбрец-удалец".
12.40 Это мой ребенок?!
13.50 Х/ф. "Пятерка кладоиска-
телей" [6+].
15.50 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.15 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.45 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.45 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.25, 18.55 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
19.25 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.25 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
21.00, 21.25, 06.30 Т/с. "Остин и
Элли" [12+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.20 Т/с. "Соседи" [16+].
00.50 Х/ф. "Мой парень из бу-
дущего" [16+].
02.30, 04.30 Х/ф. "Арабские
приключения" [12+].

08.00 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".
08.30, 07.50 "Моя рыбалка".
09.00, 04.55 "Диалоги о рыбал-
ке".
09.30 "Страна спортивная".
10.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
12.25, 05.50 "Угрозы современ-
ного мира". Жизнь в мегаполи-
се.
12.55, 06.20 "Угрозы современ-
ного мира". Битая карта.
13.25, 03.15 "Наука 2. 0".
14.30, 04.20 "Моя планета".
15.00, 18.55, 00.45 "Большой
спорт".

15.20 "24 кадра". [16+].
15.50 "Наука на колесах".
16.25, 05.20 "Язь против еды".
16.55 Смешанные единобор-
ства. Турнир "Легенда". Транс-
ляция из Москвы. [16+].
19.15, 06.50 "Следственный
эксперимент". Баллада о пуле.
[16+].
19.45, 07.20 "Следственный
эксперимент". Тайна следа.
[16+].
20.15 Х/ф. "Отдел С. С.С. Р."
[16+].
23.45 Д/ф. "Белый лебедь".
00.20 Д/ф. "Стилет".
01.05 "5 чувств". Слух.
02.10 Top Gear. [16+].

08.00 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.
Музыканты в Усадьбе [6+].
10.35, 16.35, 23.35, 06.55 Про-
ект мечты. [12+].
11.05, 00.35, 06.00 Лавки чудес.
[12+].
11.35, 18.05, 04.30 Дом, кото-
рый построил. [16+].
12.20, 18.50, 05.15 Пoлезные
советы. [12+].
12.35, 05.30 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
13.05, 01.35 Тихая охота. [12+].
13.35, 06.30 Удивительные оби-
татели сада.
14.00 Органическое земледе-
лие [6+].
14.30 Быстрые рецепты. [12+].
14.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
15.15 Зеленая аптека. [12+].
15.45, 22.00 Дворовый десант.
[12+].
16.05 Жизнь в деревне. [12+].
17.05, 01.05 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.35, 00.05, 07.25 Пейзаж под
окнами. [12+].
19.05 Лучки-пучки. [12+].
19.20 Райские сады. [12+].
19.45 Топ-10. [12+].
20.15 Подворье. [12+].
20.30, 22.35 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
21.00 Сравнительный анализ.
[16+].
21.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.20 Готовимся к зиме. [12+].
23.05 Мaстер. [12+].
02.05 Огородные вредители.
[12+].
02.35 Маленькие хитрости.
[12+].
03.05 Дачная экзотика [6+].
03.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
04.00 Побег из города. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
[16+].
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 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Крик совы" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 "Свобода и справедли-
вость". [18+].
01.15 Х/ф. "28 дней спустя"
[18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "28 дней спустя"
[18+].
03.25 Т/с. "Замороженная пла-
нета" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия
10" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Братья по обмену"
[12+].
23.50 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
00.55 "Тайны первой мировой.
Друзья-враги". [12+].
01.55 Х/ф. "В лесах под Кове-
лем" [12+].

03.20 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
04.15 "Комната смеха". [12+].

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
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 "События.
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 "Национальное измере-
ние". [16+].
12.40, 13.10 Х/ф. "Деловые
люди" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: Первая
любовь звезд". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.40 "Нарисованное детство".
[16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15, 20.05 Х/ф. "Марш Турец-
кого-2: Кто стреляет после-
дним?" [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Замыслил я побег"
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.25 Т/с. "Пятницкий. Глава
третья" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 "ЧП. Расследование. Кто
хочет разделить Россию?"
[16+].
00.05 Т/с. "Игра" [16+].
02.00 "Главная дорога". [16+].
02.35 "Чудо техники". [12+].
03.05 Т/с. "Формат А4" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Т/с. "Последняя минута"

[16+].
05.30 "Дальние родственни-
ки". [16+].
06.00 М/ф. "Рождественские
байки Багза Банни" [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": "Док-
тор Фрейд против Господа
Бога". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.30 "Пища богов". [16+].
00.10, 03.30 Х/ф. "Инферно"
[16+].
01.50 Х/ф. "От заката до рас-
света 2: Кровавые деньги из
Техаса" [16+].

06.00 М/ф. "Веселая карусель",
"Зимовье зверей", "Жил-был
пес".
06.35 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 23.50, 00.00 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 16.30, 19.30 Т/с. "Восьми-
десятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Херби-победитель"
[16+].
12.30 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с.
"Воронины" [16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
22.00 Х/ф. "Данди по прозвищу
"Крокодил" [16+].
00.30 Х/ф. "Близнецы" [18+].
02.30 Х/ф. "Крикуны. Охота"
[16+].
04.20 "Галилео".
05.20 "Животный смех".
05.50 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Пятая стража" [16+].
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Самарский бункер Сталина.
Место, меняющее судьбы"
[12+].
12.00 Д/ф. "Школа диверсан-
тов" [12+].
13.00, 05.00 Д/ф. "Пришельцы
и третий рейх" [12+].
14.00 Д/ф. "42 попытки убить
Гитлера" [12+].
15.00, 21.30 Мистические исто-

рии. [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+].
23.00 Х/ф. "Честная игра" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Капитан Немо".

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.15, 18.30, 00.00, 05.00
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Роман в русском
стиле" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Тело и дело"
[16+].
15.10, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Оборотень".
[16+].
17.00 "Вне закона. Сказка о
любви". [16+].
17.30 "Вне закона. Джульетта
без Ромео". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Черные риэлторы". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Любовь с привиле-
гиями" [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Дублерша" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Дублерша". Продолже-
ние фильма. [12+].
12.30, 21.45 "Петровка, 38".
12.45 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.50, 04.15 Д/с. "Династия.
Фике" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Ошибка резидента"
[12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Чужое лицо" [16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Д/ф. "ЗАRAZA" [16+].
00.40 Х/ф. "Каменская. Стече-
ние обстоятельств" [16+].
02.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].
03.25 "Городское собрание".
[12+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".

06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследова-
ний" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Я объявляю
вам войну" [16+].
12.45 Х/ф. "Чтобы выжить"
[16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Пусть
мама услышит" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Дело о
рыбалке" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Беше-
ный муж" [16+].
20.30 Т/с. "След. Первый сын"
[16+].
21.20 Т/с. "След. Вечная моло-
дость" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Жестокий романс"
[12+].
02.15 Х/ф. "Дополнительный
прибывает на второй путь"
[12+].
05.05 Д/ф. "Живая история: "О
вкусной и здоровой пище"
[12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Из всех ору-
дий" [12+].
07.15 Х/ф. "Пропажа свидете-
ля" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.30, 17.15 Д/с. "Зафронтовые
разведчики" [12+].
10.15 Т/с. "Оперативный псев-
доним" [16+].
14.15, 16.15 Т/с. "Оперативный
псевдоним 2: Код возвраще-
ния" [16+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
19.30 Д/ф. "Фронтовой истре-
битель МИГ-29. Взлет в буду-
щее". "Слагаемые успеха"
[12+].
20.15 Х/ф. "Жаворонок" [12+].
22.30 Х/ф. "Приказ: перейти
границу" [12+].
00.15 Х/ф. "Город невест" [6+].
02.05 Х/ф. "Подвиг Одессы"
[12+].
04.50 Д/ф. "Кремлевские лей-
тенанты. Старший сын. Месть
Сталину" [16+].

06.30 Удачное утро.
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30, 06.00 Собака в доме.
08.00 Полезное утро.
08.40 Дела семейные с Е.
Дмитриевой. [16+].
09.40 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.40 Х/ф. "Кто, если не я?"
[16+].
15.35, 22.50, 23.00 Одна за
всех. [16+].
15.40 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
16.00 Игры судьбы. [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.45 Х/ф. "Лапушки" [16+].
23.30 Х/ф. "Попса" [16+].
01.45 Т/с. "Тюдоры" [16+].
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Красноуральский Рабочий
02.50 Т/с. "Возвращение в
Эдем" [12+].
03.50 Т/с. "Горец" [16+].
05.45 Цветочные истории.
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 00.45 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Д/ф. "Прецедент Вакс-
берга".
12.50 "Пятое измерение".
13.15, 02.50 Д/ф. "Уильям Гер-
шель".
13.25 "Academia". Спецкурс
"Мастер и Маргарита". Читает
Мариэтта Чудакова.
14.10 Х/ф. "Мастер и Маргари-
та".
15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с С. Лейферкусом и Д.
Кирнарской.
15.50 Д/ф. "Запретный город
Китая". "Центр мира".
16.45 "Русский стиль". "Ар-
мия".
17.20 Концерт "Эбен" в варье-
те "Фоли-Бержер".
18.25 Д/ф. "Монастырь Рила".
18.40 "Academia". Симон
Шноль. "Биологические часы",
2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Око цен-
зора".
20.40 Д/ф. "Запретный город
Китая". "Правление наложни-
цы".
21.35 Д/ф. "Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты "Rе".
22.15 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Осип Мандельштам.
Поэзия".
23.00 "Мост над бездной". "Фе-
офан Грек".
23.55 Х/ф. "Сердце всякого че-
ловека" [18+].
01.40 Р. Щедрин. Сюита из опе-
ры "Не только любовь".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Взрослая
жизнь девчонки Полины Суб-
ботиной" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Головоломка" [12+].
14.00 Т/с. "Внимание, говорит
Москва!" [16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Не от мира сего..." [12+].
15.45 "Из личной жизни: хра-
ма". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.15 "Музыкальные сливки"
[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная останвка".

[12+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.20 "Социальная энциклопе-
дия". [12+].
21.15 "Трибуна "Нового Века".
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Т/с. "Внимание, говорит
Москва!" [16+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
03.20 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
04.05 "В мире культуры" [12+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Красавица в ярости. Зловред-
ное дыхание" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Возвращение потного сына"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Талантливый мистер Букин"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Мрачные тени"
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Мальчиш-
ник в Вегасе" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Портал"
[16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Три года спустя" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Шашлыки с бабами" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Обратная тяга" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Начало конца" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Паранойя" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"В чужой постели" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Пацаны и бальная система"
[16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Двенадцать друзей
Оушена" [12+].
23.20 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.20 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.50 Х/ф. "Вам письмо" [12+].
03.10, 04.00 Т/с. "Никита" [16+].
04.50 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и
разрыв" [16+].
05.15 Т/с. "Пригород" [16+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы". "Урфулята. Друпо-
первый охотничий пес. Ралли-
мышь 500" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Опасный вечер
игры. Законы улицы" [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".

07.10 "Давайте рисовать!" "Пе-
ликан".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 19.15 М/с. "Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия".
11.05 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.25 ТВ-шоу "Лентяево".
12.15 "Funny English".
12.30, 18.45 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Ключ от сказки".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 05.30 М/с. "Мир слов".
15.40, 21.25 М/с. "Чарли и
Лола".
15.55, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.00 "Звездная команда".
16.15, 04.50 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
16.55, 05.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
21.35 "Маленький шеф".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05, 04.25 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.30 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
01.40 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
02.25 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.50 Х/ф. "Матрос Чижик".

08.05, 23.50 Сезон охоты. [16+].
08.35 Горная охота. [16+].
09.05, 03.10 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.35, 22.55 В мире рыбалки.
[12+].
10.00, 04.10 Охота с луком.
[16+].
10.30, 17.05, 05.35 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.15, 00.35 Охотничьи собаки.
[16+].
11.45, 01.05 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
12.05, 01.25 Истории охоты.
[16+].
12.20, 01.40 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
12.45, 04.40 Тропа рыбака.
[12+].
13.15, 05.10 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
13.40, 06.20 Мастер-класс.
[16+].
13.55, 20.40 Охота с Л. Костю-
ковым. [16+].
14.25, 21.10, 00.20 Кухня с С.

Марковичем. [12+].
14.40 Под водой с ружьем. [16+].
15.10, 02.55 Советы бывалых.
[12+].
15.25, 22.25 Следопыт. [12+].
15.55 Морская подводная охо-
та. [16+].
16.25 О рыбалке всерьез. Кар-
пфишинг: Стратегия и тактика
ловли крупной рыбы. [12+].
17.50, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
18.15 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
18.45 Рыболовный гид. [12+].
19.15 Уроки рыбной ловли.
[16+].
19.40 Я и моя собака. [16+].
20.10 На охотничьей тропе.
[16+].
21.25 Трофеи. [16+].
21.55 Прикладная ихтиология.
[12+].
23.20 Планета охотника. [16+].
02.05 Вкусная рыбалка. [16+].
03.40 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].
06.35 Меткий выстрел. [16+].
07.00 Рыбалка - это просто.
[16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.00 Т/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, 15.10 М/с.
11.45 М/с. "Джейк и пираты
Нетландии".
12.15 М/ф. "Гадкий утенок" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.10 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.45 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.45 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.25, 18.55, 06.45 М/с. "Рыбо-
логия" [6+].
19.25 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.25 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
21.00 Т/с. "Подопытные" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00 Т/с. "Король обезьян"
[12+].
02.50, 03.50 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
04.50 Х/ф. "Джек в стране чу-
дес" [12+].

08.05 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".
08.30, 19.15, 05.55 "24 кадра".

[16+].
09.00, 19.45, 06.20 "Наука на
колесах".
09.30 "POLY. тех".
10.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
12.25, 05.00 "5 чувств". Слух.
13.25, 02.15, 06.50 "Наука 2. 0".
14.30, 03.20 "Моя планета".
15.00, 16.55, 18.55, 00.45 "Боль-
шой спорт".
15.20 Top Gear. [16+].
16.25 "Строители особого на-
значения". Дорога в облака.
17.05 Волейбол. Кубок чемпи-
онов. Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция из
Японии.
20.15 Х/ф. "Отдел С. С.С. Р."
[16+].
23.50 Д/ф. "Спецназ".
01.05 "Путешествие к центру
Земли".
03.55 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
07.50 "Моя рыбалка".

08.00 Органическое земледе-
лие [6+].
08.30 Быстрые рецепты. [12+].
08.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 19.25 Дворовый десант.
[12+].
10.05 Жизнь в деревне. [12+].
10.35, 16.25, 21.00, 06.55 Проект
мечты. [12+].
11.05, 00.25, 06.00 Лавки чудес.
[12+].
11.35, 17.55, 04.30 Пруды. [12+].
12.05, 18.25, 05.00 Антикварные
превращения. [12+].
12.35, 05.30 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
13.05, 01.25 Тихая охота. [12+].
13.35, 06.30 Удивительные оби-
татели сада.
14.00 Лучки-пучки. [12+].
14.15 Райские сады. [12+].
14.40 Топ-10. [12+].
15.10 Подворье. [12+].
15.25, 20.00 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
15.55 Сравнительный анализ.
[16+].
16.55, 00.55 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.25, 23.55, 07.30 Особый вкус.
[12+].
18.55 10 самых больших оши-
бок. [16+].
19.45 Готовимся к зиме. [12+].
20.30 Мaстер. [12+].
21.30 Огородные вредители.
[12+].
22.00 Я - фермер. [12+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.00 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
23.25 Побег из города. [12+].
01.55 Сад. [12+].
02.10 Огород без хлопот. [12+].
02.35 Скорая садовая помощь.
[12+].
03.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.30 Безопасность. [12+].
04.00 Мир русской усадьбы.
Музыканты в Усадьбе [6+].
03.30 Безопасность. [12+].
04.00 Мир русской усадьбы.
Литераторы в Усадьбе [6+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
[16+].
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 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Шулер" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 "Политика". [18+].
01.20 Х/ф. "28 недель спустя"
[18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Обман".

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия 10"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Братья по обмену"
[12+].
22.50 "Под властью мусора".
[12+].
23.50 "Голубая кровь. Гибель
империи". [12+].
00.45 "Диалог со смертью. Пе-
реговорщики". [12+].
01.50 Х/ф. "В лесах под Кове-
лем" [12+].

03.10 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+]. [12+].

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 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 "Прямая линия". [12+].
12.40, 13.10 Х/ф. "Дуэнья" [12+].
14.10 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Кто стреляет последним?"
[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 Баскетбол. Евролига.
"УГМК" (Екатеринбург) -
"Бурж". Прямая трансляция. В
перерыве - "События. Каждый
час".
21.00, 22.50 "События. Итоги".
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+].
23.35 Х/ф. "Замыслил я побег"
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.25 Т/с. "Пятницкий. Глава
третья" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Игра" [16+].
01.30 "Квартирный вопрос".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Формат А4" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 "Дальние родственники".
[16+].

06.00 М/ф. "Багз Банни в День
Матери" [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": "Двойники: загадки фено-
мена". [16+].
11.00 "Смотреть всем!" [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Нам и не снилось": "Про-
давцы воздуха". [16+].
00.10, 02.50 Х/ф. "Секреты Лос-
Анджелеса" [16+].

06.00 М/ф. "Новогоднее путеше-
ствие", "Дед Мороз и Серый
волк".
06.35 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 12.20, 00.00 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 16.30, 19.30 Т/с. "Восьми-
десятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Данди по прозвищу
"Крокодил" [16+].
12.30, 13.30, 14.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.30, 17.00, 18.30 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
22.00 Х/ф. "Крокодил Данди 2"
[16+].
00.30 Х/ф. "Третье измерение
ада" [18+].
02.15 Х/ф. "Хочу тебе кое-что
сказать" [16+].
04.10 "Галилео".
05.10 "Животный смех".
05.40 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Пятая стража" [16+].
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Секретный бункер
Сталина" [12+].
12.00 Д/ф. "Секретный дневник
Гитлера" [12+].
13.00, 04.00 Д/ф. "Пришельцы и
катаклизмы" [12+].
14.00, 05.00 Д/ф. "Гитлер и ок-
культизм" [12+].
15.00, 21.30 Мистические исто-
рии. [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+].
23.00 Х/ф. "Когда звонит незна-

комец" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Каникулы" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 05.00
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30, 02.00 Х/ф. "Заклятие до-
лины Змей" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 2. Один процент
сомнения" [16+].
15.10, 19.30, 23.30 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Умереть мо-
лодым". [16+].
17.00 "Вне закона. Несущий
смерть". [16+].
17.30 "Вне закона. Бандитский
гамбит". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Должник". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
04.00 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Приступить к ликви-
дации" [12+].
11.10, 21.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.50, 04.00 Д/с. "Династия.
Русский Гамлет" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Ошибка резидента"
[12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Чужое лицо" [16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 Д/ф. "Слабый должен
умереть" [16+].
00.20 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "Баламут" [12+].
02.55 Д/ф. "Анатомия преда-
тельства" [12+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство спе-
циальных расследований"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "34 скорый" [16+].
12.30 Х/ф. "Дополнительный

прибывает на второй путь"
[12+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Честь
семьи" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Сицили-
анская защита" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Конфе-
ты" [16+].
20.30 Т/с. "След. Султан" [16+].
21.20 Т/с. "След. Загранпоезд-
ка" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Вам и не снилось"
[12+].
01.15 Х/ф. "Горячий снег" [12+].
03.20 Х/ф. "Самолет летит в
Россию" [16+].
05.20 Журнал "Прогресс".
[12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Из всех ору-
дий" [12+].
07.10, 01.55 Х/ф. "Предвари-
тельное расследование" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.30, 17.15 Д/с. "Зафронтовые
разведчики" [12+].
10.15, 14.15, 16.15 Т/с. "Опера-
тивный псевдоним 2: Код воз-
вращения" [16+].
18.30 Д/с. "Незримый бой" [16+].
19.30 Д/ф. "Фронтовой истреби-
тель МИГ-29. Взлет в будущее".
"Огромное небо" [12+].
20.20 Х/ф. "Сашка" [6+].
22.30 Х/ф. "Выкуп" [12+].
00.10 Х/ф. "Пропажа свидете-
ля" [12+].
03.45 Х/ф. "Единственная..."
[6+].

06.30 Удачное утро.
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30, 06.00 Собака в доме.
08.00 Полезное утро.
08.40 Дела семейные с Е. Дмит-
риевой. [16+].
09.40 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.40 Х/ф. "Кто, если не я?"
[16+].
15.40 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
16.00, 05.00 Игры судьбы. [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.45 Х/ф. "Лапушки" [16+].
22.50, 23.00 Одна за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Прогулка по Пари-
жу" [16+].
01.10 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.10 Т/с. "Возвращение в
Эдем" [12+].
03.05 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 00.45 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Д/ф. "Сергей Рахманинов.
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда, 13 ноября
Концерт с ноты "Rе".
12.50 "Красуйся, град Петров!"
Зодчие Франческо Бартоломео
Растрелли и Андрей Ворони-
хин.
13.15, 02.50 Д/ф. "Дэвид Ливин-
гстон".
13.25 "Academia". Спецкурс
"Мастер и Маргарита". Читает
Андрей Кураев.
14.10 Х/ф. "Мастер и Маргари-
та".
15.00 "Власть факта". "Око цен-
зора".
15.50 Д/ф. "Запретный город
Китая". "Правление наложни-
цы".
16.45 "Русский стиль". "Духо-
венство".
17.20 Концерт "Плейель".
18.15 Д/ф. "Лариса Малеван-
ная. Холодные струи искусст-
ва".
18.40 "Academia". В. Кантор.
"Хранитель высших смыслов
европейской культуры, или
Сквозь катастрофы ХХ века", 1
лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.40 Д/ф. "Закат цивилизаций".
"Конец эпохи пирамид".
21.35 "Гении и злодеи". Н. Ки-
бальчич.
22.00 Д/ф. "Панама. Пятьсот лет
удачных сделок".
22.15 "Больше, чем любовь".
23.00 "Мост над бездной". "Ре-
нуар - Ярошенко".
23.55 Х/ф. "Сердце всякого че-
ловека" [18+].
01.40 Э. Григ. Сюита для оркес-
тра из музыки к драме Ибсена
"Пер Гюнт".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Взрослая
жизнь девчонки Полины Суббо-
тиной" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Давайте споем!" [6+].
14.00, 00.00 Т/с. "Внимание, го-
ворит Москва!" [16+].
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Адмирал" (Владивосток) - "Ак
Барс". Трансляция из Владиво-
стока. [12+].
17.30 "Мы - внуки Тукая" [6+].
17.45 "Твоя профессия" [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+].
20.30, 23.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
21.15 "Трибуна "Нового Века".
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
23.00 "Гостинчик для малы-
шей".
23.15 "Хочу мультфильм!".
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Босоногая девчон-

ка" [12+].
04.10 "Головоломка" [12+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Промашечка вышла. Рассвет
завоевателей" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Решающее сражение" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Талантливый мистер Букин"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Стюардесса по имени Света"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Двенадцать друзей
Оушена" [12+].
14.00 Т/с. "Универ". "Муха"
[16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Романтика" [16+].
16.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Кристина + Антон" [16+].
16.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Монетка" [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Первый секс" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Ох-хо-хо" [16+].
18.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Кузя и гей" [16+].
18.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Сплит" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Тринадцать друзей
Оушена" [16+].
23.15 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.15 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.50 Х/ф. "Освободите Вилли
3: Спасение" [12+].
02.25 Т/с. "Никита" [16+].
03.15 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и
переезд" [16+].
03.45 Т/с. "Пригород" [16+].
04.10 Х/ф. "Пути и путы" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы". "Пришествие истре-
бителя. Бешенство иностран-
ного легиона. Урфу возвраща-
ется" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Вне времени. Наш
человек в..." [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Ключ от сказки".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли и
Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".

10.45, 19.15 М/с. "Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия".
11.10 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.25 ТВ-шоу "Лентяево".
12.15 "Funny English".
12.30 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Снежная птица".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 05.30 М/с. "Мир слов".
15.55, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.00 "Звездная команда".
16.15, 04.50 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
16.55, 05.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
21.35 "Маленький шеф".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05, 04.30 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.30 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
01.40 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.05 Х/ф. "Гардемарины, впе-
ред!" [12+].

08.00, 16.25 Охота с Л. Костю-
ковым. [16+].
08.30, 16.55, 21.15, 00.35 Кухня
с С. Марковичем. [12+].
08.45 Под водой с ружьем. [16+].
09.15, 22.20 Советы бывалых.
[12+].
09.30, 19.20 Следопыт. [12+].
10.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
10.30, 17.10, 05.45 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.15, 00.50 О рыбалке всерьез.
Карпфишинг: Стратегия и так-
тика ловли крупной рыбы.
[12+].
11.55, 01.30 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
12.25, 04.25 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
12.45, 00.05, 04.45 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
13.15, 05.15 Великие ружья.
[16+].
13.45, 06.30 Мастер-класс.
[16+].
14.00 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
14.30 Рыболовный гид. [12+].
15.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
15.25 Я и моя собака. [16+].
15.55 На охотничьей тропе.
[16+].
17.55, 07.35 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].
18.20 Трофеи. [16+].
18.50 Прикладная ихтиология.
[12+].
19.50, 03.30 В мире рыбалки.
[12+].
20.15 Планета охотника. [16+].

15
20.45, 02.00 Сезон охоты. [16+].
21.30 Вкусная рыбалка. [16+].
22.35, 03.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
23.05 Оружейные дома Европы.
[16+].
23.35, 03.55 Охота с луком.
[16+].
02.30 Горная охота. [16+].
06.45 Меткий выстрел. [16+].
07.10 Рыбалка - это просто.
[16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.00 Т/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, 15.10 М/с. "Американский
дракон 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. "Джейк и пираты Не-
тландии".
12.15 М/ф. "Весенняя сказка".
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.10 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.45 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.45 Т/с. "Приколы на перемен-
ке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.25, 18.55 М/с. "Новая школа
императора".
19.25 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.25 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
21.00, 21.25 Т/с. "Джесси" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00 Т/с. "Король обезьян"
[12+].
02.50, 03.50 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
04.50 Х/ф. "Джек в стране чудес"
[12+].
06.45 М/с. "Рыбология" [6+].

08.00 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".
08.30 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".
09.00 Top Gear. [16+].
10.00 "Живое время. Панорама
дня".

12.20, 04.50 "Путешествие к
центру Земли".
13.25, 02.10 "Наука 2. 0".
13.55, 15.55, 19.30, 22.15, 00.45
"Большой спорт".
14.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Доми-
никанская Республика. Пря-
мая трансляция из Японии.
16.15 Х/ф. "Охотники за карава-
нами" [16+].
19.55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Аван-
гард" (Омская область). Прямая
трансляция.
01.05 "Покушения". [16+].
03.15 "Моя планета".
03.45 "24 кадра". [16+].
04.15 "Наука на колесах".
05.50 Хоккей. КХЛ. "Сибирь"
(Новосибирская область) - "Ди-
намо" (Москва).
07.55 "Моя рыбалка".

08.00 Лучки-пучки. [12+].
08.15 Райские сады. [12+].
08.40 Топ-10. [12+].
09.10 Подворье. [12+].
09.25, 14.55 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.55 Сравнительный анализ.
[16+].
10.25, 15.55, 07.00 Проект меч-
ты. [12+].
10.55, 00.30, 06.05 Лавки чудес.
[12+].
11.25, 17.55, 04.35 Антикварные
превращения. [12+].
11.55, 18.25, 05.05 Красиво
жить. [12+].
12.25, 05.35 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
12.55, 01.30 Тихая охота. [12+].
13.25, 06.35 Удивительные оби-
татели сада.
13.50 10 самых больших оши-
бок. [16+].
14.20, 03.45 Дворовый десант.
[12+].
14.40 Готовимся к зиме. [12+].
15.25 Мaстер. [12+].
16.25 Детская территория.
[12+].
16.55, 01.00 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.25, 00.00, 07.30 Недвижи-
мость. Советы эксперта. [12+].
18.55 Огородные вредители.
[12+].
19.25 Я - фермер. [12+].
19.55 Дачная экзотика [6+].
20.25 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
20.50 Побег из города. [12+].
21.20 Сад. [12+].
21.35 Огород без хлопот. [12+].
22.00 Усадьба будущего. [12+].
22.30 Ландшафтный дизайн.
[12+].
23.00 Безопасность. [12+].
23.30 Художники в усадьбе [6+].
02.00 Органическое земледе-
лие [6+].
02.30 Быстрые рецепты. [12+].
02.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
03.15 Зеленая аптека. [12+].
04.05 Жизнь в деревне
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
[16+].
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 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Шулер" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 "На ночь глядя". [16+].
01.05 Х/ф. "Объект моего вос-
хищения" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Объект моего вос-
хищения" [16+].
03.10 Х/ф. "Домашняя работа".

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия
10" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Братья по обмену"
[12+].
22.50 "Поединок". [12+].
00.30 "На балу у Воланда. Мис-
сия в Москву". [12+].
01.30 Х/ф. "В лесах под Кове-
лем" [12+].
02.55 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].

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

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 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 "Кабинет министров".
[16+].
12.40, 13.10 Х/ф. "Зеленый
фургон" [12+].
14.10 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Кто стреляет последним?"
[16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 "На самом деле". 16.
19.15 "Детективные истории.
Дьявол в белом халате". [16+].
19.40 "Урал. Третий тайм".
[12+].
20.10 Д/с. "Тридцатилетние"
[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+].
23.35 Х/ф. "Замыслил я побег"
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.30 "Спасатели". [16+].
09.00 "Медицинские тайны".
[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.25 Т/с. "Пятницкий. Глава
третья" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Игра" [16+].
01.30 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Формат А4" [16+].

05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Секреты Лос-Анд-
желеса" [16+].
05.30 "Дальние родственни-
ки". [16+].
06.00 М/ф. "Спецвыпуск: кри-
минальная история Багза Бан-
ни" [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": "Про-
давцы воздуха". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Великие тайны. Тропой
гигантов". [16+].
21.30 "Эликсир молодости".
[16+].
22.30 "Какие люди!" [16+].
00.10, 03.15 Х/ф. "Не говори ни
слова" [16+].
02.20 "Чистая работа". [12+].

06.00 М/ф. "Кто получит приз?",
"Варежка", "Он попался!".
06.35 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 23.35, 00.00 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 16.30, 19.30 Т/с. "Восьми-
десятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Крокодил Данди 2"
[16+].
12.30, 13.30, 14.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.30, 17.00, 18.30 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
22.00 Х/ф. "Большой толстый
лжец" [12+].
00.30 Х/ф. "Будь моим парнем
на пять минут" [18+].
02.10 Х/ф. "Простое желание"
[12+].
03.50 "Галилео".
05.50 "Музыка на СТС". [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с.
"Пятая стража" [16+].
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Самарканд. Гробница Тамер-
лана" [12+].
12.00 Д/ф. "Наместник Гитлера.
Приговор без суда и след-
ствия" [12+].
13.00 Д/ф. "Инопланетные тех-
нологии" [12+].
14.00 Д/ф. "Нацисты и тайна
НЛО" [12+].

15.00, 21.30 Мистические исто-
рии. [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+].
23.00 Х/ф. "Инкассатор" [16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Когда звонит незна-
комец" [16+].
03.45 Х/ф. "Каникулы" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.45
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30, 02.00 Х/ф. "Найти и обез-
вредить" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Глухарь"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Черная вдо-
ва" [16+].
15.10, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Смерть на
озере". [16+].
17.00 "Вне закона. Пророче-
ство Майя". [16+].
17.30 "Вне закона. Хамелеон".
[16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Старый друг - новый
враг". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
03.50 "Самое вызывающее
видео". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Как Вас теперь на-
зывать?" [12+].
10.25 Д/ф. "Георгий Жженов.
Агент надежды" [12+].
11.10, 21.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.50, 04.15 Д/с. "Династия. Что
случилось в Таганроге?" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Х/ф. "Судьба резидента"
[12+].
17.00 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Чужое лицо" [16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Х/ф. "Принц Чарльз. Сча-
стливый неудачник" [12+].
00.40 Х/ф. "Ошибка резидента"
[12+].
03.25 Д/ф. "Слабый должен
умереть" [16+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Агентство специ-
альных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Самолет ле-
тит в Россию" [16+].
12.55 Х/ф. "Горячий снег" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Защита Метлиной".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. С чисто-
го листа" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Гость из
Одессы" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Счето-
вод" [16+].
20.30 Т/с. "След. Наивный умы-
сел" [16+].
21.20 Т/с. "След. Дед Мороз"
[16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Свадьба в Мали-
новке" [12+].
01.20 Х/ф. "Жестокий романс"
[12+].
04.05 Х/ф. "Вам и не снилось"
[12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Из всех ору-
дий" [12+].
07.10 Х/ф. "Дела сердечные"
[12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.30, 16.25 Д/с. "Зафронтовые
разведчики" [12+].
10.15, 14.15 Т/с. "Оперативный
псевдоним 2: Код возвраще-
ния" [16+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
19.30 Д/ф. "Гонки со сверхзву-
ком" [12+].
20.20 Х/ф. "В полосе прибоя"
[12+].
22.30 Х/ф. "Звезда" [12+].
00.15 Т/с. "Капитан Немо" [6+].
04.25 Х/ф. "Два бойца" [6+].

06.30 Удачное утро.
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30, 06.00 Собака в доме.
08.00 Полезное утро.
08.40 Дела семейные с Е.
Дмитриевой. [16+].
09.40 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.40, 05.35 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
12.10 Х/ф. "Разлучница" [16+].
18.00 Красота без жертв. [16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.45 Х/ф. "Лапушки" [16+].
22.50, 23.00 Одна за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Таежный роман"
[12+].
02.05 Х/ф. "Тушите свет" [16+].
03.40 Т/с. "Тюдоры" [16+].
04.40 Т/с. "Возвращение в
Эдем" [12+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].
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06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 00.45 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Больше, чем любовь".
12.50 "Россия, любовь моя!"
"Дагестанская лезгинка".
13.15, 02.50 Д/ф. "Христиан
Гюйгенс".
13.25 "Academia". Спецкурс
"Мастер и Маргарита". Читает
А. Ужанков.
14.10 Х/ф. "Мастер и Маргари-
та".
15.00 "Абсолютный слух".
15.50 Д/ф. "Закат цивилиза-
ций". "Конец эпохи пирамид".
16.45 "Русский стиль". "Сту-
денчество".
17.20 Концерт.
18.20 Д/ф. "Акко. Преддверие
рая".
18.40 "Academia". В. Кантор.
"Хранитель высших смыслов
европейской культуры, или
Сквозь катастрофы ХХ века",
2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 Д/ф. "Закат цивилиза-
ций". "Ангкор - забытая столи-
ца империи".
21.35 "Кто мы?".
22.00 Д/ф. "Гринвич - сердце
мореплавания".
22.15 "Культурная револю-
ция".
23.00 "Мост над бездной". "Ра-
фаэль Санти".
23.55 Х/ф. "Сердце всякого че-
ловека" [18+].
01.40 Фортепианные миниатю-
ры С. Рахманинова исполняет
А. Гиндин.

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30 Т/с. "Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Внимание, го-
ворит Москва!" [16+].
15.00 "Черное озеро". [16+].
15.30 "Путь". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.20 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.20 "Социальная энциклопе-
дия". [12+].

21.15 "Трибуна "Нового Века".
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.50 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Т/с. "Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной"
[16+].
03.20 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
04.05 Концерт Раяза Фасихо-
ва (кат12+) [12+].

07.00 М/с. "Планета Шина"
[12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "Стать
первым" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Стюардесса по имени Света"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Полный Близнец" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Тринадцать друзей
Оушена" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Репортаж"
[16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30 Т/с. "Деффчонки". "Челю-
сти" [16+].
16.00 Т/с. "Деффчонки". "День
рождения Маши" [16+].
16.30 Т/с. "Деффчонки". "Нео-
жиданное предложение" [16+].
17.00 Т/с. "Деффчонки". "Друж-
ба по контракту" [16+].
17.30 Т/с. "Деффчонки". "Зуб-
ная фея" [16+].
18.00 Т/с. "Деффчонки". "Ко-
мандировка" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Замок
в Англии" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Напряги извилины"
[16+].
23.05 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Презумпция неви-
новности" [18+].
03.05 Т/с. "Никита" [16+].
03.55, 04.45 Т/с. "Тайные аген-
ты" [16+].
05.40 Саша + Маша. Лучшее.
[16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы".
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Возвращение. Воз-
мездие доктора Блоухола"
[12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Снежная птица".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли
и Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-

ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 19.15 М/с. "Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия".
11.10 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.25 ТВ-шоу "Лентяево".
12.15 "Funny English".
12.30 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Улитка на пеньке".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 05.30 М/с. "Мир слов".
15.55, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.00 "Звездная команда".
16.15, 04.50 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
16.55, 05.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
21.35 "Маленький шеф". Литов-
ская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05, 04.25 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.30 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
01.40 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.05 Х/ф. "Гардемарины, впе-
ред!" [12+].

08.00 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
09.25 Я и моя собака. [16+].
09.55 На охотничьей тропе.
[16+].
10.25, 16.55, 05.30 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.10, 00.40 Охотничьи собаки.
[16+].
11.40, 01.10 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
12.00, 20.40, 01.30 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
12.30, 04.30 С Чилли на карпа.
[16+].
13.00, 05.00 Клевое место.
[12+].
13.30, 06.15 Мастер-класс.
[16+].
13.45 Трофеи. [16+].
14.15 Прикладная ихтиология.
[12+].
14.45, 03.30 Следопыт. [12+].
15.15, 22.55 В мире рыбалки.
[12+].
15.40 Планета охотника. [16+].
16.10, 21.25, 23.55 Сезон охо-
ты. [16+].
16.40, 21.10, 00.25, 02.30 Кухня
с С. Марковичем. [12+].
17.40, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
18.05 Вкусная рыбалка. [16+].
18.55, 03.15 Советы бывалых.
[12+].
19.10, 22.25 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].

19.40 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].
20.10, 23.25 Охота с луком.
[16+].
21.55 Горная охота. [16+].
02.00 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
02.45 Под водой с ружьем. [16+].
04.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
06.30 Меткий выстрел. [16+].
06.55 Рыбалка - это просто.
[16+].
07.20 Истории охоты. [16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.00 Т/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, 15.10 М/с. "Американс-
кий дракон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "
12.15 М/ф. "Стрекоза и мура-
вей".
12.30 М/ф. "Терем-теремок".
12.45 М/с. "Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.10 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.45 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.45 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.25, 18.55 М/с. "Гравити
Фолз" [6+].
19.25 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.25 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
21.00, 21.25 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00 Х/ф. "Последний лепри-
кон" [12+].
03.00, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
04.55 Х/ф. "Арабские приклю-
чения" [12+].

08.05, 18.40 "Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы".
08.35, 19.15 "Рейтинг Бажено-
ва. Самые опасные живот-
ные".
09.00, 04.20 "Большой тест-
драйв со Стиллавиным". [16+].
10.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
12.25 "Покушения". [16+].
13.25, 02.10 "Наука 2. 0".
14.30, 03.15 "Моя планета".
15.00, 19.45, 00.45 "Большой

спорт".
15.20 "Полигон". Десантура.
15.50 "Полигон". Крупный ка-
либр.
16.25 Х/ф. "Курьерский особой
важности" [16+].
20.05 "Гладиатор. Правда и
вымысел". [16+].
21.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Александра
Шлеменко. [16+].
22.40 Х/ф. "Ключ саламандры"
[16+].
01.05 "Следственный экспери-
мент". Дело о ДНК. [16+].
01.40 "Следственный экспери-
мент". Запах преступления.
[16+].
03.45 "POLY. тех".
05.20 "Строители особого на-
значения". Дорога в облака.
05.50 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - СКА (Санкт-Пе-
тербург).
07.55 "Моя рыбалка".

08.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
08.30, 23.20 Дворовый десант.
[12+].
08.50 Готовимся к зиме. [12+].
09.05, 03.35 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.35 Мaстер. [12+].
10.05, 16.25, 07.00 Проект меч-
ты. [12+].
10.35 Детская территория.
[12+].
11.05, 00.40, 06.05 Лавки чудес.
[12+].
11.35, 17.55, 04.35 Дом, кото-
рый построил. [16+].
12.20, 18.40, 05.20 Пoлезные
советы. [12+].
12.35, 05.35 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
13.05, 01.40 Тихая охота. [12+].
13.35, 06.35 Удивительные оби-
татели сада.
14.00 Огородные вредители.
[12+].
14.30 Я - фермер. [12+].
15.00 Дачная экзотика [6+].
15.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
15.55 Побег из города. [12+].
16.55, 01.10 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.25, 00.10, 07.30 Быстрые
рецепты для находчивых.
[12+].
18.55 Сад. [12+].
19.10 Огород без хлопот. [12+].
19.35 Усадьба будущего. [12+].
20.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
20.35 Безопасность. [12+].
21.05 Художники в усадьбе [6+].
21.35 Органическое земледе-
лие [6+].
22.05 Быстрые рецепты. [12+].
22.20 Беспокойное хозяйство.
[12+].
22.50 Зеленая аптека. [12+].
23.40 Жизнь в деревне. [12+].
02.10 Лучки-пучки. [12+].
02.25 Райские сады. [12+].
02.50 Топ-10. [12+].
03.20 Подворье. [12+].
04.05 Сравнительный анализ.
[16+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 15 ноября

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
[16+].
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 "В наше время". [12+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Голос". [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Х/ф. "Чужие против хищ-
ника" [18+].
02.10 Х/ф. "Семейные тайны"
[16+].
03.50 Х/ф. "Империя Криса Тро-
яно".

05.00 "Утро России". [12+].
08.55 "Мусульмане". [12+].
09.05 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.15 Дневник Сочи 2014 г. [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия 10"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.20 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Сербия. Прямая
трансляция из ОАЭ. [12+].
22.25 Т/с. "Сваты 4" [12+].
23.35 "Живой звук". [12+].
01.00 Х/ф. "Искушение" [12+].
02.45 "Честный детектив".
[16+].
03.15 "Горячая десятка". [12+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 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+].
12.35, 13.10 Х/ф. "Зеленый фур-
гон" [12+].
14.10 Д/с. "Тридцатилетние"
[16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20 "На самом
деле". 16.
19.15, 23.25, 02.25, 04.40 "Собы-
тия. Акцент". [16+].
19.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
21.30, 03.05 "Новости ТАУ "9 1/
2". [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, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 "Романовы. Последние
сто лет". [12+].
21.20 Х/ф. "Б. С.Бывший со-
трудник" [16+].
23.20 Т/с. "Игра" [16+].
01.15 Х/ф. "Петля" [16+].
03.05 "Спасатели". [16+].
03.40 Х/ф. "Дело темное" [16+].
04.40 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Не говори ни слова"
[16+].
05.20 "Дальние родственники".

[16+].
06.00 М/ф. "Купидоновы заба-
вы Багза Банни" [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 "Великие тайны. Тропой
гигантов". [16+].
10.00 "Эликсир молодости".
[16+].
11.00 "Представьте себе". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Битва за металл". [16+].
20.30 "Странное дело": "Днев-
ники древних цивилизаций".
[16+].
21.30 "Секретные территории":
"Звездный десант". [16+].
22.30 "Смотреть всем!" [16+].
00.00 Т/с. "Черкизона. Однора-
зовые люди" [16+].
02.00 Х/ф. "Груз 200" [18+].

06.00 М/ф. "Козел-музыкант",
"Мороз Иванович", "Жу-жу-
жу".
06.35 М/с. "Смешарики".
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 12.05 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 16.30 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
09.30 Т/с. "Молодежка" [16+].
10.30 Х/ф. "Большой толстый
лжец" [12+].
12.30, 13.30, 14.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.30, 17.00, 18.30 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
21.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Пинг-понг жив!" [16+].
22.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Нано-концерт, на!" [16+].
23.50 "Настоящая любовь".
[16+].
00.10 Х/ф. "Принц Велиант"
[12+].
01.55 Х/ф. "Пожираемые зажи-
во" [18+].
03.35 "Галилео".
05.35 "Музыка на СТС". [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.00, 10.00 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Калининградские форты. Осо-
бо секретно" [12+].
12.00 Д/ф. "Астрология агента
советской разведки" [12+].
13.00 Д/ф. "Свидетельства по-
сещений" [12+].
14.00 Д/ф. "Нацизм. Предска-

занное пришествие" [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. "Миротворец" [16+].
22.30 Х/ф. "Анатомия страха"
[16+].
00.15 Д/ф. "Городские легенды.
Самарканд. Гробница Тамер-
лана" [12+].
00.45 Европейский покерный
тур. [18+].
01.45 Х/ф. "Европейские кани-
кулы придурков" [12+].
03.45 Х/ф. "Инкассатор" [16+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 18.30, 00.00, 04.50 "Анек-
доты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30, 02.00 Х/ф. "Точка возвра-
та" [16+].
12.30 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 2. Черная вдова"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 2. Это шоу-бизнес"
[16+].
15.10, 19.30, 22.00, 05.20 "Улет-
ное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. След зверя".
[16+].
17.00 "Вне закона. Охотник за
головами". [16+].
17.30 "Вне закона. Женщин оби-
жать не рекомендуется". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Воротилы". [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 "Счастливый конец".
[18+].

06.00 "Настроение".
08.40 Х/ф. "Ответный ход" [12+].
10.20 Х/ф. "Принц Чарльз. Сча-
стливый неудачник" [12+].
11.10, 21.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.50 Д/с. "Династия. Раб на
галерах" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.30, 00.45 Х/ф. "Судьба рези-
дента" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 Без обмана. "Консервиро-
ванный кошмар". [16+].

18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Чужое лицо" [16+].
22.20 Х/ф. "Ночное происше-
ствие" [12+].
00.10 "Спешите видеть!" [12+].
03.50 Т/с. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].

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. "Зеленые це-
почки" [12+].
12.50, 13.50, 14.40, 16.00, 16.05,
17.00, 03.00, 03.55, 04.50, 05.45,
06.45 Т/с. "Ермак" [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Садовник"
[16+].
20.35 Т/с. "След. Садовник 2"
[16+].
21.40 Т/с. "След. Садовник 3"
[16+].
22.45 Т/с. "След. Садовник 4"
[16+].
23.45 Т/с. "След. Вода" [16+].
00.30 Т/с. "След. Человек года"
[16+].
01.25 Т/с. "След. Бетонный за-
бор" [16+].
02.10 Т/с. "След. И концы в воду"
[16+].

06.00, 13.15 Д/с. "Из всех ору-
дий" [12+].
07.15 Х/ф. "В полосе прибоя"
[12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.30 Х/ф. "Под каменным не-
бом" [12+].
11.10 Т/с. "Оперативный псев-
доним 2: Код возвращения"
[16+].
14.15 Х/ф. "Выкуп" [12+].
16.15 Х/ф. "Сашка" [6+].
18.30 Д/ф. "Часовые памяти.
Калининградская область"
[12+].
19.30 Д/ф. "Последняя любовь
Эйнштейна" [12+].
20.10 Х/ф. "Ларец Марии Меди-
чи" [12+].
22.30 Т/с. "Человек в проходном
дворе" [12+].
03.40 Х/ф. "Дела сердечные"
[12+].
05.30 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].

06.30 Удачное утро.
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30, 06.00 Собака в доме.
08.00 Полезное утро.
08.40 Х/ф. "Жестокий романс"
[12+].
11.20 Своя правда. [16+].
12.10 Х/ф. "Разлучница" [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Когда мы были сча-
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 15 ноября
стливы" [16+].
22.55, 23.00 Одна за всех. [16+].
23.30 Х/ф. "Мисс Поттер" [16+].
01.20 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.20 Т/с. "Возвращение в
Эдем" [12+].
03.15 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Познакомьтесь с
Джоном Доу".
12.35 "Важные вещи". "Грамо-
та Суворова".
12.50 "Письма из провинции".
Магадан.
13.20 Д/ф. "Юрий Лобачев. Отец
русского комикса".
14.00 Д/ф. "Харун-Аль-Рашид".
14.10 Х/ф. "Мастер и Маргари-
та".
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
15.50 Д/ф. "Закат цивилизаций".
"Ангкор - забытая столица им-
перии".
16.45 "Русский стиль". "Боге-
ма".
17.20 "Билет в Большой".
18.00 Д/ф. "Яша Хейфец. Скри-
пач от Бога".
19.50 "Смехоностальгия". Е.
Весник.
20.15 Х/ф. "Зовите повитуху.
Глава 2".
22.15 Премия фонда "Артист".
Благотворительный концерт
для ветеранов сцены.
23.55 Х/ф. "Тюльпан".
01.50 Д/ф. "Елена Блаватская".
01.55 "Искатели". "Магические
перстни Пушкина".
02.40 Д/ф. "Акко. Преддверие
рая".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Взрослая
жизнь девчонки Полины Суббо-
тиной" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00, 04.30 "Наставник" [6+].
13.30 "Татары" [12+].
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Амур" - "Ак Барс". Трансляция
из Хабаровска. [12+].
16.15, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.35 "Мы танцуем и поем".
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Твоя профессия" [6+].
17.45 "Зебра".
18.00 "Молодежь on line" [12+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-

ром" [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
00.00 Х/ф. "Много шума из ни-
чего" [12+].
02.00 "Джазовый перекресток".
[12+].
03.20 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
04.00 "Адам и Ева". [12+].
03.20 Х/ф. "Монсара" [12+].

07.00 М/с. "Планета Шина". "Это
называется мило? / Новый со-
сед Доркуса" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "Ско-
рее в космос" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Полный Близнец" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Брат и сестра - одна сатана"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Напряги извилины"
[16+].
13.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "История
игрушек" [16+].
14.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га" [16+].
15.00 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Ярмарка
тщеславия" [16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Изображая
жертву" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Поймай
меня, если сможешь" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Война ми-
ров" [16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Большая
перемена" [16+].
18.00 Т/с. "Универ". "Зубастики"
[16+].
18.30 Т/с. "Универ". "Без лица"
[16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [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. "Ночи в стиле буги"
[18+].
04.00 Т/с. "Никита" [16+].
04.50 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы".
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Возвращение. Воз-
мездие доктора Блоухола"
[12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Улитка на пеньке".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли и
Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смур-

фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 19.15 М/с. "Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия".
11.05 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.25 ТВ-шоу "Лентяево".
12.15 "Funny English".
12.30, 18.45 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!" "Па-
русник".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 05.30 М/с. "Мир слов".
15.55, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.00 "Звездная команда".
16.15, 04.50 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
16.55, 05.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
21.35 "НЕОвечеринка". Италь-
янская.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05, 04.25 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.30 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
01.40 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
02.05 Х/ф. "Зеленый фургон"
[12+].

08.00 Трофеи. [16+].
08.35 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.05, 23.00 Следопыт. [12+].
09.35, 19.45 В мире рыбалки.
[12+].
10.00 Планета охотника. [16+].
10.30, 17.05 Экстремальная
рыбалка.
11.15, 05.55 Плaнета рыбака.
[12+].
11.45, 00.45 С Чилли на карпа.
[16+].
12.20, 01.20 Рыбалка с Баком
Макнили. [16+].
12.40, 01.40 Подсекай, Семе-
ныч. Спортивная ловля карпа.
[12+].
13.45 Вкусная рыбалка. [16+].
14.35, 22.45 Советы бывалых.
[12+].
14.50, 19.15 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.20 Оружейные дома Европы.
[16+].
15.50, 20.15, 00.00 Охота с лу-
ком. [16+].
16.20, 22.00 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
16.50, 21.15, 00.30, 05.40 Кухня
с С. Марковичем. [12+].
17.50, 07.35 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].

18.15, 20.45 Сезон охоты. [16+].
18.45 Горная охота. [16+].
21.30, 05.10 Охота с Л. Костю-
ковым. [16+].
22.15 Под водой с ружьем. [16+].
23.30 Морская подводная охо-
та. [16+].
02.45 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
03.15 Рыболовный гид. [12+].
03.45 Уроки рыбной ловли.
[16+].
04.10 Я и моя собака. [16+].
04.40 На охотничьей тропе.
[16+].
06.25 Меткий выстрел. [16+].
06.50 Рыбалка - это просто.
[16+].
07.20 Истории охоты. [16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.00 Т/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. "Джейк и пираты Не-
тландии".
12.15 Мама на (кат5+).
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45,
16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15,
18.45, 19.15, 19.40, 20.10, 20.35,
21.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
21.15 Х/ф. "Зак и Коди: все тип-
топ" [6+].
23.00, 01.00 Х/ф. "Джек в стра-
не чудес" [12+].
03.00, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
04.55 Х/ф. "Арабские приклю-
чения" [12+].

08.05 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".
08.35 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".
09.00 "Полигон". Десантура.
09.30 "Полигон". Крупный ка-
либр.
10.00 "Живое время. Панорама
дня".
12.25 "Следственный экспери-
мент". Дело о ДНК. [16+].
12.55 "Следственный экспери-
мент". Запах преступления.
[16+].
13.25 "Наука 2. 0".
13.55, 15.55, 21.05, 01.25 "Боль-
шой спорт".

14.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из Японии.
16.15 Х/ф. "Приказано уничто-
жить. Операция "Китайская
шкатулка" [16+].
19.40 Д/ф. "Спецназ".
20.35 Д/ф. "Белый лебедь".
21.30 Футбол. ЧЕ- 2015 г. Моло-
дежные сборные. Отборочный
турнир. Словения - Россия.
Прямая трансляция.
23.55 "Угрозы современного
мира". Жизнь в мегаполисе.
00.25 "Угрозы современного
мира". Битая карта.
00.55 "Угрозы современного
мира". Химическая атака.
02.40 Футбол. ЧМ- 2014 г. Сты-
ковые матчи. Украина - Фран-
ция. Прямая трансляция.
04.40 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Чили. Трансля-
ция из Великобритании.
06.25 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Новокузнецк) - "Динамо" (Мос-
ква).

08.00 Огородные вредители.
[12+].
08.30 Я - фермер. [12+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
09.55 Побег из города. [12+].
10.25, 16.30, 04.05 Проект меч-
ты. [12+].
10.55, 00.30, 06.05 Лавки чудес.
[12+].
11.25, 18.00, 04.35 В гостях у
домовенка. [12+].
11.55, 18.30, 05.05 Красиво
жить. [12+].
12.25, 05.35 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
12.55, 01.30 Тихая охота. [12+].
13.25, 06.35 Удивительные оби-
татели сада.
13.50 Сад. [12+].
14.05 Огород без хлопот. [12+].
14.30 Усадьба будущего. [12+].
15.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.30 Безопасность. [12+].
16.00 Художники в усадьбе [6+].
17.00, 01.00 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.30, 00.00, 07.30 Домик в
Америкe. [12+].
19.00 Органическое земледе-
лие [6+].
19.30 Быстрые рецепты. [12+].
19.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
20.15 Зеленая аптека. [12+].
20.45, 02.30 Дворовый десант.
[12+].
21.05 Жизнь в деревне. [12+].
21.35 Лучки-пучки. [12+].
21.50 Райские сады. [12+].
22.15 Топ-10. [12+].
22.45 Подворье. [12+].
23.00, 03.05 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.30 Сравнительный анализ.
[16+].
02.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
02.50 Готовимся к зиме. [12+].
03.35 Мaстер. [12+].
07.00 Детская территория.
[12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 16 ноября

05.45 Х/ф. "В последнюю оче-
редь".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "В последнюю оче-
редь".
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Игорь Ливанов. С чисто-
го листа".
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Ледниковый период".
16.10 "Куб". [12+].
17.15 "Голос". За кадром".
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию" [12+].
18.45 "Кто хочет стать милли-
онером?".
19.45 "Минута славы". "Дорога
на Олимп!" [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Успеть до полуночи".
[16+].
23.35 Х/ф. "Код доступа "Кейп-
таун" [16+].
01.50 Х/ф. "Девять месяцев"
[12+].
03.30 Х/ф. "Идеальная пара"
[12+].
05.25 "Контрольная закупка".
[16+].

04.55 Х/ф. "Прощальная гаст-
роль "Артиста" [12+].
06.35 "Сельское утро". [12+].
07.05 "Диалоги о животных".
[12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
08.20 "Военная программа"
[12+].
08.50 "Планета собак". [12+].
09.25 "Субботник". [12+].
10.05 "Моя планета" представ-
ляет. "Тобольский Кремль". "Бу-
тан. Королевство счастли-
вых". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.20 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Один на всех" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Один на всех" [12+].
17.00 "Танцы со Звездами".
[12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Любовь с испыта-
тельным сроком" [12+].
00.45 Х/ф. "Вернуть Веру" [12+].
02.40 Х/ф. "Контрабандист"
[16+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.05, 12.55, 15.10, 15.40,
16.55 "Погода на "ОТВ".
07.00 Д/ф. "Короли кухни" [16+].
07.35 "События УрФО". [16+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал". [16+].
09.30 "Активное долголетие".
[16+].
09.45 "Нарисованное детство".
[16+].
10.00 М/ф. "Лягушка-путеше-
ственница".
10.30 М/ф. "Школа вампиров ".
11.00 М/ф. "Винни-Пух", "Вин-
ни-Пух и день забот", "Винни-
Пух идет в гости".
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". [16+].
15.15 "Урал. Третий тайм". [12+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15, 00.30 "Все о загородной
жизни". [12+].
16.35 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.00 Х/ф. "Замыслил я побег"
[16+].
19.00, 00.00 Итоги недели.
20.00 Х/ф. "РЭД" [16+].
22.00 Х/ф. "Вечер" [16+].
00.50 "Бои без правил Hip
Show". [16+].
01.05 "Ночь в филармонии".
02.05 Х/ф. "1408" [16+].
04.00 "Действующие лица".
04.30 Д/ф. "Волшебный мир
насекомых" [16+].
05.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].

05.40, 03.05 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 "Новые русские сенса-
ции". [16+].
20.45 "Ты не поверишь!" [16+].
21.45 "Остров". [16+].
23.15 "Луч Света". [16+].
23.50 "Егор 360". [16+].
00.25 Х/ф. "Жестокая любовь"
[18+].
02.35 "Авиаторы". [12+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Т/с. "Черкизона. Однора-
зовые люди" [16+].
09.15 "100 процентов". [12+].
09.40 "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": "Днев-
ники древних цивилизаций".
[16+].
16.00 "Секретные территории":
"Звездный десант". [16+].
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Битва за металл". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.15 Концерт "Все будет чики-
пуки!!!" [16+].
22.15 Х/ф. "ДМБ" [16+].
00.00 Т/с. "ДМБ" [16+].

06.00 М/ф. "Что такое хорошо и
что такое плохо", "Разные ко-
леса", "Лесной концерт", "Как
грибы с горохом воевали", "Как
это случилось", "Мой друг зон-
тик", "Стрекоза и муравей".
07.35 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 "Веселое диноутро".
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Смешарики".
09.10 М/с. "Куми-куми" [6+].
09.35 М/с. "Драконы и всадни-
ки Олуха" [6+].
10.00 М/с. "Алиса знает, что де-
лать!" [6+].
10.35 Х/ф. "Приключения маль-
чика-акулы и девочки-лавы"
[12+].
12.15 Т/с. "Молодежка" [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
18.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Нано-концерт, на!" [16+].
19.20 М/ф. "Дом-монстр" [12+].
21.00 "МастерШеф". [16+].
22.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Год в сапогах". [16+].
23.30 Х/ф. "Исходное положе-
ние" [16+].
01.20 Х/ф. "Рейчел выходит
замуж" [16+].
03.25 "Галилео".
05.25 "Животный смех".

06.00, 05.30 М/ф.
09.30 Х/ф. "Про Красную Шапоч-
ку. Продолжение старой сказ-
ки".

12.15 Х/ф. "Старики-разбойни-
ки" [12+].
14.15, 01.15 Х/ф. "Топ Ган" [12+].
16.30 Х/ф. "Миротворец" [16+].
19.00 Х/ф. "Сквозные ранения"
[16+].
21.00 Х/ф. "Последний бойска-
ут" [16+].
23.15 Х/ф. "Ходят слухи" [12+].
03.30 Х/ф. "Европейские кани-
кулы придурков" [12+].

06.00, 08.40, 05.30 М/ф.
06.05 Х/ф. "Шах королеве брил-
лиантов" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.45 Т/с. "Мужчины не плачут"
[16+].
11.40 Х/ф. "Раздолбай" [16+].
13.30 "6 кадров". [16+].
14.30 Х/ф. "Обратный отсчет"
[16+].
16.45 Х/ф. "Горячая точка"
[16+].
18.15, 01.30 Х/ф. "Параграф 78"
[16+].
20.00, 03.20 Х/ф. "Параграф 78.
Фильм 2" [16+].
22.00, 05.10 "Улетное видео".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Счастливый конец".
[18+].

05.35 "Марш-бросок". [12+].
06.20 "АБВГДейка".
06.50 Х/ф. "В двух шагах от
"Рая" [6+].
08.35 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.10 Х/ф. "Садко".
10.35 "Добро пожаловать до-
мой!" [6+].
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 Х/ф. "Дети Дон Кихота"
[6+].
13.30 Х/ф. "Пираты XX века"
[12+].
14.45 "Пираты ХХ века". Про-
должение фильма.
15.30 Х/ф. "Укол зонтиком" [6+].
17.20 Х/ф. "Три товарища" [16+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Пуаро Агаты Кристи".
Новый сезон. [12+].
00.15 Временно доступен.
Александр Хинштейн. [12+].
01.20 Т/с. "Лиговка" [12+].
03.15 Д/ф. "Внебрачные дети.
За кулисами успеха" [12+].

07.40 М/ф. "Падал прошлогод-
ний снег", "Приключения баро-
на Мюнхгаузена", "Малыш и
Карлсон", "Карлсон вернулся",
"Самый маленький гном".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Бетонный за-
бор" [16+].
11.00 Т/с. "След. Человек года"
[16+].

11.45 Т/с. "След. Вода" [16+].
12.35 Т/с. "След. Дед Мороз"
[16+].
13.15 Т/с. "След. Загранпоезд-
ка" [16+].
14.00 Т/с. "След. Вечная моло-
дость" [16+].
14.35 Т/с. "След. Прилетел ме-
теорит" [16+].
15.15 Т/с. "След. Наивный умы-
сел" [16+].
16.00 Т/с. "След. Султан" [16+].
16.55 Т/с. "След. Первый сын"
[16+].
17.40 Т/с. "След. Поплачь и ста-
нет легче" [16+].
19.00 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Скандал в большом семей-
стве" [16+].
19.50 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Презренный металл" [16+].
20.55 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Сладкая смерть" [16+].
21.55 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Стокгольмский синдром" [16+].
22.55 Х/ф. "Трио" [16+].
01.10 Х/ф. "Я объявляю вам
войну" [16+].
02.55 Х/ф. "Торпедоносцы"
[12+].
04.45 Д/ф. "Живая история:
"Атака века. Подвиг Маринес-
ко" [12+].

06.00 Х/ф. "Светлый путь".
07.55 М/ф.
09.00 Д/с. "Товарищ комендант".
"Комендант Кремля" [12+].
09.45 "Брэйн ринг".
10.45 Д/ф. "Наследие Акселя
Берга" [16+].
11.15 Х/ф. "Ларец Марии Меди-
чи" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. "Война командар-
мов". "Чуйков против Паулю-
са" [12+].
14.00 Д/ф. "Война командар-
мов". "Чуйков и Паулюс против
Гитлера" [12+].
14.45 Х/ф. "Чаклун и Румба"
[12+].
16.30 Х/ф. "Машенька" [6+].
18.15 Х/ф. "Без видимых при-
чин" [12+].
19.50 Т/с. "Следствие ведут
ЗнаТоКи". "Из жизни фруктов"
[6+].
22.45 Т/с. "...И была война" [16+].
01.25 Х/ф. "Сын полка" [6+].
04.05 Х/ф. "Жаворонок" [12+].

06.30 Иностранная кухня.
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30, 06.00 Друзья по кухне.
08.00 Полезное утро.
08.30, 18.50, 23.00 Одна за всех.
[16+].
08.35 Х/ф. "Тихий Дон" [12+].
15.20 Спросите повара.
16.20 Х/ф. "Пари на любовь"
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
22.50 Тайны еды.
23.30 Х/ф. "Лавка чудес" [12+].
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 16 ноября
01.20 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.20 Т/с. "Возвращение в
Эдем" [12+].
03.15 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Полустанок".
11.40 Д/ф. "Василий Василье-
вич Меркурьев".
12.20 "Большая семья". Нина
Усатова.
13.15 "Пряничный домик".
"Якутский костюм".
13.45 Х/ф. "Чук и Гек".
14.30 М/ф. "Пес в сапогах".
14.50 Д/с. "Пингвины скрытой
камерой".
15.45 "Красуйся, град Петров!"
Петергоф: Нижний парк.
16.15 "Больше, чем любовь".
16.55 Д/ф. "Драконовы девуш-
ки".
19.10 Д/ф. "Фаина Раневскаяя".
19.50 Х/ф. "Подкидыш".
21.00 "Большая опера". Финал.
23.00 Х/ф. "Чайка".
01.55 "Легенды мирового кино".
Изольда Извицкая.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
02.50 Д/ф. "Фрэнсис Бэкон".

07.00 Х/ф. "Полный облом"
[16+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни" [12+].
11.30 "Здоровая семья: мама,
папа и я". [12+].
11.45 "ДК". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Юбилейный вечер поэта
Равиля Файзуллина. [12+].

17.30 Эстрадный концерт [6+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 Фестиваль "Татар моны
2013" [6+].
19.30 "Что так сердце растре-
вожено: Ренат Ибрагимов"
[6+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарста-
на. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.20 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Заза" [16+].
02.00 Х/ф. "Летний лагерь"
[18+].
03.40 "Джаз в усадьбе Сандец-
кого". [12+].ви..." [12+].

07.00, 05.00 Т/с. "Счастливы
вместе". "Футбольный ин-
стинкт" [16+].
07.40 М/с. "Слагтерра". "Тени и
свет" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: омниверс"
[12+].
08.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
14.00 "Comedy Woman". [16+].
15.00 "Комеди Клаб". [16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
17.00 "Stand up", [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Неzлоб" [16+].
20.00 Х/ф. "Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть 1" [12+].
23.00, 03.00 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Совокупность лжи"
[16+].
04.00 "Школа ремонта". "Город-
ское кафе". [12+].
05.30 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Опасность на первой базе /
Боевой ударный отряд по
борьбе с монстрами" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Убить пересмешника / Фокус

Шина" [12+].

07.00 М/с. "Зигби знает все".
07.10, 18.50 "Волшебный чу-
ланчик".
07.30, 17.15 "Подводный счет".
07.45 М/с. "Приключения отваж-
ных кузенов".
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 Х/ф. "Приключения Трав-
ки".
10.05 "НЕОвечеринка". Италь-
янская.
10.30 "Путешествуй с нами!"
Музей артиллерии.
10.45 "Все, что Вы хотели знать,
но боялись спросить".
11.10 Х/ф. "Приключения Пет-
рова и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные".
12.15 "Дорожная азбука".
12.55 "Давайте рисовать!" "Ха-
мелеон".
13.20 "Почемучка". Взрываю-
щиеся звезды: новые и сверх-
новые.
13.40 "Маленький шеф". Индий-
ская кухня.
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.00 "Один против всех".
15.40 М/ф. "Ну, погоди!".
17.30, 05.50 "Мультстудия".
18.00, 05.20 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
18.30 "Ералаш".
19.20 "Школа Аркадия Парово-
зова".
19.50 М/с. "Смурфики".
21.25, 06.30 "Копилка фокусов".
22.00 М/с. "Мофи".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "Пора в космос!".
23.05 Т/с. "Код Лиоко. Эволю-
ция" [12+].
01.45 "Спорт - это наука". Гор-
ные лыжи.
02.00 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
02.25 "Куда глаза глядят".
02.40 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
04.10 Х/ф. "Жизнь и смерть дво-
рянина Чертопханова" [12+].
06.20 М/ф. "Секретный ингреди-
ент".

08.00, 21.30, 01.00 Рыболов-эк-
сперт. [12+].

08.30, 01.30 Стрелковый спорт.
[16+].
08.45, 01.45 Сезон охоты. [16+].
09.15, 02.15 На реке и озере.
[16+].
09.40, 15.40, 02.40 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
10.10, 03.10 Советы бывалых.
[12+].
10.25, 14.20, 23.35, 03.25 На
охотничьей тропе. [16+].
10.55, 03.55 Планета охотника.
[16+].
11.25, 22.55, 04.25 Кухня с С.
Марковичем. [12+].
11.40, 16.10, 04.40 В мире ры-
балки. [12+].
12.05, 05.05 Охота в горах Ал-
тая. [16+].
12.35, 19.50, 05.35 Охотничьи
собаки. [16+].
13.00, 00.05 Рыболовные путе-
шествия. [12+].
13.55, 22.00 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].
14.50 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
15.20 Охота с Баком Макнили.
[16+].
16.40 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
17.10 Уроки рыбной ловли.
[16+].
17.35, 23.10 Меткий выстрел.
[16+].
18.00 Рыбалка с Баком Макни-
ли. [16+].
18.20 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
18.50 Плaнета рыбака. [12+].
19.20 Особенности охоты на
Руси. [16+].
20.20 С Чилли на карпа. [16+].
20.50 О рыбалке всерьез. Кар-
пфишинг: Стратегия и тактика
ловли крупной рыбы. [12+].
22.25 Подводная охота. [16+].
06.05 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
06.30 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля Карпа. [12+].
07.35 Дневник рыболовных
приключений. [12+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с.
11.50 Мама на (кат5+).
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.05,
14.35 М/с. "Гуфи и его команда"
[6+].
15.00 Устами младенца.
15.45 М/ф. "Аладдин".
17.15 Х/ф. "Зак и Коди: все тип-
топ" [6+].
19.10 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
19.45 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
20.00 Анимац. фильм "Дом зло-
деев. Дом Микки". (США).
21.05 Х/ф. "Предвестники бури"
[12+].
23.00 Х/ф. "Богус" [12+].
01.20, 02.40 Т/с. "Доктор Кто"
[16+].
03.40 Х/ф. "Последний лепри-
кон" [12+].
05.40 Т/с. "Подопытные" [6+].
06.45 М/с. "Рыбология" [6+].

08.30 "Моя планета".

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Шле-
менко (Россия) против Дуга
Маршалла (США). Прямая
трансляция из США.
11.00 "Диалоги о рыбалке".
11.30 "В мире животных".
12.00, 13.50, 15.55, 19.30, 00.30
"Большой спорт".
12.20, 05.10 "Индустрия кино".
12.50 "Полигон". Десантура.
13.20 "Полигон". Крупный ка-
либр.
14.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция из
Японии.
16.15 "24 кадра". [16+].
16.50 "Наука на колесах".
17.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
18.25 "Покушения". [16+].
19.50 Х/ф. "Ключ саламандры"
[16+].
21.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов (Россия) против Алек-
сея Кудина (Белоруссия). Пря-
мая трансляция из Сургута.
00.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация. Прямая
трансляция.
02.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция.
05.35 "Наука 2. 0".

08.00, 10.25, 19.15, 01.10, 05.30
Дом, который построил. [16+].
08.45, 16.40, 20.00 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
09.15, 20.30 Горожане будуще-
го. [12+].
10.10 Сад. [12+].
11.10, 00.10, 06.15 Антикварные
превращения. [12+].
11.40, 06.45 Пруды. [12+].
12.10, 00.40, 07.15 Красиво
жить. [12+].
12.40, 13.55, 21.40, 23.55, 07.45
Пoлезные советы. [12+].
12.55, 04.30 Пейзаж под окнами.
[12+].
13.25, 05.00 Особый вкус. [12+].
14.10 Проект мечты №137.
[12+].
14.40, 21.55 Хозяин. [12+].
15.10 Огородные вредители.
[12+].
15.40 Органическое земледе-
лие [6+].
16.10 Безопасность. [12+].
17.10, 02.55 Дворовый десант.
[12+].
17.30 Побег из города. [12+].
18.00 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
18.30 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
19.00, 21.25 Лучки-пучки. [12+].
22.25 Секреты стиля. [12+].
22.55 Старинные русские
усадьбы. [12+].
23.25 Город-Сад. [12+].
01.55 В гостях у домовенка.
[12+].
02.25 Я - фермер. [12+].
03.15 Беспокойное хозяйство.
[12+].
03.45 Художники в усадьбе [6+].
04.15 Подворье. [12+].
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 17 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Мерседес "уходит
от погони".
07.45 "Армейский магазин".
[16+].
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 "Романовы". [12+].
13.20 "Свадебный переполох".
[12+].
14.10 Т/с. "Виктория" [16+].
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "КВН-2013". Кубок мэра
Москвы. [16+].
00.05 Х/ф. "Кафе де Флор" [16+].
02.20 Х/ф. "Главная мишень"
[16+].
04.15 "Контрольная закупка".
[16+].

05.30 Х/ф. "Кольцо из Амстер-
дама" [12+].
07.20 "Вся Россия". [12+].
07.30 "Сам себе режиссер".
[12+].
08.20 "Смехопанорама" [12+].
08.50 "Утренняя почта". [12+].
09.30 "Сто к одному". [12+].
10.20 "Местное время. Вести -
Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Городок". [12+].
11.45 Х/ф. "А снег кружит..."
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "А снег кружит..."
[12+].
16.15 "Смеяться разрешается".
[12+].
18.00 "Битва хоров". [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "Два мгновения люб-
ви" [12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Ирландец" [16+].
03.35 "Планета собак". [12+].
04.05 "Комната смеха". [12+].

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 04.00 Д/ф. "Короли кухни"
[16+].
06.55, 08.05, 09.55, 12.25, 15.40
"Погода на ОТВ".
07.00, 05.10 Д/ф. "По следу зве-
ря" [16+].
07.50, 00.50 "Студенческий го-
родок". [16+].
08.10 "Все о загородной жизни".

[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал". [16+].
10.00 М/ф. "Малыш и Карлсон".
10.25 М/ф. "Школа вампиров ".
11.00 М/ф. "Двенадцать меся-
цев".
12.00, 00.00 "Город на карте".
[16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
15.15 "Уральская игра". [12+].
15.45 "События. Образование".
[16+].
15.55 "События. Парламент".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 "Наследники Урарту".
[16+].
16.30 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
16.45 "УГМК: наши новости".
[16+].
17.00 Х/ф. "Замыслил я побег"
[16+].
19.00 Х/ф. "Клан Кеннеди" [16+].
20.35 Х/ф. "1408" [16+].
22.30 "Что делать?". [16+].
00.15 "Контрольная закупка".
[12+].
00.35 "Бои без правил Hip
Show". [16+].
01.05 "Ночь в филармонии".
02.05 Х/ф. "Вечер" [16+].
04.30 Д/ф. "Волшебный мир
насекомых" [16+].

06.05, 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 "Егор Гайдар: Гибель
империи". [12+].
14.40 "Враги народа". [16+].
15.30 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 Х/ф. "Гончие: Западня"
[16+].
23.40 "Грузия: история одного
разочарования". [16+].
00.40 "Школа злословия" [16+].
01.30 "Советские биографии".
[16+].
02.25 "Авиаторы". [12+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Мама, не горюй"
[16+].
06.40 Х/ф. "Мама, не горюй 2"
[16+].
08.45 Х/ф. "Хоттабыч" [16+].

10.40 Концерт "Все будет чики-
пуки!!!" [16+].
12.40 Х/ф. "ДМБ" [16+].
14.20 Т/с. "ДМБ" [16+].
19.30 Х/ф. "Васаби" [16+].
21.20 Х/ф. "От колыбели до мо-
гилы" [16+].
23.15 "Репортерские истории".
[16+].
23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
01.00 "Смотреть всем!" [16+].
02.30 Х/ф. "Медвежий поцелуй"
[16+].
04.20 "Дальние родственники".
[16+].

06.00 М/ф. "Сказка про чужие
краски", "Катерок", "Кентер-
вильское привидение", "На
лесной эстраде", "Зай и чик",
"Ну, погоди!".
07.35 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Алиса знает, что де-
лать!" [6+].
09.30 "Дом мечты". [16+].
10.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00 "МастерШеф". [16+].
14.00, 16.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
14.30, 16.00 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
16.50 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
17.50 М/ф. "Дом-монстр" [12+].
19.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Год в сапогах". [16+].
21.00 Х/ф. "Привидение" [16+].
23.25 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Пинг-понг жив!" [16+].
00.55 Х/ф. "Король вечеринок"
[18+].
02.45 Х/ф. "Любовь и вымога-
тельство" [16+].
04.35 "Галилео".
05.35 "Музыка на СТС". [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.45 Х/ф. "Старики-разбойни-
ки" [12+].
11.30 Х/ф. "Вокзал для двоих".
14.30, 01.15 Х/ф. "Дни Грома"
[16+].
16.45 Х/ф. "Последний бойска-
ут" [16+].
19.00 Х/ф. "Огонь из преиспод-
ней" [12+].
21.15 Х/ф. "Опасные пассажи-
ры поезда 123" [16+].
23.15 Х/ф. "Сквозные ранения"
[16+].
03.30 Х/ф. "Ходят слухи" [12+].

06.00 Х/ф. "Розыгрыш" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 05.40 М/ф.
09.00 Т/с. "Мужчины не плачут"

[16+].
11.00 Х/ф. "Запомните, меня
зовут Рогозин" [16+].
13.30 "6 кадров". [16+].
14.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 2. Это шоу-бизнес"
[16+].
15.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 2. Исповедь" [16+].
16.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 2. Закон жанра"
[16+].
17.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 2. Завещание"
[16+].
18.40, 01.30 Х/ф. "Переговор-
щик" [16+].
21.50, 05.30 "Улетное видео".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Счастливый конец".
[18+].
04.30 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

04.55 Х/ф. "Ответный ход" [12+].
06.50 Х/ф. "Фантазеры" [6+].
08.00 "Фактор жизни" [6+].
08.30 Х/ф. "Ночное происше-
ствие" [12+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Точка невозврата". [16+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. "Большая семья"
[12+].
13.50 "Смех с доставкой на
дом". [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 "Петровка, 38".
15.30 "Пуаро Агаты Кристи".
Новый сезон. [12+].
17.25 Х/ф. "Счастье по рецеп-
ту" [12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Каменская. Игра на
чужом поле" [16+].
00.30 Х/ф. "Укол зонтиком" [6+].
02.20 Д/ф. "Найти потеряшку"
[16+].
03.55 Д/с. "Династия. Раб на
галерах" [12+].
04.50 "Дом вверх дном". [12+].

06.00 М/ф. "
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. С чисто-
го листа" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Гость из
Одессы" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Мамина
дочка" [16+].
12.40 Т/с. "Детективы. Честь
семьи" [16+].
13.15 Т/с. "Детективы. Любов-

ный многоугольник" [16+].
13.40 Т/с. "Детективы. Дело о
рыбалке" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Пусть
мама услышит" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Смерть
в горах" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Сицили-
анская защита" [16+].
15.55 Т/с. "Детективы. Опасная
профессия" [16+].
16.25 Т/с. "Детективы. Счето-
вод" [16+].
17.00 "Место происшествия. О
главном".
18.00 "Главное".
19.00 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Большой передел" [16+].
19.50 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Город контрастов" [16+].
20.55 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Грязный койот" [16+].
21.55 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Перебежчик" [16+].
22.55 Х/ф. "Мафия бессмертна"
[16+].
00.45 Х/ф. "Два долгих гудка в
тумане" [12+].
02.25 Х/ф. "Мертвый сезон"
[12+].
05.05 Журнал "Прогресс".
[12+].

06.00 Х/ф. "Машенька" [6+].
07.50 Х/ф. "Приключения Толи
Клюквина".
09.00 Д/с. "Товарищ комендант".
"Комендант Берлина" [12+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.20 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
13.45 Т/с. "...И была война" [16+].
16.30 Х/ф. "Один и без оружия"
[12+].
18.15 Х/ф. "Если враг не сдает-
ся..." [12+].
19.50 Т/с. "Следствие ведут
ЗнаТоКи". "Полуденный вор"
[6+].
23.10 Т/с. "Следствие ведут
ЗнаТоКи". "Пожар" [6+].
01.10 Х/ф. "Чаклун и Румба"
[12+].
02.45 Х/ф. "Светлый путь".
04.40 Х/ф. "Я - Хортица" [12+].

06.30 Иностранная кухня.
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30, 06.00 Друзья по кухне.
08.00 Полезное утро.
08.30 Д/ф. "Осенние цветы"
[16+].
12.30 Главные люди. [12+].
13.30 Х/ф. "Джейн Эйр" [12+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
18.50, 23.00 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. "Как выйти замуж за
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миллионера" [16+].
23.30 Х/ф. "Тайна поместья
Уиверн" [16+].
01.25 Т/с. "Тюдоры" [16+].
02.30 Т/с. "Возвращение в эдем"
[12+].
03.25 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 Музыка на Домашнем.
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Видения", "Любов-
ное гнездышко", "Театр".
11.35 "Легенды мирового кино".
Бастер Китон.
12.00 "Россия, любовь моя!"
"Духовный мир сето".
12.30 Х/ф. "Внимание, черепа-
ха!".
13.50 М/ф. "В некотором цар-
стве...".
14.20 "Пешком..." Москва торго-
вая.
14.50 "Что делать?".
15.35 Концерт "Алан".
16.45 "Кто там...".
17.15 Д/ф. "Железная стена.
Преображенский полк".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40, 01.55 "Искатели". "Зага-
дочные документы Георгия
Гапона".
19.25 "Романтика романса".
Александр Малинин.
20.20 К юбилею киностудии "90
шагов".
20.35 Х/ф. "Трясина".
22.45 Балет "Коппелия".
00.30 Х/ф. "Полустанок".
01.40 М/ф. "Шут Балакирев".
02.40 Д/ф. "Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии".

07.00 Х/ф. "Большой прыжок"
[12+].
08.30 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "В стране сказок".
11.15 "Школа" [6+].
11.30 "Тамчы-шоу" [6+].
12.00 "Молодежная остановка".
[12+].
12.30 "Мы танцуем и поем".
13.00 "Твоя профессия" [6+].
13.15 "Зебра".
13.30 "Мой друг - лед: Адиля
Шарафиева".
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.00 "Татары". [12+].
15.30 "Татарские народные
мелодии".
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Сибирь" - "Ак Барс". Трансля-
ция из Новосибирска. [12+].
18.15 "Дорога без опасности".
[12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "КВН РТ 2013". [12+].
20.15 "Бизнес Татарстана".

[12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Черное озеро". [16+].
22.00 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
22.30 "Хоршида - Моршида"
[12+].
22.45 "Батыры" [12+].
00.00 Х/ф. "Приходи на меня
посмотреть".
02.00 "Молодежь on line". [12+].
03.00 Х/ф. "Пише: между небом
и землей" [12+].

07.00, 04.25 Т/с. "Счастливы
вместе". "Близнец подкрался
незаметно" [16+].
07.30, 04.55 Т/с. "Счастливы
вместе". "Мамонт и папонт"
[16+].
08.00 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
08.05 М/с. "Слагтерра". "Выми-
рающие виды" [12+].
08.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Операция "Освобождение"
[12+].
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 Д/ф. "Заработать легко 3"
[16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00, 18.55 "Комеди Клаб. Луч-
шее". [16+].
14.20 Х/ф. "Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть 1" [12+].
17.00 Х/ф. "Женщина-кошка"
[12+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Битва экстрасенсов".
[16+].
21.30 "Stand up", [16+].
22.30 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 02.25 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Марс атакует!".
03.25 "Школа ремонта". "Та-
нюшкина однушка". [12+].
05.25 Т/с. "Саша+Маша". "Ро-
ман с хоккеистом" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Квартирный вопрос / Не сви-
дание" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

07.00, 13.00 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 13.20 "Волшебный чу-
ланчик".
07.30, 10.25 "Подводный счет".
07.45 М/с. "Приключения отваж-
ных кузенов".
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/ф. "Однажды утром",
"Трое из Простоквашино", "Ка-
никулы в Простоквашино",
"Зима в Простоквашино".

10.00 "Маленький шеф". Индий-
ская кухня.
10.40, 01.55 "В гостях у Вита-
минки".
11.00 Х/ф. "Приключения Пет-
рова и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные".
12.20 "Школа Аркадия Парово-
зова".
12.45, 02.15 "Пора в космос!".
13.40 "Мода из комода". [12+].
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.00 ТВ-шоу "Лентяево".
16.25 "Танцевальная акаде-
мия" (Австралия).(12+).
18.00, 05.15 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
18.25 "Давайте рисовать!" "Ко-
меты и планеты".
18.45, 03.15 "Мультстудия".
19.15 "Пойми меня".
19.50 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Машины сказки. Волк и лиса",
"Фиксики", "Белка и Стрелка.
Озорная семейка", "Смешари-
ки", "Эскимоска", "Тайна Дио-
на", "Маша и Медведь", "Путе-
шествуй с нами! Петропавлов-
ская крепость", "Новаторы",
"Профессор Почемушкин",
"Почемучка. Планета Земля".
21.25, 02.50 "Копилка фокусов".
22.00 М/с. "Мофи".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 "Ералаш".
23.05 М/с. "Куми-Куми" [12+].
23.30 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.00 "Тайны сказок". "Кукла".
01.15 "Один против всех".
02.30 М/ф. "Лучший друг".
03.45 М/ф. "Медной горы хозяй-
ка".
04.10 Х/ф. "Жизнь и смерть дво-
рянина Чертопханова" [12+].
05.45 Х/ф. "Сказка о потерянном
времени".

08.00, 00.05, 06.50 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
08.30, 16.15, 00.30 На охотничь-
ей тропе. [16+].
09.00, 01.00 Охота с Л. Костю-
ковым. [16+].
09.30, 15.30, 01.30 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
10.00, 17.55, 02.00 Рыболовные
путешествия. [12+].
10.55, 17.30, 02.55 В мире ры-
балки. [12+].
11.25, 03.25 Рыбалка с Н. Гра-
бовскисом. [12+].
11.55, 03.55 Уроки рыбной лов-
ли. [16+].
12.20, 04.20, 06.20 Плaнета ры-
бака. [12+].
12.50, 04.50 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
13.20, 19.20, 05.20 Охотничьи
собаки. [16+].
13.50, 22.15 Стрелковый спорт.
[16+].
14.05, 21.45 Сезон охоты. [16+].
14.35 Рыболов-эксперт. [12+].
15.05 На реке и озере. [16+].
16.00 Советы бывалых. [12+].
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16.45 Планета охотника. [16+].
17.15 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
18.50 Охота в горах Алтая. [16+].
19.50 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
20.15 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля Карпа. [12+].
21.20 Рыбалка с Дэйвом Барэ-
мом. [16+].
22.30 Меткий выстрел. [16+].
22.55 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
23.35 Мировые рыбалки. [12+].
05.50 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
07.15 Экстремальная рыбалка.

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05, 08.35, 13.55, 14.25, 17.25,
17.55, 18.25, 19.00, 19.30 М/с.
"Микки Маус и его друзья" [6+].
08.55, 11.25 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 М/с.
"Клуб Микки Мауса".
11.30 Устами младенца.
12.50 Анимац. фильм "Микки:
однажды под Рождество".
(США).
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 Анимац. фильм "Дом зло-
деев. Дом Микки". (США).
20.00 Анимац. фильм "Три муш-
кетера: Микки, Дональд, Гуфи".
(США).
21.30, 23.10 Т/с. "Король обезь-
ян" [12+].
01.00, 02.00 Т/с. "Доктор Кто"
[16+].
03.05 Х/ф. "Богус" [12+].
06.00, 06.30 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
 [6+].

08.00, 07.30 "Моя планета".
09.00 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков против То-
маша Адамека. Прямая транс-
ляция из США.
11.00 "Моя рыбалка".
11.30 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
12.00, 14.55, 19.55, 01.15 "Боль-
шой спорт".
12.20 "Страна спортивная".
12.50 "АвтоВести".
13.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Таи-
ланд. Прямая трансляция из
Японии.
15.15 "Дневник Сочи 2014".
15.40 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
16.40 Х/ф. "Ключ саламандры"
[16+].
18.50 "Следственный экспери-
мент". Дело о ДНК. [16+].

19.20 "Следственный экспери-
мент". Запах преступления.
[16+].
20.15 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков против То-
маша Адамека. Трансляция из
США.
21.20 Х/ф. "Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства" [16+].
01.45 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция.
04.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Спартак" (Санкт-Петер-
бург) - "Локомотив-Кубань"
(Краснодар).
06.05 "Наука 2. 0".

08.00, 09.15, 02.25 Пoлезные
советы. [12+].
08.15, 20.25 Проект мечты
№137. [12+].
08.45, 20.55 Хозяин. [12+].
09.30, 00.55, 07.00 Антикварные
превращения. [12+].
10.00, 01.55, 07.30 Красиво
жить. [12+].
10.30, 14.00, 23.25, 00.10 Дом,
который построил. [16+].
11.15 В гостях у домовенка.
[12+].
11.45, 05.30 Недвижимость.
Советы эксперта. [12+].
12.15, 06.00 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
12.45, 06.30 Домик в Америкe.
[12+].
13.15, 18.15 Лучки-пучки. [12+].
13.30 Город-Сад. [12+].
14.45, 22.55, 04.10 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
15.15 Горожане будущего.
[12+].
16.10 Я - фермер. [12+].
16.40, 04.40 Дворовый десант.
[12+].
17.00 Беспокойное хозяйство.
[12+].
17.30 Художники в усадьбе [6+].
18.00 Подворье. [12+].
18.30 Пейзаж под окнами. [12+].
19.00, 21.25 Особый вкус. [12+].
19.30 Огороды. Экзотика. [12+].
20.00 Удивительные обитатели
сада.
21.55 Миллион на чердаке.
[12+].
22.25 Идеи для вашего дома.
[12+].
01.25 Пруды. [12+].
02.40 Огородные вредители.
[12+].
03.10 Органическое земледе-
лие [6+].
03.40 Безопасность. [12+].
05.00 Побег из города. [12+].

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 43 от 31 октября 2013 года

отсутствуют по техническим причинам.
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Продолжение на стр. 18

Приложения  к  решению Думы № 209,  опубликованному  в № 43  от 31  октября 2013  года.

Приложение  1
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от     24.10.2013   №  209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего
совокупность особенностей ведения на территории городского округа

Красноуральск предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг,
их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых

в соответствии с  Общероссийским классификатором услуг населению

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа 
Красноуральск предпринимательской 
деятельности  

 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 
городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 
1 2 3 4 
1. Осуществление предпринимательской 

деятельности по оказанию бытовых услуг, 
их групп, подгрупп, видов и (или) 
отдельных бытовых услуг, 
классифицируемых в соответствии с   
Общероссийским классификатором услуг 
населению 

Оказание одной или несколько бытовых 
услуг, относящихся к услугам по ремонту 
и строительству жилья и других 
построек, либо оказание наряду с 
соответствующими бытовыми услугами  
иных бытовых услуг 
1 и 4 квартал календарного года 

 
 
 
 
 
 
0,5 

2 и 3 квартал календарного года 0,7 
Оказание одной или нескольких бытовых 
услуг, не относящихся к услугам по 
ремонту и строительству жилья и других 
построек 
1 и 4 квартал календарного года 

 
 
 
 
0,5 

2 и 3 квартал календарного года 0,7 
 

Приложение  2
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от   24.10.2013   №  209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
учитывающего совокупность особенностей ведения

на территории городского округа Красноуральск предпринимательской
деятельности по оказанию ветеринарных услуг

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на 
территории городского округа 
Красноуральск 
предпринимательской 
деятельности  

 
1 2 3 4 
1  Оказание ветеринарных услуг. 

 
 Оказание ветеринарных услуг. 0,5 

 

Приложение  3
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от      24.10.2013 № 209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
учитывающего совокупность особенностей ведения на территории городского
округа Красноуральск предпринимательской деятельности по оказанию услуг

по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

№ 
п/п 

Вид предпринимательской 
деятельности 

Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 
городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 
1 2 3 4 
1       Оказание  услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию 
и мойке 
автомототранспортных 
средств 

Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как ремонт шин, их 
установка и замена, балансировка колес, либо оказание 
наряду с вышеуказанными услугами услуги по мойке и 
(или) полировке автотранспортных средств 
1 квартал и 4 квартал 
 

 
 
 
 
 
 
0,4 

2 квартал и 3 квартал 0,5 
Оказание одной или нескольких услуг, относящихся к 
таким услугам по техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, как мойка и (или) полировка 
автотранспортных средств 

 
0,4 

Оказание иных услуг по ремонту. Техобслуживанию и 
мойке автотранспортных средств, либо наряду с такими 
услугами услуг по ремонту шин, их установке и замене, 
балансировке колес, мойке (или) полировке 
автотранспортных средств 

 
 
0,6 

 

Приложение  4
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от      24.10.2013 № 209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
учитывающего совокупность особенностей ведения

на территории городского округа Красноуральск предпринимательской
деятельности по оказанию  услуг по предоставлению во временное владение

(в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств,
а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках

(за исключением штрафных автостоянок)

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на 
территории городского округа 
Красноуральск 
предпринимательской 
деятельности  

 
1 2 3 4 
1 Оказание услуг по предоставлению во 

временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автомототранспортных средств, а 
также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за исключением 
штрафных автостоянок) 

Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автомототранспортных средств,  а 
также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок) 

0,4 

 

   Приложение 5
к  решению  Думы  городского  округа

Красноуральск
от  24.10.2013 № 209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
учитывающего совокупность особенностей ведения на территории городского

округа Красноуральск предпринимательской деятельности по оказанию
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения

и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств,
предназначенных для оказания таких услуг

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа 
Красноуральск предпринимательской 
деятельности  

 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 
городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 
1 2 3 4 
1 Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и  
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и  (или) 
распоряжения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказания таких 
услуг. 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров 

0,3 

Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов 

0,6 

 

Приложение  6
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от    24.10.2013 №  209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
 учитывающего совокупность особенностей ведения на территории городского

округа Красноуральск предпринимательской деятельности по розничной торговли,
осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более

150 квадратных метров   по каждому объекту организации торговли

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории гор одского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 
городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 
1 2 3 4 
1. Рознич ная тор говля,  осуществляемая через 

магазины и павильоны с площадью торгового зала не 
более 150 квадратных метров   по каждому объекту 
организации    торговли менее 16 часов в одном из 
следующих поселков: Бородинка, Высокий, Межень, 
Никольский, Чирок, деревня Ясьва 

 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, жур налов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинско го назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытовой техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 
продукцией, бытовая техника. 

 
 
0,15 
 
0,15 
 
0,15 
 
0,25 
0,3 
 
 
 
0,2 

 2. Рознич ная тор говля,  осуществляемая через 
магазины и павильоны с площадью торгового зала не 
более 150 квадратных метров   по каждому объекту 
организации    торговли менее 16 часов в одном из 
следующих поселков: Октябрьский,Дачный, 
Краснодольский 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, жур налов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинско го назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытовой техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 
продукцией, бытовая техника.  

 
 
0,2 
 
0,2 
 
0,2 
 
0,35 
0,4 
 
 
 
0,3 

3. Рознич ная тор говля,  осуществляемая через 
магазины и павильоны с площадью торгового зала 
не более 150 квадратных метров   по каждому объекту 
организации    торговли более 16 часов на улицах: 
Ленина, Каляева, 7 Ноября  с дома № 46 по дом № 57, 
Янкина с дома № 1 по дом № 24, Я. Нуммура дома № 4, 
21, 23, 23Б. 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, жур налов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинско го назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытовой техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 
продукцией, бытовая техника.  

 
 
0,4 
 
0,4 
 
0,4 
 
0,6 
0,65 
 
 
 
0,5 

 4 Рознич ная торговля, осуществляемая через 
магазины и павильоны с площадью торгового зала не 
более 150 квадратных метров   по каждому объекту 
организации    торговли менее 16 часов на улицах: 
Ленина,  Каляева, 7 Ноября  с дома № 46 по дом № 57, 
Янкина с дома № 1 по дом № 24, Я. Нуммура дома № 4, 
21, 23, 23Б. 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, журналов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинского назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытово й техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы,  газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 
продукцией, бытовая техника. 

 
 
0,35 
 
0,35 
 
0,4 
 
0,5 
0,5 
 
 
 
0,4 

5 Рознич ная торговля, осуществляемая через 
магазины и павильоны с площадью торгового зала не 
более 150 квадратных метров   по каждому объекту 
организации    торговли свыше 16 часов в остальных 
районах в черте города 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, журналов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинского назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытово й техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы,  газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 
продукцией, бытовая техника. 

 
 
0,4 
 
0,4 
 
0,4 
 
0,55 

     0,6 
 
 
 
 0,5 
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Продолжение на стр. 19

6 Розничная торговля, осуществляемая через 
магазины и павильоны с площадью торгового зала не 
более 150 квадратных метров   по каждому объекту 
организации    то рговли менее 16 часов в о стальных 
районах в черте города 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, журналов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинского назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытовой техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 
продукцией, бытовая техника. 

 
 
0,3 
 
0,3 
 
0,3 
 
0,35 
0,5 
 
 
 
0,3 

 

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельно сти  

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 
городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 
1 2 3 4 

 

 Приложение  7
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от     24.10.2013   №  209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
 учитывающего совокупность особенностей ведения на территории городского

округа Красноуральск предпринимательской деятельности по розничной торговли,
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей

торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельно сти  

 

Значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности, учитывающего 
совокупность особенностей ведения на 
территории городского округа 
Красноуральск предпринимательско й 
деятельно сти  

 
1 2 3 4 
1. Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов,  а также объекты нестационарной 
торговой сети менее 16 часов в одном из следующих 
поселков: Бородинка, Высокий, Межень, Никольский, 
Чирок, деревня Ясьва 

 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, журналов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинского назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытовой техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 
продукцией, бытовая техника. 

 
 
0,15 
 
0,15 
 
0,15 
 
0,25 
0,3 
 
 
 
0,2 

2. Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов,  а также объекты нестационарной 
торговой сети менее 16 часов в одном из следующих 
поселков: Октябрьский,Дачный, Краснодольский 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, журналов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинского назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытовой техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 

 
 
0,2 
 
0,2 
 
0,2 
 
0,35 
0,4 
 
 
 
0,3 

3. Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов,  а также объекты нестационарной 
торговой сети более 16 часов на улицах: Ленина, 
Каляева, 7 Ноября  с дома № 46 по дом № 57, Янкина с 
дома № 1 по дом № 24,Я. Нуммура дома № 4, 21, 23, 
23Б. 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, журналов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинского назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытовой техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 
продукцией, бытовая техника. 

 
 
0,4 
 
0,4 
 
0,4 
 
0,6 
0,65 
 
 
 
0,5 

4 Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов,  а также объекты нестационарной 
торговой сети менее 16 часов на улицах: Ленина, 
Каляева, 7 Ноября  с дома № 46 по дом № 57, Янкина с 
дома № 1 по дом № 24, Я. Нуммура дома № 4, 21, 23, 
23Б. 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, журналов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинского назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытовой техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 
продукцией, бытовая техника. 

 
 
0,35 
 
0,35 
 
0,4 
 
0,5 
0,5 
 
 
 
0,4 

 5 Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов,  а также объекты нестационарной 
торговой сети свыше 16 часов в остальных районах в 
черте города 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, журналов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинского назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытовой техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 
продукцией, бытовая техника. 

 
 
0,4 
 
0,4 
 
0,4 
 
0,55 

     0,6 
 
 
 
 0,5 

6 Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов,  а также объекты нестационарной 
торговой сети менее 16 часов в остальных райо нах в 
черте города 

Реализация на одном объекте организации розничной 
торговли  

-исключительно газет, журналов и книг 
 
-семян,сеянцев,саженцев 
-медикаментов,товаров медицинского назначения и 

ортопедии 
-продовольственных товаров с алкогольной 

продукцией 
-бытовой техники 
Реализация на одном объекте организации розничной 

торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, газеты, 
журналы, книги, медикаменты, товары 
медицинского назначения и ортопедии, 
продовольственные товары с алкогольной 
продукцией, бытовая техника. 

 
 
0,3 
 
0,3 
 
0,3 
 
0,35 
0,5 
 
 
 
0,3 

 

Приложение  8
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от     24.10.2013   №  209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
учитывающего совокупность особенностей ведения на территории городского
округа Красноуральск предпринимательской деятельности по  оказанию услуг

общественного питания, осуществляемых через объекты организации обществен-
ного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных

метров по каждому объекту организации общественного питания

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельно сти  

 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 
городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 
1 2 3 4 
1 Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации 
общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации 
общественного питания 

Расположение помещения столовой по месту  
учебы посетителей 
Расположение столовых по месту работы 
посетителей 
Расположение помещения буфета по месту учебы 
или работы посетителей 
Прочие места расположения помещения или 
открытой площадки, используемых для 
организации общественного питания:   в одном из следующих поселков: Бородинка, 
Высокий, Межень, Никольский, Чирок, деревня 
Ясьва   в одном из следующих поселках: 
Октябрьский, Дачный, Краснодольский   по улицам Ленина, Каляева   в остальных районах в черте города 

 
0,8 
 
0,2 
 
0,15 
 
 
 
 
0,2 
 
 
0,3 
0,6 
0,4 

 

Приложение  9
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от   24.10.2013   №  209
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,

учитывающего совокупность особенностей ведения на территории городского
округа Красноуральск предпринимательской деятельности по  оказанию услуг

общественного питания, осуществляемых через объекты организации обществен-
ного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельно сти  

 

Значение корректирующего коэффициента 
базовой доходности, учитывающего 
совокупность особенностей ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 
1 2 3 4 
1. Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей 

Расположение помещения столовой по месту  
учебы по сетителей 
Расположение столовых по месту работы 
посетителей 
Расположение помещения буфета по месту учебы 
или работы посетителей 
Прочие места расположения помещения или 
открытой площадки, используемых для 
организации общественного питания:   в одном из следующих поселков: Бородинка, 
Высокий, Межень, Никольский, Чирок, деревня 
Ясьва   в одном из следующих поселках: 
Октябрьский, Дачный, Краснодольский   по улицам Ленина, Каляева   в остальных районах в черте города 

 
0,8 
 
0,2 
 
0,15 
 
 
 
 
0,2 
 
 
0,3 
0,6 
0,4 

 

Приложение  10
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от     24.10.2013   №  209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
 учитывающего совокупность особенностей ведения на территории городского

округа Красноуральск предпринимательской деятельности по
 распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой 
доходности, учитывающего 
совокупность особенностей 
ведения на территории городского 
округа Красноуральск 
предпринимательской 
деятельности  

 
1 2 3 4 
1. Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций 
Распространение наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций 
0,1 

 

Приложение  11
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от     24.10.2013   №  209
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,

учитывающего совокупность особенностей ведения
на территории городского округа Красноуральск предпринимательской

деятельности по  размещению рекламы с использованием внешних
и внутренних поверхностей транспортных средств

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 
городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 
1 2 3 4 
1 Размещение рекламы с использованием 

внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств 

Размещение рекламы с использованием 
внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств 

0,1 
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Приложение  12
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от     24.10.2013  № 209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
 учитывающего совокупность особенностей ведения

на территории городского округа Красноуральск предпринимательской деятель-
ности по оказанию услуг по временному размещению и проживанию организация-

ми и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления
данных услуг общую площадь помещений для временного размещения

и проживания не более 500 квадратных метров

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 
городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 
1 2 3 4 
1 Оказание услуг по временному 

размещению и проживанию организациями и 
предпринимателями, использующими в 
каждом объекте предоставления данных услуг 
общую площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 
квадратных метров 

Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию организациями и 
предпринимателями, использующими в 
каждом объекте предоставления данных 
услуг общую площадь помещений для 
временного размещения и проживания не 
более 500 квадратных метров 

0,5 

 

Приложение  13
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от 24.10.2013   №   209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
учитывающего совокупность особенностей ведения

на территории городского округа Красноуральск предпринимательской деятель-
ности по оказанию услуг по передаче во временное владение и (или) в пользова-

ние торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети,

а также объектов организации общественного питания,
не имеющих зала обслуживания посетителей

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 
городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 
1 2 3 4 
1  Оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной 

торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а 

также объектов организации общественного 
питания, не имеющих зала обслуживания 

посетителей 

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) пользование торговых 
мест на рынках 

0,05 

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) пользование торговых 
мест в прочих местах организации 
торговли и общественного питания 

0,5 

 

 Приложение  14
к  решению  Думы  городского округа  Красноуральск

от   24.10.2013   №  209

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности,
учитывающего совокупность особенностей ведения

на территории городского округа Красноуральск предпринимательской
деятельности по оказанию услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной

и нестационарной торговой сети, а также  объектов
организацииобщественного питания

№ 
п/п 

Вид предпринимательской деятельности Особенности ведения на 
территории городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 
городского округа Красноуральск 
предпринимательской деятельности  

 
1 2 3 4 
1 Оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также  объектов 
организацииобщественного питания. 

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также  объектов 
организацииобщественного питания. 

0,5 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.10.2013г №  1669
г.  Красноуральск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
жилого помещения для расчета социальной выплаты молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы

 «Жилище» на 2011-2015 годы на IV квартал 2013 года
по городскому округу Красноуральск

В  соответствии Методикой  определения  норматива  стоимости  1  квадратного метра  общей
площади жилого  помещения для  расчета  социальной  выплаты молодым  семьям  на  приобре-
тение  (строительство)  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Обеспечение  жильем
молодых семей» федеральной  целевой  программы «Жилище»  на 2011-2015  годы по  муници-
пальным  образованиям Свердловской  области,  утвержденной  приказом Министерства фи-
зической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики №  92  /ос  от  24.05.2011  года,  в  целях
решения жилищной  проблемы молодых  семей,  путем  предоставления финансовой  поддерж-
ки молодым  семьям,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных условий,  через  социальные  вып-
латы для  приобретения  (строительства),  руководствуясь Уставом  городского  округа  Крас-
ноуральск,  администрация  городского округа  Красноуральск,

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  среднюю  рыночную  стоимость  одного    квадратного метра  на  IV  квартал    2013
в  размере    21 068  рублей    (двадцать  одна  тысяча    шестьдесят  восемь  рублей).
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск.
3.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя  главы  ад-

министрации Бородулину  И.В.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

от  29.10.2013г №  1709
г.  Красноуральск

О создании Межведомственной комиссии по демографическому
развитию на территории городского округа Красноуральск

В  целях  активизации  демографической  политики,  обеспечения  единого  подхода  к  координа-
ции  совместной  деятельности  различных  ведомств и  учреждений  в  разработке  и  реализации
предложений  и  мероприятий,  направленных  на  улучшение  демографической  ситуации,  со-
действия  в  решении  вопросов  семейной  политики  на  территории  городского  округа  Красно-
уральск,  в  целях  реализации Указа  Президента Российской Федерации  от  7 мая  2012  года №
606  «О мерах  по реализации демографической политики Российской Федерации»,  Программы
демографического развития  городского округа  Красноуральск    на  период до 2025  года  («Крас-
ноуральская  семья»),  утвержденной Постановлением администрации  городского округа  Крас-
ноуральск  от  24.05.2013г. №  793,  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить:
1.1. Положение  о Межведомственной  комиссии  по демографическому  развитию на  террито-

рии  городского  округа Красноуральск  (прилагается).
1.2.  Состав  Межведомственной  комиссии  по демографическому  развитию на  территории

городского  округа  Красноуральск  (прилагается).
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на  официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://
krur.midural.ru).
3.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации Бородулину И.В.

Глава администрации
городского округа Красноуральск  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  Утверждено
  постановлением  администрации
  городского  округа  Красноуральск

 от 29.10..2013  г. № 1709
ПОЛОЖЕНИЕ

о Межведомственной комиссии по демографическому развитию
на территории городского округа Красноуральск»

Глава  1. Общие положения

1. Настоящее Положение  определяет  задачи  и  полномочия Межведомственной  комиссии  по
демографическому  развитию  на  территории  городского  округа Красноуральск  (далее-Комис-
сия),  порядок  её формирования,  полномочия  членов  Комиссии,  порядок  организации и  обес-
печения  деятельности  Комиссии.
2.  Комиссия  создана для  обеспечения  единого  подхода  к  решению проблем  социально-де-

мографического  развития  и  координации деятельности  различных ведомств  и  учреждений  в
разработке  и  реализации  предложений  и  мероприятий, направленных  на  улучшение  демогра-
фической  ситуации  и решения  вопросов  семейной  политики на  территории  городского  округа
Красноуральск.
3.  Комиссия  является  совещательным и  консультативным органом,  образованным в  целях

реализации  единой демографической  политики  и  вопросов  семейной  политики  на  территории
городского  округа  Красноуральск.
4.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией Российской  Федерации,

федеральным  и  областным  законодательством,  а  также настоящим Положением.

Глава  2.  Задачи  и  полномочия  Комиссии

5. Основными  задачами Комиссии  являются:
1)  координация деятельности  различных  ведомств  и  организаций,  направленной  на  оздо-

ровление  демографической  ситуации  и  проблем  семьи, матерей,  отцов  и  детей  на  террито-
рии  городского  округа  Красноуральск;
2)    анализ  и  оценка состояния  тенденций и  развития  городского  округа,  определение основ-

ных  направлений  стратегии  его  развития  с  учетом  территориальных  особенностей;
3) анализ  социально-демографической  ситуации  городского округа  (анализ  показателей  рож-

даемости,  смертности,  заболеваемости;  количество  браков,  разводов;  анализ  миграцион-
ной  ситуации  и  другие);
4)  оценка  эффективности мер,  направленных  на  решение  задач  в  области  социально-де-

мографического  развития  городского  округа Красноуральск  и  подготовка  предложений  по  их
совершенствованию.

6.  Комиссия  для  решения  возложенных  на  неё  основных  задач  имеет  право:
1)  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке необходимые  информацию и  матери-

алы от  территориальных  исполнительных  органов  власти  Свердловской  области,  структур-
ных  подразделений  администрации  городского округа  Красноуральск,  учреждений,  организа-
ций  и  объединений;
2)  приглашать  на  свои  заседания  должностных лиц  территориальных исполнительных  орга-

нов  власти Свердловской  области,  структурных  подразделений  администрации  городского
округа  Красноуральск,  учреждений,  организаций  и  объединений.

Глава 3.  Порядок формирования  Комиссии

7.  Комиссия формируется  в  составе председателя  Комиссии,  секретаря  Комиссии  и  чле-
нов  Комиссии.
Председателем  Комиссии  является  заместитель  главы  администрации  городского  округа

Красноуральск.

Глава 4.  Полномочия  членов  Комиссии

8. Председатель  Комиссии:
1)  осуществляет  руководство  деятельностью  Комиссии;
2)  созывает  заседания  Комиссии;
3)  утверждает  повестки  заседаний  Комиссии;
4)  определяет  порядок  ведения  и  ведет  заседания  Комиссии;
5)  подписывает  документы,  подготовленные  Комиссией.

9. Секретарь  Комиссии:
1)  контролирует  своевременное  представление  материалов  и  документов для  рассмотре-

ния  на  заседаниях  Комиссии;
2)  составляет  протоколы  заседаний  Комиссии;
3)  осуществляет  контроль  за  выполнением решений  Комиссии;
4)  выполняет  поручения  председателя  Комиссии.

10.  Члены Комиссии  могут  вносить  предложения  по  проектам повесток  ее  заседаний,  по
порядку  рассмотрения  и  существу  обсуждаемых  на  заседаниях  Комиссии  вопросов,  высту-
пать  на  заседаниях  Комиссии.
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11.  Делегирование членами  Комиссии  своих  полномочий  иным  лицам не  рекомендуется.

12.  В  случае  невозможности  присутствия  члена Комиссии  на  заседании  он  обязан  забла-
говременно  известить  об  этом  секретаря  Комиссии. При  этом  член  Комиссии  вправе  изло-
жить  свое  мнение по  рассматриваемым вопросам  в  письменной форме,  которое  доводится
до  участников  заседания  Комиссии  и  отражается  в  протоколе.

Глава 5. Порядок  организации  и  обеспечения  деятельности  Комиссии

13. Основной формой  работы  Комиссии  являются  заседания,  которые  проводятся не  реже
одного  раза  в  квартал.  В  случае  необходимости  могут  проводиться  внеочередные  заседа-
ния  Комиссии по  решению председателя  Комиссии.
Подготовку  и  организацию  заседаний  Комиссии,  а  также решение  текущих вопросов  дея-

тельности  Комиссии  осуществляет  секретарь  Комиссии.

14.  Заседание Комиссии  ведет  председатель  Комиссии.

15.  Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если на  нем присутствует  2/3    членов
Комиссии.

16.  Решения Комиссии  оформляются  протоколом,  который  подписывается  председатель-
ствующим  на  заседании  Комиссии.
Для  реализации решений  Комиссии могут  даваться  поручения  заместителя  главы  админи-

страции  городского  округа  Красноуральск.

17. Организационное,  правовое  и  техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии  осу-
ществляется  Администрацией  городского  округа  Красноуральск.

Утвержден
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от 29.10..2013  г. № 1709
СОСТАВ

Межведомственной комиссии по демографическому  развитию
на территории городского округа Красноуральск

Бородулина И.В.   - заместитель главы администрации городского округа 
Красноуральск,   председатель комиссии 

Полякова И.А.          -   ведущий специалист отдела экономики администрации 
городского округа Красноуральск, секретарь комиссии 

 
Члены Межведомственной комиссии: 
 
Веретенникова Г.А. - начальник МКУ «Управление культуры городского округа 

Красноуральск» 
Горохов Г.И.   
 

- председатель Общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий государственной службы, пенсионеров городского 
округа Красноуральск (по согласованию) 

Драбынин А.И. - заместитель директора ОАО «Святогор» по общим и социальным 
вопросам, депутат Думы городского округа Красноуральск (по 
согласованию) 

Дорохова Л.И. - и.о. главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская городская 
больница» (по согласованию) 

Еловикова Ж.В. - начальник отдела ЗАГС города Красноуральска Свердловской 
области (по согласованию) 

Злыгостева С.С. - директор ГКУ «Красноуральский центр занятости» (по 
согласованию) 

Колян Т.Г.  - начальник ОМВД по городу Красноуральску (по согласованию) 
 

Коптева Н.В. - начальник Управления социальной политики по г.Красноуральску 
(по согласованию) 

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

Макарова С.Н.  - начальник МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск» 

Овчинников О.В. - директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
 

Попова О.Б. - начальник Качканарского Территориального отдела Управления 
Роспотребнажзора по Свердловской области (по согласованию) 

Симонов В.И. - начальник отдела по охране окружающей среды администрации 
городского округа Красноуральск 

Слоневская Л.И. - начальник отдела УФМС России по Свердловской области в 
г.Красноуральске (по согласованию) 

Старкова С.А. - председатель ТКДН и ЗП (по согласованию) 
 

Тетеревков Д.М.             - начальник МКУ «Управление физической культуры,  
  спорта и молодежной политики» (по согласованию) 

Шипицина Ю.Г. За  - заместитель начальника МКУ «Управление физической  
культуры, спорта и молодежной политики» (по согласованию) 

 

от «30»10.  2013г. №  1743
г.  Красноуральск

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью и приватизацией имущества городского округа Красноуральск»

на 2014-2016 годы

В  целях  повышения  эффективности  управления  муниципальным имуществом  городского
округа  Красноуральск,  руководствуясь  пунктом 3  статьи 16  Федерального  закона  от  6  октяб-
ря  2003  года №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Уставом  городского  округа  Красноуральск,  в  соответствии  с  поста-
новлением администрации  городского  округа  Красноуральск  от  7августа 2013  года №  1254
«Об  утверждении  порядка разработки  и реализации муниципальных  программ»,  администра-
ция  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  и  ввести  в  действие  с  1  января  2014года  муниципальную программу  «Управ-
ление муниципальной  собственностью и  приватизацией имущества  городского округа  Крас-
ноуральск»  на  2014-2016  годы  (прилагается).
2.  Комитету  по  управлению  муниципальным имуществом  администрации  городского  округа

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Красноуральск  провести  работы  в  соответствии  с  муниципальной  программой  «Управление
муниципальной  собственностью  и  приватизацией  имущества  городского  округа  Красно-
уральск»  на  2014-2016  годы.
3.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

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

Глава администрации
городского округа Красноуральск        Д.Н. Кузьминых

Утверждена
постановлением    администрации
городского  округа  Красноуральск

от  30.10.2013г №  1743
Муниципальная программа

«Управление муниципальной собственностью
и приватизацией имущества  городского округа Красноуральск» на 2014-2016 годы

Городской округ Красноуральск
2013 год

Паспорт муниципальной программы

1 Наименование муниципальной 
программы 

«Управление муниципальной собственностью и 
приватизацией имущества городского округа 
Красноуральск» на 2014-2016 годы (далее - 
Программа)  

2 Заказчик (заказчик-координатор) 
муниципальной программы 

Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа 
Красноуральск 

3 Цель и задачи муниципальной 
программы 

Цель программы:    создание условий для эффективного 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского 
округа Красноуральск в целях повышения 
доходной части бюджета городского 
округа, обеспечения своевременного 
поступления денежных средств в 
местный бюджет городского округа и их 
использования на успешное выполнение 
полномочий 

   Задачи программы:   формирование нормативной базы с 
целью эффективного управления 
муниципальной собственностью;    создание информационной базы, 
содержащей данные о муниципальном 
имуществе, включая сведения о 
земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности;    выявление и оформление права 
муниципальной собственности на 
бесхозяйное и выморочное 
имущество;   обеспечение эффективного 
использования муниципального 
имущества и обеспечение его 
сохранности;    приобретение муниципального 
имущества, необходимого для 
решения задач, стоящих перед 
муниципальными учреждениями и 
предприятиями;   формирование земельных участков 
под многоквартирными жилыми 
домами, расположенными на 
территории городского округа 
Красноуральск;    расчет долей в праве общей долевой 
собственности на земельные участки 
под многоквартирными домами в 
целях налогообложения;   составление технической 
документации, необходимой для 
эксплуатации строений и сооружений 
объектов муниципальной 
собственности;   оформление прав на имущество;   оптимизация состава и количества 
имущества, в том числе путем его 
приватизации;   формирование земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства по Закону 
Свердловской области от 07.07.2004 
№ 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской 
области»; 
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    оценка рыночной стоимости 
земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства по Закону 
Свердловской области от 07.07.2004 
№ 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской 
области»;   выполнение землеустроительных 
работ на земельных участках, на 
которые у городского округа 
Красноуральск возникает право 
собственности; 

  инвентаризация земельных участков; 

  выполнение кадастровых работ в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, подготовка технических 
планов 

  установление границ населенных 
пунктов с учетом утвержденных 
перспектив их территориального 
развития: 

   п. Краснодольский — 5,762 км.; 

п. Никольский — 2,75 км.; 

п. Высокий — 2,749 км.; 

п. Чирок — 2,672 км.; 

п. Бородинка — 4,37 км.; 

п. Каменка — 0,796 км.; 

п. Межень- 4.831 км. 

  установление границ населенных 
пунктов с учетом утвержденных 
перспектив их территориального 
развития  г. Красноуральск — 45,1 км.  

 4 Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели 

  наличие технических планов и 
кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности;   кадастровый учет и наличие свидетельств 
о государственной регистрации права 
муниципальной собственности на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности;    выполнение кадастровых работ в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, подготовка 
технических планов; 
  вынесенные в натуру границы 
населенных пунктов п. Никольский, п. Высокий, 
п. Чирок, п. Бородинка, п. Каменка, п. 
Краснодольский, п. Межень и города 
Красноуральска;    размер доходов, полученных от 
управления муниципальной собственностью 
городского округа Красноуральск и земельными 
участками, право на распоряжение которыми 
принадлежит администрации городского округа 
Красноуральск; 
  размер расходов, произведенных по 
Программе. 

5 Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы  

Период реализации Программы 3 года: с 1 
января 2014 по 31 декабря 2016 года. 
Выделение этапов реализации муниципальной 
программы не требуется. 

6 Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы  
(тыс. руб.) 

 
 
Всего 
 

 
 
в том числе по годам реализации 

в том числе:  2014 год  2015 год 2016 год 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 
Местный бюджет 6986,0 2749,0 3024,2 1212,8 

Средства организаций 0 0 0 0 
 Другие источники 0 0 0 0 
 7 Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 
программы и показатели 
эффективности 

По итогам реализации программы планируется 
получить следующие результаты:  

  урегулированное управление и 
распоряжение муниципальной собственностью, 
в том числе муниципальными земельными 
участками;     увеличение доходов местного 
бюджета на основе эффективного управления 
муниципальной собственностью;     вовлечение максимального 
количества объектов муниципальной 
собственности в оборот; 

 

    вовлечение в гражданский оборот 
бесхозяйного и выморочного имущества;     качественное оказание комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа 
Красноуральск муниципальных услуг в 
соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ 
от 27.07.2010 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";   обеспечение сохранности и 
надлежащего содержания муниципального 
имущества, находящегося в казне городского 
округа Красноуральск;    увеличение налоговых доходов 
бюджета городского округа Красноуральск от 
налогообложения земельным налогом 
собственников земельных участков под 
многоквартирными домами, расположенными на 
территории городского округа Красноуральск;   установление и вынесение в натуру 
границ населенных пунктов п. Никольский, п. 
Высокий, п. Чирок, п. Бородинка, п. Каменка, п. 
Краснодольский, города Красноуральска  для 
последующей государственной регистрации.  
Показатели эффективности программы 
определяются соотношением результативности 
дохода, полученного от управления 
муниципальной собственностью, и расходов, 
осуществленных в рамках настоящей 
Программы  

 1.  Характеристика  проблемы,  на решение  которой
направлена  муниципальная  программа
«Управление  муниципальной  собственностью  и  приватизацией  имущества
городского округа  Красноуральск»  на 2014-2016  годы

В  сфере  управления  муниципальной собственностью на  территории  городского  округа  Крас-
ноуральск  приоритетными  направлениями  являются:
-  формирование нормативной  базы  с  целью  эффективного  управления муниципальной  соб-

ственностью;
-  увеличение доходов  местного бюджета  на основе  эффективного  управления  муниципаль-

ной  собственностью;
-  вовлечение  максимального  количества  объектов муниципальной  собственности  в  обо-

рот;
-  обеспечение  эффективного использования муниципального имущества  и  обеспечение  его

сохранности;
-  преимущественно  возмездное  использование  объектов,  находящихся  в  собственности

городского  округа  Красноуральск;
-  вовлечение  в  гражданский  оборот  бесхозяйного  и  выморочного  имущества  путем  оформ-

ления  права муниципальной  собственности  на  него;
-  проведение работы  с  землепользователями,  которые используют  земельные участки  без

оформления  прав,  в  том  числе  по фактам,  установленным  в  рамках  работы  межведом-
ственной  комиссии  по  выявлению  неучтенных  объектов  недвижимости  и  земельных  участ-
ков  на  территории  городского округа  Красноуральск;
-  обеспечение  эффективного,  рационального  использования  и  управления  земельными  ре-

сурсами  и  иной  недвижимостью,  увеличение  доходов местного  бюджета,  в  том  числе  за
счет  роста  доходов  по  земельному  налогу,  имущественным  налогам,  а  впоследствии  по
единому  налогу  на  недвижимость;
-  проведению  работ  по  установлению  границ  городского  округа  Красноуральск;
-  выполнение  кадастровых  работ  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования

местного  значения,  подготовка  технических  планов,  получение  кадастровых  паспортов  на
дороги  и  регистрация дорог  в  муниципальную  собственность;
-  качественное  оказание  комитетом  по  управлению  муниципальным имуществом  админис-

трации  городского  округа  Красноуральск  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  Федераль-
ным  законом  N 210-ФЗ  от  27.07.2010  “Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг”,  в  том  числе  путем  совершенствования  технического  и  программного
обеспечения  работы  комитета  по  управлению  муниципальным имуществом  администрации
городского  округа  Красноуральск.
На сегодняшний  день  проблемами  городского округа  является:
-  имущество  городского округа  Красноуральск проинвентаризировано,  но не  в полном  объе-

ме;
-  отсутствует  технической  документации  на  большинство  сдаваемых  в  аренду  нежилых

помещений;
-  отсутствуют  технические  паспорта на  две  тепловые  сети,  расположенные  в  черте  города

Красноуральска,  на  здание  котельной  по  адресу:  г.  Красноуральск,  ул. Леваневского,  2;
-  на здания,  не используемые  для  решения  вопросов местного  значения;
-  не  установлены  границы  городского округа  Красноуральск;
-  не  закончена  работа  по  проведению  кадастровых  работ  в  отношении  автомобильных

дорог  общего  пользования местного  значения.
Для  включения  объектов  муниципальной  собственности  в  прогнозный  план  приватизации  и

их  реализации  необходимо  провести  техническую инвентаризацию  объекта,  получить  тех-
нический  паспорт,  провести  рыночную оценку  стоимости  имущества  в  порядке,  установлен-
ном Федеральным  законом  “Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации”,  а  также
кадастровые работы  в  отношении  земельных  участков,  расположенных  под  ним.
На территории  городского округа Красноуральск  по  состоянию на  1  ноября  2013  года функ-

ционирует  9  муниципальных  унитарных  предприятий,  2  из  которых  находятся  в  процедуре
банкротства  (МУП  «ГорТэП» и МУП  «Бытсервис»),  и  7 действующие  - это МУП «КТСК», МУП-
»Красноуральский  Теплосервис», МУП  «МУК», МУП  «Горэлектросети», МУП «МЗ», МУП  «ТРК
Красноуральский  телевестник», МУП  «Редакция  городской  газеты «Красноуральский  рабо-
чий».
В целях  оптимизации  количества  муниципальных  унитарных  предприятий  необходимо  ис-

ходить  из  того,  что  использование  указанной  организационно-правовой формы  обосновано
при  следующих  условиях:
-  осуществление деятельности,  направленной  на  решение социальных  задач,  включая  реа-

лизацию  определенных  товаров  и  услуг  по минимальным  ценам;
-  производство отдельных  видов  продукции,  изъятых  из  оборота  или  ограниченных  в  обо-

роте;
-  осуществление  отдельных  дотируемых  видов  деятельности,  ведение  убыточных  произ-

водств.
Основными  направлениями  в  проведении  приватизации  муниципального имущества  город-

ского  округа  Красноуральск  являются:
-  пополнение доходной  части местного бюджета  от  приватизации муниципальной  собствен-

ности  округа;
-  учет  при  приватизации  особенностей  объекта,  находящегося  в  собственности  городского

округа  Красноуральск;
-  обеспечение  контроля  за  выполнением  приобретателями  муниципального  имущества  го-

родского  округа Красноуральск  в  процессе  приватизации  условий  проведенных  конкурсов  с
инвестиционными и  (или)  социальными  условиями.
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-  приватизация  неиспользуемых  объектов  и  объектов,  не  предназначенных  для  решения
вопросов местного  значения  городского  округа  на  аукционах;
-  приватизация  социально  значимых  объектов  на  конкурсах.
Комплексное  выполнение мероприятий Программы позволит  решить ряд  проблем и  обеспе-

чит  возможность  эффективного  управления  муниципальным  имуществом  и  оптимизации
затрат  на  его  содержание.

2. Основные  цели и  задачи,  для  решения  которых  принимается
муниципальная  программа  «Управление муниципальной  собственностью  и  приватизацией

имущества  городского  округа  Красноуральск»  на  2014-2016  годы

Основные цели  муниципальной  программы    «Управление муниципальной  собственностью
и  приватизацией  имущества  городского  округа  Красноуральск»  на  2014-2016  годы

Основной  целью  настоящей Программы  является  создание  условий для  эффективного  уп-
равления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом  городского  округа  Красноуральск  в
целях повышения  доходной  части  бюджета  городского  округа,  обеспечения  своевременного
поступления  денежных средств  в  местный  бюджет  городского  округа  и  их использования  на
успешное  выполнение  полномочий.

В  целях создания  условий для  эффективного  управления  и  распоряжения  муниципальным
имуществом  городского  округа Красноуральск,  повышения доходной  части  местного  бюдже-
та,  обеспечения  своевременного  поступления  денежных  средств  в местный  бюджет  и  их
использования  на  успешное  выполнение  полномочий  органа  местного  самоуправления  про-
вести  в  рамках  муниципальной  программы  на 2014-2016  годы,  следующие мероприятия:

1.  Проводить  приватизацию  муниципального  имущества  городского  округа  Красно-
уральск.

2.  Выполнять функции  продавца  и  организатора  торгов  при  приватизации  муници-
пального  имущества,  при  продаже  права  аренды  объектов  недвижимости.

3. Организовать  по мере  необходимости  проведение  оценки муниципального  имуще-
ства  в  рамках федерального  закона  «Об оценочной  деятельности  в  РФ».

4. Вести  учет муниципального  недвижимого и  движимого имущества  в Реестре  объек-
тов  муниципальной  собственности  городского округа  Красноуральск.

5.  Обеспечить  государственную  регистрацию  права  муниципальной    собственности,
права хозяйственного  ведения,  оперативного  управления,  иных  прав  и  обременений  в  отно-
шении  муниципального недвижимого  имущества.

6.  Проводить  работу  по  подготовке  документов  на  передачу муниципального  имуще-
ства  с  баланса одной  организации на  баланс  другой  организации,  в  хозяйственное ведение  и
оперативное  управление  муниципальным  унитарным  предприятиям, муниципальным  казён-
ным предприятиям  и  учреждениям  городского округа  Красноуральск,  подготовке  документов
по  передаче  муниципального  имущества  в  безвозмездное  пользование,  оперативное  управ-
ление  и  доверительное  управление  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

7.  Осуществлять  контроль  поступления  доходов  в местный  бюджет  от  использова-
ния  недвижимого  и  движимого  муниципального  имущества  и  земельных  участков.

8.  Вести  работу  по осуществлению  муниципального  земельного  контроля  на  террито-
рии  городского  округа Красноуральск  во  взаимодействии  с юстицией  и  иными  государствен-
ными  учреждениями.
9. Продолжить  инвентаризацию  земельных  участков,  находящихся  в  собственности

граждан,  длительное время  не используемых  по целевому  назначению  с  регистрацией  на  них
права  постоянного  (бессрочного)  пользования.

10. Подготовить  и  утвердить  прогнозный  план  приватизации муниципального  имуще-
ства  на 2014-2016  годы.

11.  Проводить  работу  по  оформлению  в  муниципальную  собственность  городского
округа  бесхозяйного  и  выморочного  имущества.

12  Провести  работу  по оформлению  права  общей  долевой  собственности  собствен-
ников  помещений  на  земельные  участки  под  многоквартирными жилыми  домами.

13. Проводить  работу  по  инвентаризации  объектов  капитального  строительства,  рас-
положенных  на  территории  городского  округа,  находящихся  в  собственности физических  и
юридических  лиц,  не  поставивших  своё имущество  на  учет  в  органах  юстиции.

14. Оформить  техническую документацию  и  право  муниципальной  собственности  на
объекты недвижимости  энергоснабжения,  коммунальной  инфраструктуры. Передать  объек-
ты  в  установленном  законом  порядке  специализированным  организациям для  эффективной
их  эксплуатации  по целевому  назначению.

15.  Проводить  работу  по  обеспечению  полного  учета  всех  не  проинвентаризирован-
ных  объектов  недвижимости  на  территории  городского  округа  Красноуральск.

16.  Создавать  информационную  базу  для  поступлений  земельного  налога  за  земель-
ные участки  под многоквартирными  домами.

17.  Продолжить  работу  с  арендаторами  земельных  участков,  расположенных  на  тер-
ритории  городского  округа  Красноуральск.
                 18  Проводить  технические  работы в  отношении автомобильных дорог общего  пользо-

вания  местного  значения,
                  19. Проводить  работы по  установлению  границ  населенных пунктов  с  учетом  утверж-

денных  перспектив  их  территориального  развития  (п.  Краснодольский — 5,762  км.;  п. Николь-
ский — 2,75  км.;  п.  Высокий —  2,749  км.;  п. Чирок — 2,672  км.; п.  Бородинка —  4,37  км.;  п.
Каменка — 0,796  км.;  п. Межень-  4.831  км,  город  Красноуральск- 45,1  км.).
Для достижения  цели,  поставленной  Программой,  должно  быть  обеспечено  комплексное

решение  проблемы  по  выполнению  запланированных мероприятий  в  полном  объеме и  в
установленные  сроки  всеми  задействованными  субъектами.
Обеспечение реализации  Программы предусматривают,  в  том  числе  и  мероприятия  в  соот-

ветствии  с  приложением № 1  к  настоящей  Программе.

Задачи,  для  решения  которых  принимается  муниципальная  программа  «Управление  муни-
ципальной  собственностью  и  приватизацией  имущества
городского округа  Красноуральск»  на 2014-2016  годы

Для  достижения  поставленной  цели  планируется  решение следующих  задач:
- формирование  нормативной  базы  с  целью  эффективного  управления  муниципальной

собственностью;
- создание  информационной базы,  содержащей данные  о муниципальном  имуществе,

включая  сведения  о  земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной  собственности;
-   выявление  и  оформление  права  муниципальной  собственности  на  бесхозяйное  и

выморочное  имущество;
- обеспечение  эффективного  использования  муниципального  имущества  и  обеспече-

ние его  сохранности;
-   приобретение  муниципального  имущества,  необходимого  для  решения  задач,  сто-

ящих  перед муниципальными  учреждениями и  предприятиями;
- формирование  земельных  участков  под многоквартирными  жилыми домами,  распо-

ложенными  на  территории  городского  округа  Красноуральск;
-   расчет  долей  в  праве общей  долевой собственности  на  земельные  участки  под мно-

гоквартирными домами  в  целях  налогообложения;
- составление  технической  документации,  необходимой для  эксплуатации  строений  и

сооружений  объектов  муниципальной  собственности;
- оформление  прав  на  имущество;
- оптимизация  состава  и  количества  имущества,  в  том числе  путем его  приватизации;
- формирование  земельных  участков  для  индивидуального жилищного  строительства

по Закону Свердловской  области  от  07.07.2004 № 18-ОЗ  «Об особенностях  регулирования
земельных  отношений  на  территории Свердловской  области»;
- оценка  рыночной  стоимости  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного

строительства  по  Закону Свердловской  области  от  07.07.2004 №  18-ОЗ «Об  особенностях
регулирования  земельных  отношений  на  территории Свердловской  области»;
- выполнение  землеустроительных работ  на  земельных  участках,  на  которые у  город-

ского  округа  Красноуральск  возникает  право  собственности;
- инвентаризация  земельных  участков;
- выполнение  кадастровых  работ  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользова-

ния  местного  значения,  подготовка  технических  планов;
- установление  границ  населенных  пунктов  с  учетом  утвержденных  перспектив  их

территориального  развития:
п.  Краснодольский — 5,762  км.;
п. Никольский — 2,75  км.;
п. Высокий — 2,749  км.;
п. Чирок — 2,672 км.;
п. Бородинка — 4,37  км.;
п.  Каменка — 0,796  км.;
п. Межень-  4.831  км.;
- установление  границ  населенных  пунктов  с  учетом  утвержденных  перспектив  их

территориального  развития   г.  Красноуральск  — 45,1  км.

Сроки  и  этапы  выполнения муниципальной  программы
«Управление  муниципальной  собственностью  и  приватизацией  имущества
городского округа  Красноуральск»  на 2014-2016  годы

Период  реализации Программы  3  года:  с  1 января 2014  по 31 декабря  2016  года.
Выделение  этапов  реализации муниципальной  программы не  требуется.

Целевые индикаторы  муниципальной  программы
«Управление  муниципальной  собственностью  и  приватизацией  имущества
городского округа  Красноуральск»  на 2014-2016  годы

Основными  целевыми  индикаторами  Программы  (приложение №  2)  являются:
- наличие  технических  планов  и  кадастровых  паспортов  на  объекты  недвижимости,

находящиеся  в муниципальной  собственности;
- кадастровый  учет  и  наличие  свидетельств  о  государственной  регистрации  права

муниципальной  собственности  на  земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  соб-
ственности;
- выполнение  кадастровых  работ  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользова-

ния  местного  значения,  подготовка  технических  планов;
- вынесенные  в  натуру  границы населенных  пунктов  п.  Никольский,  п.  Высокий,  п.  Чи-

рок,  п. Бородинка,  п.  Каменка,  п. Краснодольский,  п. Межень  и  города  Красноуральска;
- размер  доходов,  полученных  от  управления  муниципальной  собственностью  городс-

кого  округа  Красноуральск  и  земельными  участками,  право на  распоряжение  которыми  при-
надлежит  администрации  городского округа  Красноуральск;
- размер  расходов,  произведенных  по  Программе.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и приватизацией имущества городс-

кого округа Красноуральск» на 2014-2016 годы

Финансирование Программы  осуществляется  за  счет  средств  местного бюджета  городско-
го  округа  Красноуральск.
Общая  потребность  в финансовых  ресурсах  на  реализацию  мероприятий Программы  со-

ставляет  6986,0  тыс.  рублей:

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

исполнители Сроки 
исполне-

ния 

источник Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 

всего 

2014 2015 2016 
1 Оформление в 

муниципаль-
ную 
собственность 
имущества 

Администрация 
городского округа 
Красноуральск 

2014-2016 
годы 

Местный 
бюджет 
городского 
округа 
Красноурал
ьск 

2 749,0 3 024,2  1212,8 6986,0 

 

4. Механизм реализации муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и приватизацией имущества городс-

кого округа Красноуральск» на 2014-2016 годы

Заказчик (заказчик-координатор) муниципальной программы
«Управление  муниципальной  собственностью  и  приватизацией  имущества
городского округа  Красноуральск»  на 2014-2016  годы

Заказчиком-координатором  муниципальной  программы  «Управление муниципальной  соб-
ственностью  и  приватизацией  имущества  городского  округа  Красноуральск»  на  2014-2016
годы является  комитет  по  управлению муниципальным  имуществом администрации  городс-
кого  округа  Красноуральск,  который одновременно  является  и  заказчиком настоящей  Про-
граммы.

Исполнители муниципальной  программы
«Управление  муниципальной  собственностью  и  приватизацией  имущества
городского округа  Красноуральск»  на 2014-2016  годы

Исполнителем  Программы  является  Комитет  по  управлению имуществом  администрации
городского  округа  Красноуральск  и  подрядные  организации,  выполняющие  работы  в  рамках
настоящей  Программы.

Порядок осуществления мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и приватизацией имущества городско-
го округа Красноуральск» на 2014-2016 годы

Заказчик  (заказчик-координатор)  программы  в  пределах своих  полномочий:
1)  подготавливает  проект  постановления  о Программе,  о  внесении  в  неё  изменений  и  о

досрочном прекращении  реализации  программы,  организует  их  согласование;
2)  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами,  действующими  на  территории  город-

ского округа  Красноуральск, может  осуществлять функции  муниципального  заказчика  работ,
услуг,  приобретение,  выполнение  или  оказание  которых  необходимо  для  реализации  настоя-
щей Программы;
3)  разрабатывает  перечень  целевых индикаторов  и  показателей  для мониторинга  реализа-

ции мероприятий  Программы;
4)  несет  ответственность  за  своевременную  и  качественную  подготовку  и  реализацию

Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на ее  реали-
зацию;
5)  осуществляет  ведение  отчетности  по реализации  Программы;
6)  подготавливает  информацию  о  ходе  и  результатах  реализации Программы, финансиро-

вании  ее  мероприятий.
Для  обеспечения мониторинга  и  анализа  хода  реализации  программы  заказчик  (заказчик-

координатор)  Программы ежеквартально  готовит  информацию  о  ходе  ее  реализации  и  до  20
числа месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  представляет  в  отдел экономики  админи-
страции информацию  о  ходе  реализации муниципальной  программы.

Заказчик  (заказчик-координатор) Программы  ежегодно:
1)  до  1  августа  уточняет  перечень  программных мероприятий  на очередной  финансовый

год и финансовых затрат  на их  реализацию;
2)  до  15  августа  направляет  в  отдел  экономики  объемы финансирования  Программы.
По окончанию Программы,  срок  реализации  которой  завершается  в  отчетном  году,  заказчик

(заказчик-координатор) Программы  подготавливает  и  до 1  марта  следующего  года  представ-
ляет  главе администрации,  в  отдел  экономики  администрации  информацию  о  выполнении
Программы и  эффективности  использования финансовых  средств  за весь  период  ее  реали-
зации.
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Не реже  одного раза  в  год  по Программе  проводится  оценка эффективности её  реализации,
заказчик  (заказчик-координатор) Программы  подготавливает  оценку  эффективности  в  срок
до  1 марта  по итогам  предыдущего  года  и  направляет  в отдел  экономики.
Заказчик  (заказчик-координатор)  несет  ответственность  за  своевременную  и  качествен-

ную  реализацию настоящей  Программы.
 Заказчик  Программы:
1)  не позднее  10 дней  со дня  утверждения Программы  или  внесения  изменений в  муници-

пальную  программу  представляют  в  отдел  экономики  администрации  в  бумажном  и  элект-
ронном  виде  сведения  об  утвержденной  программе  или  внесенных  изменениях;
2)  по  запросам отдела  экономики  администрации  представляют дополнительную  информа-

цию  о Программе  в  бумажном  и  электронном  виде.
Управление  Программой осуществляется  председателем  комитета  по  управлению  муни-

ципальным  имуществом администрации  городского  округа  Красноуральск.
Контроль  за  ходом  реализации муниципальной  программы
«Управление  муниципальной  собственностью  и  приватизацией  имущества
городского округа  Красноуральск»  на 2014-2016  годы

Контроль  за  реализацией Программы  осуществляет  глава  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск.

5. Социальные, экономические и экологические последствия и оценка
эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципаль-

ной собственностью и приватизацией имущества городского округа Красноуральск»
на 2014-2016 годы

Социально  –  экономическая  эффективность  реализации  Программы  достигается  за  счет
создания  развитой  информационной  инфраструктуры  городского  округа  Красноуральск,  по-
зволяющее  обеспечить  совершенствование  управления  муниципальной  собственностью,
направленной  на  обеспечение экономической  основы для  осуществления  полномочий  город-
ского  округа  Красноуральск  по предметам  его  ведения  и  обеспечение  доходов  бюджета  го-
родского  округа  Красноуральск.

Эффективность  реализации  Программы и  использования,  выделенных  на  нее  бюд-
жетных  средств  обеспечивается  за  счет:

-  исключения  возможности  нецелевого  использования бюджетных  средств;
-  прозрачности  использования бюджетных  средств;
-  адресного  предоставления бюджетных  средств.

Успешное  выполнение мероприятий  Программы  позволит  в  2016  году  достигнуть  следую-
щих  результатов:
- урегулированное  управление  и  распоряжение муниципальной  собственностью,  в  том

числе  муниципальными  земельными  участками;
-   увеличение  доходов  местного  бюджета  на  основе  эффективного  управления  муни-

ципальной  собственностью;
-   вовлечение  максимального  количества  объектов  муниципальной  собственности  в

оборот;
- вовлечение  в  гражданский  оборот  бесхозяйного  и  выморочного  имущества;
-   качественное  оказание  комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  ад-

министрации  городского  округа  Красноуральск муниципальных  услуг  в  соответствии  с  Фе-
деральным  законом N  210-ФЗ от  27.07.2010  “Об  организации  предоставления  государствен-
ных  и муниципальных  услуг”;
- обеспечение  сохранности  и  надлежащего  содержания  муниципального  имущества,

находящегося  в  казне  городского округа  Красноуральск;
- увеличение  налоговых  доходов  бюджета  городского округа  Красноуральск  от  налого-

обложения  земельным налогом  собственников  земельных  участков  под  многоквартирными
домами,  расположенными  на  территории  городского  округа  Красноуральск;
- установление  и  вынесение  в  натуру  границ  населенных  пунктов  п.  Никольский,  п.

Высокий, п. Чирок, п.  Бородинка, п.  Каменка,  п.  Краснодольский,  города Красноуральска    для
последующей  государственной  регистрации.

Доходы,  которые  планируется  получить  от  управления муниципальной  собственностью:

1. Основные  виды и  предполагаемый размер  доходов местного  бюджета,  за  исключени-
ем  доходов  от  приватизации муниципального  имущества
городского  округа  Красноуральск

Номер 
строки 

Вид доходов Сумма доходов, в тыс. руб. 

2014 2015 2016 
1 2 3  4 5 
1 Доходы от перечисления части 

прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном 
ведении муниципальных предприятий 
городского округа Красноуральск, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей в 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 

2 Арендная плата, получаемая по 
договорам аренды муниципального 
имущества городского округа 
Красноуральск 

785,0 845,8 912,6 

3 Арендная плата за земли, находящиеся 
в муниципальной собственности и за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, расположенные в черте 
городского округа Красноуральск  

4279,0 4490,0 4715,0 

4. Плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за найм) 
муниципального жилищного фонда 

1060,3 1000,0 1000,0 

5 Всего доходов (тыс.руб.) 6134,3 6345,8 6637,6 
 

2. Основные виды  и  предполагаемый размер  иных доходов муниципальной  казны  городско-
го  округа  Красноуральск,  за исключением  доходов  от  приватизации муниципального  имуще-
ства  городского  округа  Красноуральск

Номер 
строки 

Вид доходов Сумма доходов, в тыс. руб. 

2014 2015 2016 
1 2 3  4 5 
1 Поступление жилых 

помещений 
6500,0 0 0 

2 Поступление земельных 
участков или долей в праве 
общей собственности на 
земельные участки 

0  0 0 

3 Всего доходов (тыс.руб.) 6500,0 0 0 

 

3. Основные  виды  и  предполагаемый размер  доходов  местного  бюджета
от  приватизации  муниципального  имущества  городского  округа  Красноуральск

 Номер 
строки 

Вид доходов Сумма доходов, в тыс. руб. 

2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 
1 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Красноуральск 

0 0 0 

2 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Красноуральск 

10701,5 622,3 193,6 

3 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенные в черте городского округа 
Красноуральск 

422,0 450,0 490,0 

4 Всего доходов (тыс.руб.)  11123,5 1072,3 683,6 

 Оценка  эффективности  реализации  Программы осуществляется  заказчиком Программы  –
комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом    городского  округа  Красноуральск
ежегодно,  в  течение  всего  срока реализации  Программы.
Для  оценки  эффективности  реализации  Программы  используются  целевые  показатели  по

направлениям,  которые  отражают  выполнение  мероприятий  Программы.
Оценка  эффективности  реализации  Программы производится  путем  сравнения фактически

достигнутых  показателей  за  соответствующий  год  с  утвержденными на  год  значениями  це-
левых  показателей.
Программа  предполагает  использование системы  показателей,  характеризующих  текущие

и  конечные  результаты ее  реализации.
Эффективность  реализации  Программы  оценивается  как  степень фактического  достиже-

ния  целевых  показателей  по  следующей формуле:
E = F: N х 100 %, где:
E  –  эффективность  реализации Программы;
F  – фактический  показатель,  достигнутый  в  ходе  реализации  Программы;
N  –  нормативный  показатель,  утвержденный  Программой.
Бюджетная  эффективность  (Бэ)  Программы определяется  как  соотношение  фактического

использования  средств,  запланированных на реализацию Программы,  к  утвержденному  пла-
ну:
Бэ  = фактическое  использование  средств    :    утвержденный  план х  100 %
Основными  критериями  эффективности  реализации Программы  являются  внесение  в  Еди-

ный  государственный  реестр  прав  на  недвижимое  имущество,  всех  инвентаризируемых
строений  и  сооружений  посредствам  реализации  программных  мероприятий.
Ожидаемые  конечные  результаты  и  показатели  социально-экономической  эффективности

реализации муниципальной  программы:
-  урегулированное  управление и  распоряжение муниципальной  собственностью,  в  том  чис-

ле  муниципальными  земельными  участками;
-    увеличение  доходов  местного  бюджета  на  основе  эффективного  управления  муници-

пальной  собственностью;
-  вовлечение  максимального  количества  объектов  муниципальной  собственности  в  обо-

рот;
-  вовлечение  в  гражданский  оборот  бесхозяйного  и  выморочного  имущества;
-  качественное  оказание  комитетом  по  управлению  муниципальным имуществом  админис-

трации  городского  округа  Красноуральск  муниципальных  услуг  в  соответствии  с  Федераль-
ным  законом  N 210-ФЗ  от  27.07.2010  “Об организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг”;
-  обеспечение  сохранности  и  надлежащего  содержания  муниципального  имущества,  нахо-

дящегося  в  казне  городского округа  Красноуральск;
-  увеличение  налоговых  доходов  бюджета  городского  округа  Красноуральск  от  налогообло-

жения  земельным  налогом  собственников  земельных  участков  под  многоквартирными  до-
мами,  расположенными  на  территории  городского  округа  Красноуральск;
-  установление  границ  населенных  пунктов  с  учетом  утвержденных  перспектив  их  терри-

ториального  развития:
1)  п.  Краснодольский — 5,762  км.;
2) п. Никольский — 2,75 км.;
3)  п. Высокий — 2,749  км.;
4) п. Чирок — 2,672 км.;
5)  п. Бородинка — 4,37  км.;
6)  п. Каменка — 0,796  км.;
7) п. Межень-  4.831  км.
- установление  границ  населенных  пунктов  с  учетом  утвержденных  перспектив  их

территориального  развития   г.  Красноуральск  — 45,1  км.

От30.10.2013  г №   1746
г.  Красноуральск

   Об утверждении муниципальной  программы
«Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства

в городском округе Красноуральск»  на  2014-2016 годы

В целях  дальнейшей  поддержки  и развития малого предпринимательства  в  городском  окру-
ге  Красноуральск,  руководствуясь  Федеральным  законом          от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии  малого и  среднего предпринимательства  в  Российской Федерации»,        Законом
Свердловской  области  от  4 февраля  2008  года №  10-ОЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Свердловской  области»  и  в  соответствии  с  постановлением  адми-
нистрации  городского округа  Красноуральск    от  07.08.2013  N  1254  «Об  утверждении  порядка
разработки  и  реализации муниципальных    программ»,  администрация  городского  округа Крас-
ноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  и  ввести  в действие  с 1  января  2014  года муниципальную    программу «Разви-
тие  субъектов    малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском округе  Красноуральск»
на    2014-2016 годы.  (прилагается).
2.    Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  от  19.07.2011 №  840  «Об

утверждении муниципальной  целевой  программы  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском округе  Красноуральск    на 2012-2015  годы»  (с  изменения-
ми)  с  1  января 2014  года.
3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий  и  размес-

тить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  в  сети  «Интернет».
4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя главы  адми-

нистрации  городского  округа  Красноуральск Бородулину И.В.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                          Д. Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Утверждена
постановлением  главы  администрации

городского  округа  Красноуральска
от  30.10.2013г. №  1746

Муниципальная программа
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  КРАСНОУРАЛЬСК» на 2014 — 2016 годы

городской  округ  Красноуральск
2013год

ПАСПОРТ
муниципальной    программы

1 Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие субъектов  малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Красноуральск» на  2014-2016 годы.  

2 Заказчик 
(заказчик-
координатор) 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа  Красноуральск 

3 Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель программы: создание благоприятных 
организационных и экономических условий для 
устойчивого развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в приоритетных 
для городского округа Красноуральск сферах, 
способствующих занятости и самозанятости 
населения.  Увеличение вклада субъектов малого и 
среднего предпринимательства в развитие 
городского округа Красноукральск. 
Задачи программы: 
- совершенствование внешней среды развития 

малого предпринимательства; 
- расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам; 

   - имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- содействие профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышению квалификации 
кадров для малого и среднего 
предпринимательства, вовлечение в 
предпринимательскую деятельность временно 
незанятого трудоспособного населения; 

- пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности; 

- стимулирование развития малого и среднего 
предпринимательства в отдельных отраслях 
экономики с учетом приоритетных направлений 
видов деятельности на  территории городского 
округа Красноуральск. 

 

 4 Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 

 количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность в городском округе;  доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства в экономике города по 
численности работающих на постоянной 
основе;  оборот малых предприятий;   создание новых рабочих мест. 

 
5 Сроки и этапы 

реализации 
муниципальной 
программы 

с 2014 по 2016 годы  
Программа не предполагает поэтапного 
выполнения мероприятий. 

 6 Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы (тыс. 
руб.) 

Всег
о 

в  том числе по годам реализации 
 

в том числе: 1350
1,5 

2014 год 2015 год 2016 год 
3643,5 4698,0 5160,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Областной бюджет 5407
,5 

1432,5 1875,0 2100,0 

Местный бюджет 8094
,0 

2211,0 2823,0 3060,0 

Средства 
организаций 

- - - - 

Другие источники 
 

- - - - 

 

 Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы и 
показатели 
эффективности 

1.  Увеличение количества малых предприятий  
не менее чем на 2%. 

2.  Прирост численности занятых в 
предпринимательстве не менее чем на 2%. 

3.  Прирост объема налоговых поступлений в 
местный бюджет до 5%. 

4.  Повышение уровня правовых, 
экономических и управленческих знаний 
среди предпринимателей. 

5.  Обеспечение занятости в  
предпринимательстве безработных граждан. 

6.  Формирование благоприятного 
общественного мнения о  
предпринимательстве.  

7.  Становление целостной системы и развитие 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. 

 
ВВЕДЕНИЕ

Основанием для  разработки муниципальной    программы  послужили:
Федеральный  закон  от  24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О  развитии малого  и  среднего  пред-

принимательства  в  Российской  Федерации»;
Бюджетный  кодекс Российской  Федерации  от  31.07.1998 №  145-ФЗ;
Федеральный    закон    от        06.10.2003     №  131-ФЗ    «Об    общих    принципах    организации

местного  самоуправления    в    Российской    Федерации»;
Закон Свердловской  области  от  4 февраля  2008 года № 10-ОЗ  «О развитии малого  и  сред-

него  предпринимательства  в Свердловской  области»;
Постановление Правительства  Свердловской  области  от  27  августа 2008  года. №  873-ПП

«О Стратегии  социально-экономического  развития Свердловской  области  на  период до  2020
года»;
Постановление  от  1  октября  2008  года    N  1043-ПП «О  задачах  исполнительных  органов

государственной  власти  Свердловской  области  и  органом  местного  самоуправления  муни-
ципальных  образований,  расположенных на  территории  Свердловской  области,  по  реализа-
ции  основных  положений  стратегии  социально-экономического  развития Свердловской  об-
ласти  на период до  2020  года»;
Постановление Правительства  Свердловской  области  от  03.10.2002 №  1262-ПП «О  концеп-

ции  государственной  политики  поддержки  и  развития  малого предпринимательства    в  Свер-
дловской  области  на  2002-2015  годы»;
Устав  городского  округа  Красноуральск;
Решение  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  23.05.2013г. №  154  «Об  утверждении

Стратегии  социально-экономического развития  городского  округа  Красноуральск  на  период
до 2020  года».

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципаль-
ная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Красноуральск» на 2014-2016 годы.

Малое  и  среднее  предпринимательство  –  сфера экономики,  доказавшая  свою  жизнеспособ-
ность  в  условиях  становления  и  формирования  рыночных  отношений,  оказавшая  позитив-
ное  влияние  на  занятость  населения,  насыщение рынка  товарами и  услугами,  развитие  кон-
куренции,  формирование налогооблагаемой  базы и  налоговых  поступлений  в  бюджеты  всех
уровней.
Малое  и  среднее  предпринимательство  обладает  значительным  потенциалом  в  сфере  тру-

доустройства  населения,  вовлечения  в  производство  резервов  рабочей  силы,  которые  не
могут  быть  использованы  в  крупном  производстве  из  –  за  его  технологических  и  иных  осо-
бенностей,  -  это  молодые  люди без  опыта  работы,  пенсионеры,  домохозяйки,  инвалиды,
граждане, желающие  трудиться  после  основного  рабочего  времени  с  целью получения  до-
полнительных легальных  доходов.
Основные  преимущества  малого  и  среднего  предпринимательства  –  быстрое  реагирова-

ние  на  изменение  конъюнктуры  рынка,  создание  конкурентной  среды,  сдерживающей  рост
цен,  а  также снижение  косвенных расходов,  связанных  с  содержанием  управленческих  струк-
тур.  Благодаря  небольшому  по численности  управленческому  персоналу  и  простым формам
организации  малое  и  среднее  предпринимательство  обладает мобильностью и  высокой  сте-
пенью адаптации к  изменениям  внешней  среды.
По  состоянию  на  1  января  2013  года  в    городском округе  Красноуральск  общее  количество

малых  предприятий  с  учетом  микропредприятий  составило  58 единиц.   Численность  индиви-
дуальных  предпринимателей  составляет  469    человек.  Количество    работающих  в малом  и
среднем  предпринимательстве  с  учетом  всех  категорий  за  9 месяцев  2013  года  составило
1650  человек.  Оценка  количества  работающих  в  малом бизнесе  носит  неточный  характер,
поскольку  отсутствуют  данные о  количестве  работающих  у  индивидуальных  предпринима-
телей.
Основными  проблемами,  препятствующими  развитию  малого  предпринимательства в  го-

родском  округе  Красноуральск,  являются:
1. Трудности  в  привлечении финансовых  ресурсов  на открытие  и  развитие  бизнеса;
2. Недостаток  собственных  ресурсов  у  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-

ства  и  затрудненный  доступ  к  источника финансирования;
3. Недостаточное  развитие  механизмов  финансовой  поддержки  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства  на  ранних  стадиях  развития.
Настоящая Муниципальная  программа  является  продолжением  и  развитием  муниципаль-

ных целевых  программ действующих  на  территории  городского округа  Красноуральск  с  2004
года по 2013  год.  Реализация  предыдущих муниципальных  целевых программ    сыграла поло-
жительную роль  в  развитии  и  поддержке  малого  предпринимательства  в  городском  округе
Красноуральск.  Сформирована  база  данных действующих  нормативно-правовых  актов,  ре-
гулирующих деятельность  малого  предпринимательства  и  направленных  на  его  поддержку,
подготовлены  предложения  к  разрабатываемым  областным нормативно-правовым  актам,
касающимся  малого  предпринимательства,  проведены  консультации  в  законодательной  и
иной  сфере  с  привлечением  специалистов.  По развитию  инфраструктуры поддержки  малого
предпринимательства,  разработаны  приоритетные направления  видов деятельности,  необ-
ходимых для  города.

Раздел  II. Основные цели  и  задачи,  для    решения  которых принимается муниципальная  про-
грамма  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском  округе
Красноуральск»  на 2014-2016  годы.

Параграф    1.  Основные   цели     муниципальной   программы    «Развитие  субъектов малого  и
среднего  предпринимательства  в  городском округе  Красноуральск»    на  2014-2016  годы

  Основной  целью Программы  является    создание благоприятных  организационных и  эконо-
мических  условий  для  устойчивого  развития  субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства,  в  том  числе  в  приоритетных для  городского округа  Красноуральск  сферах,  способ-
ствующих  занятости  и  самозанятости  населения.    Увеличение  вклада  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  в  развитие  городского  округа  Красноукральск.

Параграф  2.    Задачи,    для    решения    которых    принимается     муниципальная  программа
«Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  городском округе  Красно-
уральск»  на 2014-2016  годы
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1. Совершенствование  внешней  среды  развития  малого  предпринимательства.
2. Расширение доступа  субъектов малого  и  среднего  предпринимательства  к  финансо-

вым  ресурсам.
3. Имущественная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.
4. Содействие    профессиональной    подготовки,    переподготовки    и  повышению  квалифи-

кации  кадров  для  малого и  среднего предпринимательства,  вовлечение в  предприниматель-
скую  деятельность  временно  незанятого  трудоспособного  населения.
5. Пропаганда и  популяризация  предпринимательской  деятельности.
6. Стимулирование    развития   малого    и    среднего      предпринимательства  в  отдельных

отраслях  экономики  с  учетом  приоритетных  направлений  видов  деятельности  на    террито-
рии  городского  округа  Красноуральск.

Параграф  3. Сроки  и  этапы  выполнения муниципальной  программы «Развитие  субъектов
малого и  среднего предпринимательства  в  городском  округе  Красноуральск»    на  2014-2016
годы
Реализация муниципальной    программы  будет  осуществляться  с  2014  по 2016  год.
Программа  не  предполагает  поэтапного  выполнения  мероприятий,  в  связи  с  чем  в  плане

мероприятий  отдельные  этапы Программы  не выделены  (Приложение №  1).

Параграф  4. Целевые  индикаторы    муниципальной  программы  «Развитие субъектов  малого
и  среднего предпринимательства  в  городском  округе Красноуральск»  на 2014-2016  годы
Для  объективной оценки  достижения  поставленной  цели,  выполнения  задач  и  мероприятий

Программы  установлены целевые  индикаторы  (Приложение №2).

Раздел III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск»  на 2014-
2016 годы.

  1.  Суммарный прогнозный  объем финансирования  Программы,  составляет  13  501,5  тыс.
рублей,  в  том  числе  по  объемам  и  источникам  финансирования  в  период  2014-2016  год
приведен  в  таблице №  1:

Таблица 1 (тыс. руб.) 
Источник 

финансирова-
ния 

Период 
Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Областной 
бюджет 

5407,5 1432,5 1875,0 2100,0 

Местный 
бюджет 

8094,0 2211,0 2823,0 3060,0 

Итого: 13501,5 3643,5 4698,0 5160,0 
 
2.  Средства  из  областного  бюджета  в  общей  сумме 5407,5  тыс.  рублей,  предусмотренные

областным бюджетом  в форме  субсидий,  подлежат    направлению  на  софинансирование  ме-
роприятий  Программы.

Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск»  на 2014-
2016 годы.

Параграф 1. Заказчик и заказчик-координатор муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красно-
уральск»  на 2014-2016 годы
Заказчиком муниципальной   Программы    «Развитие  субъектов малого  и  среднего  предпри-

нимательства  в  городском округе  Красноуральск  на  2012 —  2016  годы»  является    Админис-
трация  городского  округа    Красноуральск.

Параграф 2. Исполнители муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск»  на 2014-2016 годы
  Администрация  городского  округа  Красноуральск,
  Красноуральский  «Фонд  поддержки  предпринимательства»(ФПП).

Параграф 3. Порядок осуществления мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городс-
ком округе Красноуральск» на 2014-2016 годы
Развитие  малых и  средних предприятий  способствуют формированию  региональных и  ме-

стных  товарных  рынков  и  обеспечению  занятости  населения. Малый бизнес  может  и  должен
стать  основой  социально-экономического  развития  городского  округа  Красноуральск.
Порядок  осуществления  мероприятий муниципальной  Программы будет  реализовываться

следующим  образом:
-    обеспечение  запуска муниципальной  Программы;
-  обеспечение финансирования  по  муниципальной Программы  из местного  бюджета;
-  координация  работы Совета  по развитию МиС бизнеса  при  Главе  администрации  (по  про-

блемным и  интересующим    вопросам);
-      контроль  и анализ  выполнения мероприятий Программы;
-      корректировка  муниципальной Программы  в  случае  необходимости;
-    анализ    и    оценка    конечных    результатов    выполнения    мероприятий  муниципальной

Программы.

Параграф 4. Контроль за ходом реализации муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красно-
уральск»  на 2014-2016 годы
Для обеспечения  мониторинга и  анализа  хода  реализации Программы Исполнитель:    ежек-

вартально  готовит информацию  о  ходе  ее реализации  и  до  20  числа  месяца,  следующего  за
отчетным периодом,  представляет    в  отдел  экономики  администрации  информацию о  ходе
реализации муниципальной  Программы.
Исполнитель  несет  ответственность  за  качественное  и  своевременное  исполнение  про-

граммных мероприятий,  эффективное  использование финансовых  средств,  выделяемых  на
реализацию мероприятий  Программы.

Раздел V. Социальные, экономические и экологические последствия и оценка эф-
фективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск»  на 2014-2016 годы

Оценка  социально-экономической  эффективности  Программы производится  по  итогам  вы-
полнения Программы  за  год  (ежегодно)  и  по окончании  срока  реализации Программы на  осно-
вании  достижения  целевых  показателей  приведенных  в  разделе  2  настоящей Программы,  а
также  на  основании  экспертной  оценки  эффективности  муниципальных  программ,  проводи-
мой  отделом  экономики Администрации  городского округа  Красноуральск.
Реализация  Программы окажет  позитивное  влияние  на экономическую  и  социальную  ситу-

ацию  в  городском округе  Красноуральск,  будет  способствовать  повышению  конкурентоспо-
собности  субъектов малого  и  среднего  предпринимательства  и  улучшению  качества  предо-
ставляемых  услуг  и работ.                             В рамках реализации Программы предполагается создать
условия для  обеспечения  стабильной  занятости  населения  в  секторе  малого  и  среднего
предпринимательства  с  ростом  количества  субъектов малого  и  среднего  предприниматель-
ства  и  увеличения  объёма  налоговых  поступлений  от  них  в  бюджет  городского  округа  Крас-
ноуральск.
В  результате  реализации  мероприятий  Программы  будут  достигнуты  социально-экономи-

ческие  показатели,  которые  позволят  получить  качественные  результаты:
1. Увеличение    количества  малых  предприятий  не менее  чем на  2%.
2. Прирост  численности  занятых  в  предпринимательстве  не менее  чем на  2%.
3. Прирост  объема  налоговых  поступлений  в  местный  бюджет  до  5%.
4. Повышение  уровня  правовых,  экономических  и  управленческих  знаний  среди  пред-

принимателей.
5. Обеспечение  занятости  в    предпринимательстве безработных  граждан.
6. Формирование  благоприятного  общественного  мнения о  предпринимательстве.
7. Становление  целостной  системы  и  развитие  инфраструктуры поддержки  предприни-

мательства.

Приложение №  2

Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы «Развитие субъек-
тов  малого и среднего предпринимательства

в городском округе Красноуральск»  на 2014-2016годы.

3. Оборот  
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства 

тыс. руб. 1150 1170 1190 1142 

4. Создание новых 
рабочих мест 

единиц 43 48 50 40 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение целевых 
показателей (индикаторов), 

нарастающим итогом 

Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

на начало 
реализации 
Программы 

по 
итогам 
2014г. 

по 
итогам 
2015г. 

по 
итогам 
2016г. 

1. количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства 

единиц 500 510 530 490 

2. Доля субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства в 
экономике 
города по 
численности 
работающих на 
постоянной 
основе 

 14,3 14,4 14,6 14,1 

 

 Приложение N 1
План

мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск»

на 2014-2016 годы
N 

стро
ки 

Наименование мероприятия Срок выполнения 
мероприятия 

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

Всего Федеральн
ый бюджет 

Областно
й бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджет
ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего по Программе, в том числе 2014-2016 13501,5 - 5407,5 8094,0  

 первый  год  реализации 2014 3643,5 - 1432,5 2211,0 - 

 второй год реализации 2015 4698,0 - 1875,0 2823,0 - 

 третий год реализации 2016 5160,0 - 2100,0 3060,0 - 

Направление 1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам  

1. Предоставление субъектам малого предпринимательства 
субсидий на возмещение части затрат по: разработке 
бизнес-планов для реализации инвестиционных проектов; 
приобретению и созданию основных средств и началом 
коммерческой деятельности; присоединению к 
электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, 
сетям водоснабжения и водоотведения, реализации 
программ энергосбережения; аттестации рабочих мест; 
проведению землеустроительных работ в отношении 
земельных участков, предоставленных для ведения 
предпринимательской деятельности в приоритетных для  
городского округа  отраслях. 

2014-2016 5725 - 3435 2290 - 

2014 1600 - 960 640 - 

2015 2000 - 1200 800 - 

2016 2125 - 1275 850 - 

 2. Предоставление субъектам малого предпринимательства 
субсидий на возмещение части затрат по организации 
транспортного обслуживания населения по социально 
значимым (убыточным) маршрутам городского округа 

2014-2016 1930 - - 1930 - 

2014 600 - - 600 - 

2015 650 - - 650 - 

2016 680 - - 680 - 

3. Организация транспортного обслуживания 2014-2016 2159 - - 2159 - 

2014 531 - - 531 - 

2015 788 - - 788 - 

2016 840 - - 840 - 

Направление 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров 

4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, направленных на компенсацию 
части затрат, связанных с  подготовкой программ 
обучения начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства по развитию предпринимательской 
грамотности и предпринимательских компетенций. 

2014-2016 1125 - 675 450 - 

2014 250 - 150 100 - 

2015 375 - 225 150 - 

2016 500 - 300 200 - 
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  Направление 3. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего                                                                   
предпринимательства.          Консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, направленных на компенсацию 
части затрат, связанных с оказанием безвозмездных  
консультационных услуг, оказанных: гражданам, 
изъявившим желание организовать бизнес; вновь 
созданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства  (с момента регистрации прошло 
менее 1 года), а также осуществляющим хозяйственную 
деятельность в приоритетных для  городского округа 
Красноуральск видах деятельности. 

2014-2016 2162,5 - 1297,5 865 - 

2014 537,5 - 322,5 215 - 

2015 750 - 450 300 - 

2016 875 - 525 350 - 

 

Направление 4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 
6. Организация конкурса на присуждение «Диплома доверия 

потребителя» среди  субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2014-2016 75 - -  75 - 

2014 20 - -  20 - 

2015 25 - -  25 - 

2016 30 - -  30 - 

7. Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2014-2016 325 - -  325 - 

2014 105 - -  105 - 

2015 110 - -  110 - 

2016 110 - -  110 - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30.10.2013  года   № 1752
г.  Красноуральск

   О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 17 декабря 2012 года № 1611 «Об утверждении тарифов

на   услуги, оказываемые Муниципальным автономным  учреждением
«Дворец культуры «Металлург»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  17  де-
кабря  2012  года № 1611  «Об утверждении  тарифов  на      услуги, оказываемые Муниципальным
автономным    учреждением  «Дворец  культуры  «Металлург»      следующие  изменения:

1)  в пункте 3 приложения к постановлению изменить тарифы на 
следующие услуги: 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, 
рублей  

(НДС не 
предусмотрен) 

Хореографический номер 1 номер 1500,00 
Занятия вокалом со специалистом ДК «Металлург» по заявке 1 занятие 500,00 
  

2)  в пункте 6 приложения к постановлению наименование услуги 
Наименование услуги Единица 

измерения 
Тариф, 
рублей  

(НДС не 
предусмотрен) 

Малый зал для проведения мероприятий 1 час 1000,00 
заменить  наименованием услуги: 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, 
рублей  

(НДС не 
предусмотрен) 

Малый зал для проведения мероприятия:   
- для организаций 1 час 2000,00 
- для физических лиц 1 час 1000,00 
 

3.приложение к постановлению дополнить перечнем услуг  в следующей 
редакции: 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, 
рублей 

(НДС не 
предусмотрен) 

1 2 3 
8.  Занятия в школе раннего развития 8 занятий в 

месяц 
350,00 

9.  Аренда деревянного фойе для проведения 
мероприятий 

1 час 1000,00 

10. Городской конкурс:   
- зал 1 билет 150,00 
- балкон 1 билет 100,00 

11. Новогодняя дискотека 1 билет 250,00 
12. Эстрадный номер 1 номер 1000,00 
13. Обслуживание звукоусиливающей аппаратурой на 

репетициях 
1 час 2500,00 

 
3)  приложение  к  постановлению  дополнить  примечанием    следующего  содержания:
«Примечание:  пенсионерам  предоставляются скидки  на  все  мероприятия в  размере  40%  от

стоимости  1  билета».
1. Настоящее  постановление вступает  в  силу  после  официального  опубликования  в  газете

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

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

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                           Д.Н.Кузьминых

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает:
28 октября  2013  года  в 14  час.  30  мин.  в  кабинете № 306  здания  Администрации ГО  Красно-

уральск  состоялся  открытый  аукцион  по  продаже  права на  заключение договора  аренды:
1)  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером

66:51:0106010:236  общей  площадью  40,0  кв.м.,  расположенного  по  адресу: Свердловская  об-
ласть,  город  Красноуральск,  по  улице    Советская  от  улицы Белинского  до  улицы Парижской
Коммуны,  с  разрешенным  использованием  под  размещение  объекта инженерной  инфраструк-
туры  (кабельная линия  связи);

2) части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
66:51:0000000:461/1 площадью 880,0 кв.м. расположенной по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, по улице  Советская от улицы Белинского до улицы Парижской Комму-
ны, с разрешенным использованием, под размещение объекта инженерной инфраструкту-
ры (кабельная линия связи), сформированной на земельном участке из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 66:51:0000000:461 общей площадью 78771,0 кв.м., место-
положение которого установлено по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,
от пересечения с улицей Дзержинского до моста через реку Кушайка, с разрешенным ис-
пользованием под автомобильную дорогу местного значения, сроком  на  три  года.
На участие  в  открытом  аукционе  поданы  две    заявки:
№  1 –  ЗАО  «Уралэнерго-Союз»;
№ 2  – ООО «ПТМ Автоматизация».
Победителем  открытого  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  зе-

мельных  участков,  признан  участник №  1  -  ЗАО  «Уралэнерго-Союз»,  предложивший  наибо-
лее  высокую  цену,  -  50  715,00  (пятьдесят  тысяч  семьсот  пятнадцать)  рублей.
Настоящая  информация  об  открытом аукционе  также  размещена  на  официальном  сайте:

www/krur.midural.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает:
28 октября  2013  года  в 15  час.  00  мин.  в  кабинете № 306  здания  Администрации ГО  Красно-

уральск  состоялся  открытый  аукцион  по  продаже  земельного  участка из  земель  населенных
пунктов  с  кадастровым  номером 66:51:0102005:567,  местоположение: Свердловская  область,
город  Красноуральск, улица Свердлова, участок № 2,  с  разрешенным  использованием –  под
строительство  индивидуального жилого  дома,  общей  площадью 1485,0  кв.м.
На участие  в  открытом  аукционе  поданы  две    заявки:
№  1  –  Докаев Сергей  Леонидович;
№  2 – Мазунин Алексей  Петрович.
Победителем  открытого  аукциона  по  продаже  земельного  участка  из  земель  населенных

пунктов  с  кадастровым  номером 66:51:0102005:567,  местоположение: Свердловская  область,
город  Красноуральск, улица Свердлова, участок № 2,  с  разрешенным  использованием –  под
строительство  индивидуального жилого  дома, общей  площадью 1485,0  кв.м.,  признан  участ-
ник №  1  -  Докаев  Сергей  Леонидович,  предложивший  наиболее  высокую  цену,  -  32 300,00
(тридцать  две  тысячи  триста)  рублей.
Настоящая  информация  об  открытом аукционе  также  размещена  на  официальных  сайтах:

www/krur.midural.ru,  www/torgi.gov.ru.

от  31.10.2013г №  1755
г.  Красноуральск

О мероприятиях по подготовке и проведению празднования
в городском округе Красноуральск  20-летия принятия

Конституции Российской Федерации

В  целях  подготовки  и  проведения  празднования  в  городском округе  Красноуральск  в  2013
году  20-летия  принятия Конституции  Российской Федерации:,  руководствуясь  Распоряжени-
ем  Губернатора Свердловской  области  от  07.08.2013 №  218-РГ  «О  мероприятиях  по  подго-
товке  и  проведению  празднования  в  Свердловской  области  20-летия  принятия  Конституции
Российской  Федерации»,      администрация  городского округа  Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести  мероприятия  по  подготовке  и  проведению празднования  в  городском  округе
Красноуральск  в  2013  году  20-летия  принятия  Конституции Российской  Федерации.
2.  Утвердить  план  основных  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  празднования  в

городском  округе  Красноуральск  в  2013  году  20-летия  принятия  Конституции  Российской
Федерации  (прилагается).
3.  Утвердить  состав  организационного  комитета  по подготовке  и  проведению  празднования

в  городском  округе  Красноуральск  в  2013  году  20-летия  принятия Конституции  Российской
Федерации  (прилагается).
4.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  И. В.  Бородулину.
5. Настоящее  постановление опубликовать  в    газете  “Красноуральский  рабочий”,  на  офици-

альном  сайте администрации  http:/krur.midural.ru/.

Глава   администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден
Постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от 31.10.2013 г. N 1755
О мероприятиях  по  подготовке  и  проведению  празднования

в  городском  округе Красноуральск    20-летия  принятия
Конституции  Российской  Федерации

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

в городском округе Красноуральск в 2013 году 20-летия
принятия Конституции Российской Федерации

N 
п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственные         
исполнители 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
1. 

Торжественное собрание              
в администрации городского округа     
в честь 20-летия принятия           
Конституции Российской Федерации    

11 декабря   
2013 года  

Бородулина 
И.В. 
Комарова Е.С. 
Веретенникова 
Г.А.   
Гаврик Л.А. 

 
2. 

Проведение торжественного собрания, 
посвященного  20-летия избирательной 
системы Российской Федерации                 

15 ноября 
2013 года  

Федорова Г.И. 
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3. 

Участие молодежи города 
Красноуральска в выборах депутатов 
Молодежного парламента Свердловской 
области по Кушвинскому 
одномандатному избирательному округу           

6 декабря    
2013 года  

Федорова Г.И. 
Шипицыне 
Ю.Г.      

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
4. 

Заседание организационного комитета 
по подготовке и проведению 
мероприятий,           
посвященных 20-летию принятия       
Конституции РФ    

11ноября  
2013 года  

Бородулина 
И.В.   

 
5. 

Ходатайства на награждение лиц за 
особые    заслуги в деле становления    
гражданского общества,  
конституционализма и правовой  
культуры городского округа 
Красноуральск . Подготовка грамот.      

декабрь    
2013 года  

Комарова Е.С. 
Гаврик Л.А. 
Федорова Г.И. 
Руководители 
предприятий, 
учреждений 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ   НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 Торжественные регистрации брака, 
поздравления молодоженов 

Ноябрь-
декабрь 
2013 

Еловикова 
Ж.В. 
Рафеева С.К, 
Кузьминых 
Д.Н. 
Депутаты 
Думы  г.о. 

 

N 
п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственные         
исполнители 

 

7 Разработка буклетов с выдержками из 
Конституции РФ гл.2 «Права и свободы 
человека и гражданина» 
При регистрации рождения и брака 
вручение буклетов родителям и 
новобрачным. 

Ноябрь-
декабрь 
2013 

Еловикова 
Ж.В. 
 

8 Фестиваль хоровой песни «Я люблю 
тебя, Россия!» 

7 декабря 
2013г. 

Руководители 
учреждений, 
предприятий, 
Веретенникова 
Г.А. 
Федорова Г.И. 

9 Книжные выставки в библиотеках      
города,  посвященные 20-летию 
принятия Конституции Российской 
Федерации    

4 квартал 
2013г. 

Шуровских 
Ж.В. 

10 Семейный творческий конкурс 
«Избирательный процесс глазами 
российской семьи», посвященный 20-
летию избирательной системы, 20-летию 
Конституции РФ  

3 ноября  
2013г. 

Федорова Г.И. 
Веретенникова 
Г.А. 
 

11 Проведение в школах города единого 
урока посвященного 20-летию принятия 
Конституции РФ. 

Сентябрь- 
октябрь 
2013 года. 

Макарова С.Н. 

 12 Организация экспозиций, посвященных 
20-летию Конституции РФ, в школьных 
библиотеках и музеях. 

Декабрь 
2013 года 

Макарова С.Н. 

13 Проведение классных часов, бесед, 
викторин, посвященных праву 
школьников в РФ. 
Проведение олимпиад по 
обществознанию и праву  среди 
учащихся школ города 

Сентябрь- 
декабрь 
2013 года. 

Макарова С.Н. 

14 Разработка и выставка тематических 
стенгазет. 

4 квартал. Макарова С.Н. 

15 Деловая игра  «Я и закон» 06.12. 
2013 

Шипицина 
Ю.Г. 
Скрыльникова
А.Ю. 

16 Форум «Россия- это мы» 12.12. 
2013 

Администраци
я  
Шипицина 
Ю.Г. 
Безруких Е.В. 

17 Молодежная акция ко Дню Конституции 12.12. 
2013 

Шипицина 
Ю.Г. 
Скрыльникова 
А.Ю 

 

18 Первенство города по настольному 
теннису  

24.11. 
2013 

Клуб «Агат» 
Бородулина 
А.С. 

19. Выставка документов, посвященных 
истории создания органов местного  и 
устава городского округа Красноуральск            

До 11.12  
2013 года  

Стукова Н.М.    
Курбатова 
Т.Ю. 
Шумкова И.М.  

20. Информирование о событиях и         
мероприятиях, приуроченных          
к 20-летию Конституции 
Российской Федерации в СМИ города   

4 квартал  
2013 года  

Коннов Л.Г., 
Тундаева Ю.Г. 
Мурзина Л.И. 
Севастьянов 
П.П.      

 

N 
п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственные         
исполнители 

 

Утвержден
Постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от 31.10. 2013 г. N 1755
О мероприятиях  по  подготовке  и  проведению  празднования

в  городском  округе Красноуральск    20-летия  принятия
Конституции  Российской  Федерации

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования

в городском округе Красноуральск в 2013 году 20-летия принятия
Конституции Российской Федерации

Рафеева С.К.                      –  глава городского округа Красноуральск,    председатель  организацион-
ного  комитета  (по  согласованию);

Кузьминых Д.Н.         -        глава администрации городского округа Красноуральск, председатель
организационного  комитета;

Бородулина И.В.      –    зам.  главы администрации  городского  округа  по  социальным вопро-
сам,  заместитель  председателя  организационного  комитета;
Члены организационного  комитета:
Веретенникова Г.А    .  –  начальник МКУ «Управление  культуры  городского  округа  Красно-

уральск»;
Комарова Е.С.                          -   начальник  отдела по  управлению делами администрации;
Коннов Л.Г.                       - директор МУП ТРК «Красноуральский телевестник»;
Крылова О.И.                         – и.о.   начальника   правового отдела   администрации;
Курбатова Т.Ю.                  –  специалист Думы  городского округа  Красноуральск  (по  согласова-

нию);
Макарова С.Н.                 –          начальник МКУ  «Управление  образования  городского    округа

Красноуральск»;
Мурзина Л.И.                          – редактор  газеты  «Святогор» (по  согласованию);
Севастьянов П.П.         –  редактор  газеты  «Пульс  города»  (по  согласованию);
Стукова Н.М.                        – начальник архивного отдела           администрации;
Тетеревков Д.М.                – начальник МКУ «УФКСиМП»;
Тундаева Ю.А.                 – редактор  газеты «Красноуральский  рабочий»;
Федорова Г.И.                – Председатель ТИК  городского округа Красноуральск   (по согласованию)
Шумкова И.М. –                 Председатель   Контрольного  органа городского  округа   Красноуральск

(по  согласованию).

от  29.10.2013г. №  1690
г.  Красноуральск

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному
периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии и других объектов энергоснабжения  городского округа Красноуральск

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля 2010  года №  190-ФЗ «О  теплоснабже-
нии», постановлением  Госстроя Российской  Федерации  от  27  сентября  2003  года N 170  «Об
утверждении  Правил и  норм  технической  эксплуатации жилищного фонда», Приказом  мини-
стерства  энергетики Российской  Федерации  от  12 марта  2013  года №103  «Об  утверждении
правил  оценки  готовности  к  отопительному  периоду»,  руководствуясь  статьёй  31  Устава
городского округа  Красноуральск,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить:
1.1. Программу  проведения  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  теплосетевых,

теплоснабжающих  организаций,  потребителей  тепловой  энергии  и  других  объектов  энерго-
снабжения  городского  округа  Красноуральск  (приложение №1).

1.2. Положение  о  комиссии  по  проверке  готовности  к  отопительному  периоду  тепло-
сетевых,  теплоснабжающих  организаций,  потребителей  тепловой  энергии  и  других  объектов
энергоснабжения  городского округа  Красноуральск  (приложение №2).
1.3.  Утвердить  состав  комиссии  по  проверке  готовности  к  отопительному  периоду  тепло-

сетевых,  теплоснабжающих  организаций,  потребителей  тепловой  энергии  и  других  объектов
энергоснабжения  городского округа  Красноуральск  (приложение №3).
2.  Постановление  Главы  городского  округа Красноуральск  от  18  июля 2007  года №688  «О

проверке  готовности  энергоснабжающих организаций  городского округа  Красноуральск  к  ра-
боте  в  осенне-зимний  период»  признать  утратившим  силу.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  на  офи-

циальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск.
4.  Контроль  исполнения  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск       Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №  1
утверждено  постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск
от  29.10.2013г. №  1690

ПРОГРАММА
проведения  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  теплосетевых,  теплоснабжаю-

щих  организаций,  потребителей  тепловой  энергии  и  других  объектов  энергоснабжения
 городского округа Красноуральск
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I.  Требования  по  готовности  к  отопительному  периоду
для  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций

1.1. В  целях  оценки  готовности  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций  к  отопи-
тельному  периоду Комиссией  должны быть  проверены в  отношении данных  организаций:
1)  наличие соглашения  об  управлении  системой  теплоснабжения,  заключенного в  порядке,

установленном Федеральным  законом  от  27  июля 2010  года  N  190-ФЗ  “О  теплоснабжении”
(далее  Закон  о  теплоснабжении);
2)  готовность  к  выполнению  графика  тепловых  нагрузок,  поддержанию  температурного

графика,  утвержденного  схемой  теплоснабжения;
3)  соблюдение  критериев  надежности  теплоснабжения,  установленных  техническими  рег-

ламентами;
4)  наличие  нормативных  запасов  топлива  на  источниках  тепловой  энергии;
5)  функционирование  эксплуатационной,  диспетчерской  и  аварийной  служб,  а  именно:
укомплектованность  указанных  служб  персоналом;
обеспеченность  персонала  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты,  спецо-

деждой,  инструментами  и  необходимой  для  производства  работ  оснасткой,  нормативно-
технической  и  оперативной  документацией,  инструкциями,  схемами,  первичными  средства-
ми  пожаротушения;
6)  проведение  наладки  принадлежащих  им  тепловых  сетей;
7)  организация  контроля  режимов  потребления  тепловой  энергии;
8)  обеспечение  качества  теплоносителей;
9)  организация  коммерческого  учета  приобретаемой и  реализуемой  тепловой  энергии;
10)  обеспечение  проверки  качества  строительства  принадлежащих  им  тепловых  сетей,  в

том  числе  предоставление  гарантий  на  работы  и  материалы,  применяемые при  строитель-
стве,  в  соответствии  Законом о  теплоснабжении;
11)  обеспечение  безаварийной  работы  объектов  теплоснабжения  и  надежного  теплоснаб-

жения  потребителей  тепловой  энергии,  а  именно:
готовность  систем  приема и  разгрузки  топлива,  топливоприготовления  и  топливоподачи;
соблюдение  водно-химического  режима;
отсутствие  фактов  эксплуатации  теплоэнергетического  оборудования  сверх  ресурса  без

проведения  соответствующих  организационно-технических мероприятий  по продлению  сро-
ка  его  эксплуатации;
наличие  утвержденных  графиков  ограничения  теплоснабжения  при  дефиците  тепловой

мощности  тепловых источников  и  пропускной  способности  тепловых  сетей;
наличие  расчетов допустимого  времени  устранения  аварийных  нарушений  теплоснабже-

ния жилых  домов;
наличие  порядка  ликвидации  аварийных  ситуаций  в  системах  теплоснабжения  с  учетом

взаимодействия  тепло-,  электро-,  топливо-  и  водоснабжающих организаций,  потребителей
тепловой  энергии,  ремонтно-строительных  и  транспортных  организаций,  а  также  органов
местного  самоуправления;
проведение  гидравлических  и  тепловых  испытаний  тепловых  сетей;
выполнение утвержденного  плана  подготовки  к  работе  в  отопительный  период,  в  который

включено  проведение необходимого  технического  освидетельствования  и  диагностики  обо-
рудования,  участвующего  в  обеспечении  теплоснабжения;
выполнение  планового  графика  ремонта  тепловых  сетей  и  источников  тепловой  энергии;
наличие договоров  поставки  топлива,  не допускающих  перебоев  поставки  и  снижения  ус-

тановленных  нормативов  запасов  топлива;
12)  наличие  документов,  определяющих  разграничение  эксплуатационной  ответственнос-

ти между  потребителями  тепловой  энергии,  теплоснабжающими  и  теплосетевыми  организа-
циями;
13)  отсутствие  не выполненных  в  установленные  сроки  предписаний,  влияющих  на  надеж-

ность  работы  в  отопительный  период,  выданных уполномоченными  на осуществление  госу-
дарственного  контроля  (надзора)  органами  государственной  власти  и  уполномоченными  на
осуществление  муниципального  контроля  органами местного  самоуправления;
14)  работоспособность  автоматических  регуляторов  при их  наличии.
1.2.  К  обстоятельствам,  при  несоблюдении  которых  в  отношении  теплоснабжающих  и  теп-

лосетевых  организаций  составляется  акт  с  приложением  Перечня  с  указанием  сроков  уст-
ранения  замечаний,  относится  несоблюдение  требований,  указанных  в  подпунктах  1,  7,  9  и
10  пункта  1.1  настоящих  Требований.

II.  Требования  по  готовности  к  отопительному  периоду
для  потребителей  тепловой  энергии

2.1.  В  целях  оценки  готовности  потребителей  тепловой  энергии  к  отопительному  периоду
Комиссией  должны быть  проверены:
1)  устранение  выявленных  в  порядке,  установленном  законодательством Российской  Фе-

дерации,  нарушений  в  тепловых и  гидравлических режимах  работы  тепловых  энергоустано-
вок;
2)  проведение  промывки  оборудования  и  коммуникаций  теплопотребляющих  установок;
3)  разработка  эксплуатационных  режимов,  а  также мероприятий  по  их  внедрению;
4)  выполнение  плана ремонтных  работ  и  качество  их  выполнения;
5)  состояние  тепловых  сетей,  принадлежащих  потребителю  тепловой  энергии;
6)  состояние  утепления  зданий  (чердаки,  лестничные  клетки,  подвалы,  двери)  и  централь-

ных  тепловых  пунктов,  а  также  индивидуальных  тепловых  пунктов;
7)  состояние  трубопроводов,  арматуры  и  тепловой  изоляции  в  пределах  тепловых  пунк-

тов;
8)  наличие  и  работоспособность  приборов  учета,  работоспособность  автоматических  ре-

гуляторов  при  их  наличии;
9)  работоспособность  защиты  систем  теплопотребления;
10)  наличие  паспортов  теплопотребляющих  установок,  принципиальных  схем и  инструкций

для  обслуживающего  персонала  и  соответствие  их  действительности;
11)  отсутствие  прямых  соединений  оборудования  тепловых  пунктов  с  водопроводом  и

канализацией;
12)  плотность  оборудования  тепловых  пунктов;
13)  наличие  пломб  на  расчетных шайбах  и  соплах  элеваторов;
14)  отсутствие  задолженности  за  поставленные  тепловую  энергию  (мощность),  теплоно-

ситель;
15)  наличие  собственных и  (или)  привлеченных  ремонтных  бригад  и  обеспеченность  их

материально-техническими  ресурсами  для  осуществления  надлежащей  эксплуатации  теп-
лопотребляющих  установок;
16)  проведение  испытания  оборудования  теплопотребляющих  установок  на  плотность  и

прочность;
17)  надежность  теплоснабжения  потребителей  тепловой  энергии  с  учетом  климатических

условий  в  соответствии  с  критериями,  приведенными  в  приложении №5  к  настоящей  Про-
грамме.
2.2.  К  обстоятельствам,  при  несоблюдении  которых  в  отношении  потребителей  тепловой

энергии  составляется  акт  с  приложением Перечня  с  указанием  сроков  устранения  замеча-
ний,  относится  несоблюдение  требований,  указанных  в  подпунктах  8,  13,  14  и  17  пункта  2.1
настоящих  Требований.

Приложение №  1
к  Программе  проведения  проверки  готовности

  к  отопительному  периоду  теплосетевых,  теплоснабжающих  организаций,  потребителей
тепловой  энергии  и  других объектов  энергоснабжения

  городского  округа  Красноуральск

ПЕРЕЧЕНЬ
теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и

других объектов энергоснабжения городского округа Красноуральск

Приложение №  2
к  Программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду  теплосетевых,  теплоснабжающих  организаций,
  потребителей  тепловой  энергии  и  других  объектов  энергоснабжения

  городского  округа  Красноуральск
ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых,
теплоснабжающих организаций,  потребителей тепловой энергии и других

объектов энергоснабжения городского округа Красноуральск

№ 
п/п 

Наименование предприятий,  
организаций и учреждений Руководитель 

1 МБДОУ Детский сад №3 Рязанова О.Ю. 
2 МАДОУДетский сад №4 Шишкина Л.В. 
3 МБДОУ Детский сад №6 Мотовилова Т.А. 
4 МАДОУ Детский сад №7 Селиванова Н.В. 
5 МБДОУ Детский сад №8 Кондратьева Т.В. 
6 МАДОУ Детский сад №9 Комар Н.Е. 
7 МАДОУ Детский сад №11 Корьякина Т.А. 
8 МБДОУ Детский сад №14 Майорова Т.А. 
9 МБДОУ Детский сад №16 Габбасова Т.В. 
10 МАДОУ Детский сад №18 Ахметдинова Т.А. 
11 МБДОУ Детский сад №20 Колпакова О.Ю. 
12 МБДОУ Детский сад №22 Смирнова С.Ю. 
13 МБДОУ Детский сад №26 Ипатова И.В. 
14 МБДОУ Детский сад №30 Бурнаева М.В. 
15 МБОУ СОШ №1 Сухарева О.В. 
16 МБОУ СОШ №2 Змеу И.В. 
17 МАОУ СОШ№3  Ахмадулина Т.Г. 
18 МАОУ СОШ№6 Мезенина О.Н. 
19 МАОУ СОШ№8 Константинова Е.М. 
20 МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» Ефимова Т.Г. 
21 МАУ СОЦ «Солнечный» Богданова Н.В. 
22 МАОУ «Детская школа искусств» Скобелева В.Н. 
23 МАУ ГЦК «Химик», клубы Севрюкова О.И. 
24 МАУ Дворец культуры «Металлург» Андрицкая С.Е. 
25 МБУ «Централизованная библиотечная система» Шуровских Ж.В. 

26 МБУ Объединение детско-подростковых и 
молодёжных клубов «Молодёжная галактика» 

Скрыльникова А.Ю. 

 27 МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Пинягина О.М. 
28 МАУ Дворец спорта «Молодость» Колбаев А.Б. 
29 МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» Моднев А.А. 
30 МУП «Красноуральский Теплосервис» Наумов С.А. 
31 МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания» Ярушин А.М. 
32 ООО «Управляющая компания»  Веричев В.Ю. 
33 ООО «Управляющая компания г.Красноуральск»  Попова О.В. 
34 ООО УК «ТЭС» Ларшин В.А. 
35 ООО «УК Управдом» Орёл В.В 
36 ТСЖ «Пригородный» Галкин Д.М. 
37 ТСЖ «Октябрьский» Иванова Н.С. 
38 МБУ «Муниципальный заказчик» Галкин Д.М. 

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Красноуральская городская больница» 

Дорохова Л.И. 

40 ГКОУ СО «КСКОШ №4» Сергеева Т.С. 
 

№ 
п/п 

Наименование предприятий, организаций  
и учреждений Дата проведения проверок 

1 МБДОУ Детский сад №3 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
2 МАДОУДетский сад №4 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
3 МБДОУ Детский сад №6 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
4 МАДОУ Детский сад №7 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
5 МБДОУ Детский сад №8 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
6 МАДОУ Детский сад №9 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
7 МАДОУ Детский сад №11 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
8 МБДОУ Детский сад №14 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
9 МБДОУ Детский сад №16 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 

10 МАДОУ Детский сад №18 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
11 МБДОУ Детский сад №20 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
12 МБДОУ Детский сад №22 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
13 МБДОУ Детский сад №26 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
14 МБДОУ Детский сад №30 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
15 МБОУ СОШ №1 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
16 МБОУ СОШ №2 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
17 МАОУ СОШ№3  25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
18 МАОУ СОШ№6 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
19 МАОУ СОШ№8 25.08.20__г. - 30.08.20__г. 
20 МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» 01.09.20__г. - 02.09.20__г. 
21 МАУ СОЦ «Солнечный» 01.09.20__г. - 02.09.20__г. 
22 МАОУ «Детская школа искусств» 03.09.20__г. - 04.09.20__г. 
23 МАУ ГЦК «Химик», клубы 03.09.20__г. - 04.09.20__г. 
24 МАУ Дворец культуры «Металлург» 03.09.20__г. - 04.09.20__г. 
25 МБУ «Централизованная библиотечная система» 03.09.20__г. - 04.09.20__г. 

26 МБУ Объединение детско-подростковых и 
молодёжных клубов «Молодёжная галактика» 

03.09.20__г. - 04.09.20__г. 

 27 МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 03.09.20__г. - 04.09.20__г. 
28 МАУ Дворец спорта «Молодость» 03.09.20__г. - 04.09.20__г. 
29 МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» 03.09.20__г. - 04.09.20__г. 
30 МУП «Красноуральский Теплосервис» 10.09.20__г. - 11.09.20__г. 
31 МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания» 05.09.20__г. - 09.09.20__г. 
32 ООО «Управляющая компания»  12.09.20__г. 
33 ООО «Управляющая компания г.Красноуральск»  13.09.20__г. 
34 ООО УК «ТЭС» 14.09.20__г. 
35 ООО «УК Управдом» 15.09.20__г. 

 36 ТСЖ «Пригородный» 16.09.20__г. 
37 ТСЖ «Октябрьский» 16.09.20__г. 
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38 МБУ «Муниципальный заказчик» 16.09.20__г. 

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Красноуральская городская больница» 

30.08.20__г. 

40 ГКОУ СО «КСКОШ №4» 30.08.20__г. 
 

№ 
п/п 

Наименование предприятий, организаций  
и учреждений Дата проведения проверок 

 

Приложение №  3
к  Программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду  теплосетевых,  теплоснабжающих  организаций,
потребителей  тепловой  энергии  и  других  объектов  энергоснабжения

  городского  округа  Красноуральск

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                       “__” _________________ 20__ г.
(место составления акта)                                                        (дата составления акта)

Комиссия,  образованная  ___________________________________________________,
(форма  документа  и  его реквизиты,  которым
образована  комиссия)
в  соответствии  с  программой  проведения  проверки  готовности  к
отопительному  периоду от  “__”  _________________  20__  г.,  утвержденной
__________________________________________________________________________,
(ФИО  руководителя  (его  заместителя)  органа,  проводящего  проверку  готовности  к  отопи-

тельному  периоду)
с  “__”  _____________ 20__  г.  по  “__”  ____________  20__  г.  в  соответствии  с
Федеральным  законом от 27  июля 2010  г. N  190-ФЗ  “О  теплоснабжении”
провела  проверку  готовности  к  отопительному  периоду  _______________________
___________________________________________________________________________

(полное  наименование  муниципального  образования,  теплоснабжающей
организации,  теплосетевой  организации,  потребителя  тепловой  энергии,  в

отношении  которого  проводилась  проверка  готовности  к  отопительному  периоду)
Проверка  готовности  к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении
следующих  объектов:
1.  ________________________;
2.  ________________________;
3.  ________________________;
........
В  ходе  проведения  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия
установила:  ______________________________________________________________.
(готовность/неготовность  к  работе  в  отопительном  периоде)

Вывод  комиссии  по  итогам  проведения  проверки  готовности  к  отопительному
периоду:  __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Приложение  к  акту  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  ____/____  гг.
<*>
Председатель  комиссии:  ____________________________________________

(подпись,  расшифровка  подписи)

Заместитель  председателя  комиссии:      ___________________________________________
(подпись,  расшифровка  подписи)

Члены комиссии:                        _____________________________________________
(подпись,  расшифровка  подписи)

С актом  проверки  готовности  ознакомлен,  один  экземпляр  акта  получил:
“__”  _____________  20__  г.  _______________________________________________

(подпись,  расшифровка  подписи  руководителя
                (его  уполномоченного  представителя)

муниципального  образования,  теплоснабжающей
организации,  теплосетевой  организации,

потребителя  тепловой  энергии,  в  отношении
которого  проводилась  проверка  готовности

к  отопительному  периоду)
————————————————
<*>  При наличии  у  комиссии замечаний  к  выполнению требований по  готовности  или при  невыполнении

требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №  4
к  Программе  проведения  проверки  готовности

  к  отопительному  периоду  теплосетевых,  теплоснабжающих  организаций,
потребителей  тепловой  энергии  и  других  объектов  энергоснабжения

городского  округа  Красноуральск

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан  ____________________________________________________________________,
                (полное  наименование  муниципального образования,  теплоснабжающей
                  организации,  теплосетевой организации,  потребителя тепловой  энергии,
                  в  отношении  которого проводилась  проверка  готовности  к отопительному  периоду)
В  отношении  следующих  объектов,  по  которым  проводилась  проверка  готовности
к  отопительному  периоду:
1.  ________________________;
2.  ________________________;
3.  ________________________;
........
Основание  выдачи  паспорта  готовности  к  отопительному  периоду:

Акт  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  от  _____________ N  _______.

                                     ______________________________________
                                        (подпись, расшифровка подписи и печать
                                       уполномоченного органа, образовавшего
                                             комиссию по проведению проверки
                                               готовности к отопительному периоду)

Приложение №  5
к Программе проведения проверки  готовности

  к отопительному  периоду  теплосетевых, теплоснабжающих  организаций,
потребителей тепловой  энергии и  других  объектов  энергоснабжения

  городского округа Красноуральск
КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой  энергии  по надежности  теплоснабжения делятся на  три

категории:
первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в

подаче тепловой энергии и  снижения температуры  воздуха в помещениях ниже зна-
чений, предусмотренных  техническими регламентами и иными  обязательными тре-
бованиями;
вторая  категория  -  потребители, в  отношении которых допускается снижение  тем-

пературы  в  отапливаемых  помещениях на  период  ликвидации  аварии,  но не  более
54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8  °C;
третья  категория  - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в

течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться  (если
иные  режимы  не предусмотрены договором  теплоснабжения):
подача  тепловой энергии  (теплоносителя)  в  полном объеме потребителям первой

категории;
подача  тепловой  энергии  (теплоносителя)  на  отопление  и вентиляцию жилищно-

коммунальным  и  промышленным потребителям второй  и  третьей  категорий  в  раз-
мерах, указанных в таблице №1;
согласованный  сторонами  договора  теплоснабжения  аварийный  режим  расхода

пара и технологической  горячей воды;
согласованный  сторонами  договора  теплоснабжения  аварийный  тепловой  режим

работы неотключаемых  вентиляционных систем;
среднесуточный  расход  теплоты  за отопительный период на  горячее водоснабже-

ние  (при невозможности  его отключения).

Таблица N 1 
 

Наименование 
показателя 

Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления t °C (соответствует 

температуре наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92) 

минус 10   минус 20   минус 30   минус 40   минус 50  
Допустимое 

снижение подачи 
тепловой энергии, 

%, до 

78 84 87 89 91 

 

Приложение №  2
Утверждено  постановлением  администрации

городского  округа  Красноуральск
от 29.10.2013г. № 1690

Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии

и других объектов энергоснабжения городского округа Красноуральск

I. Полномочия комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосе-
тевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объек-
тов энергоснабжения  городского  округа  Красноуральск

1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теп-
лоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энер-
госнабжения  городского округа Красноуральск (далее – Комиссия)  является коорди-
национным органом,  созданным для обеспечения  согласованности  действий Адми-
нистрации  городского округа  Красноуральск  и предприятий,  учреждений жилищно-
коммунальной и социальной сферы, и осуществления контроля за ходом подготовки
жилищно-коммунального  комплекса,  объектов  социальной сферы и  объектов  энер-
гообеспечения  к  работе  в  осенне-зимний период.
1.2. Комиссия в  своей деятельности руководствуется Программой проведения про-

верки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих органи-
заций,  потребителей тепловой энергии и других объектов  энергоснабжения  городс-
кого  округа  Красноуральск  (далее  Программа)  и  другими  нормативно-правовыми
актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности жилищного фонда,
объектов  энергообеспечения и  объектов социальной сферы  к работе  в осенне-зим-
ний  период.
1.3. Основными задачами Комиссии  являются:
-  координация деятельности предприятий  по подготовке жилищно-коммунального

комплекса, объектов  социальной  сферы, и  объектов энергообеспечения  к  работе  в
осенне-зимний  период;
-  внесение  в  установленном  порядке  предложений  по  обеспечению  выполнения

планов  подготовки  жилищно-коммунального  комплекса,  объектов  социальной  сфе-
ры и объектов  энергообеспечения  к  работе  в осенне-зимний период;
-  осуществление  контроля за  ходом подготовки жилищно-коммунального  комплек-

са, объектов  социальной сферы и объектов энергообеспечения  к работе  в  осенне-
зимний  период.
1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
-  анализирует  и  оценивает  ход  подготовки жилищно-коммунального  комплекса,

объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в зимних усло-
виях, их финансовое обеспечение, а также эффективность использования привлека-
емых средств;
- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-

коммунального  комплекса,  объектов  социальной  сферы  и  объектов  энергообеспе-
чения в городском округе Красноуральск, в  том числе с выездом на место;
- принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем жилищно-

коммунального  комплекса;
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-  вносит  предложения  по  профилактике  и  предупреждению противоправных  дея-
ний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирова-
ния организаций  жилищно-коммунального  комплекса, объектов социальной сферы,
объектов  энергообеспечения  и  нарушающих  нормальное  жизнеобеспечение  насе-
ления;
- осуществляет контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов мате-

риально-технических  ресурсов;
-  подготавливает предложения  по  разработке  нормативных  правовых  актов Адми-

нистрации  городского округа Красноуральск или внесению изменений и дополнений
в действующие нормативные правовые  акты.
- рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовно-

сти, а при необходимости  - проводят осмотр объектов проверки.
1.5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач  имеет  право:
-  запрашивать  в  установленном порядке у организаций, предприятий,  учреждений

информацию по  вопросам,  входящим в ее  компетенцию;
-  заслушивать на своих заседаниях представителей  организаций,  предприятий,  уч-

реждений  по  вопросам,  относящимся к  компетенции  Комиссии,  и принимать по ним
соответствующие решения;
- привлекать для  участия  в работе  Комиссии  представителей  организаций, пред-

приятий,  учреждений,  в  том числе  создавать с их участием  рабочие  группы  по  на-
правлениям деятельности  Комиссии.
1.6.  Комиссия состоит из  председателя  Комиссии,  заместителя председателя  Ко-

миссии,  секретаря Комиссии и членов Комиссии.
1.7. Председатель Комиссии:
- несет  персональную ответственность  за  выполнение возложенных на  Комиссию

задач;
-  утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения  вопросов,

вносит  предложения  об  изменении  состава Комиссии  и обеспечивает  выполнение
принятых решений;
-  распределяет  и  утверждает  обязанности между  членами Комиссии.
1.8. Заместитель Председателя  Комиссии:
- исполняет  обязанности Председателя Комиссии при его отсутствии;
- несет персональную  ответственность  за  выполнение  подготовки  объектов  соци-

альной  сферы к работе  в  осенне-зимний  период;
1.9. Секретарь Комиссии:
-  осуществляет ведение  протоколов  заседания, подготовку планов работы  Комис-

сии;
- осуществляет  организационно-техническое  обеспечение  работы Комиссии.
1.10. Члены Комиссии имеют  право:
-  выходить  с  инициативой о проведении  заседания Комиссии  после согласования

тематики  и  срока  проведения  с  председателем Комиссии;
- выходить с  инициативой о включении вопросов в повестку дня заседания Комис-

сии;
- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;
- высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам повестки дня и требовать

его  оформления  в  протоколе заседания Комиссии.
1.11. Комиссия  осуществляет свою деятельность  в  соответствии с  утвержденным

планом  работы.
1.12.  Заседания  Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания Комиссии

проводятся  по мере необходимости.
1.13.  Заседание  Комиссии  считается правомочным, если  на нем присутствует  не

менее половины  членов Комиссии. Решения Комиссии  принимаются простым боль-
шинством  голосов присутствующих на заседании членов  Комиссии  путем открытого
голосования и  оформляются  протоколом,  который  подписывает  председатель  Ко-
миссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

II. Порядок работы комиссии по проверке  готовности к отопительному периоду теп-
лосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других
объектов  энергоснабжения  городского  округа  Красноуральск

2.1. При  оценке  готовности  к отопительному  периоду  городского  округа  Красно-
уральск Комиссия строит свою работу в  соответствии с «Положением об оценке го-
товности  электро- и  теплоснабжающих организаций  к работе в осенне-зимний пери-
од СО 153-34.08.105-2004», утвержденным Министерством промышленности и энер-
гетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года, «Правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации жилого фонда», утвержденными постановлением Госстроя Рос-
сийской Федерации  от  27  сентября 2003  года N 170, Федеральным законом от 27
июля  2010  года N  190-ФЗ  “О  теплоснабжении”, Приказом министерства энергетики
Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки
готовности  к  отопительному  периоду»  и другими нормативными актами.
2.2. Перечень  теплосетевых,  теплоснабжающих  организаций,  потребителей тепло-

вой энергии и других  объектов  энергоснабжения  городского  округа Красноуральск,
проверяемых Комиссией при  оценке  готовности  к отопительному  периоду  городско-
го округа Красноуральск,    указан в приложении №1 Программы.
2.3.  Сроком начала работы Комиссии считается первая  дата,  указанная в  графике

по проверке  готовности  к отопительному периоду теплосетевых,  теплоснабжающих
организаций, потребителей  тепловой  энергии и  других объектов  энергоснабжения
городского  округа  Красноуральск  (далее  График),  согласно  приложения №2 Про-
граммы.
2.4. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовно-

сти  городского  округа Красноуральск к работе в  осенне-зимний период.
2.5. Организациям  рекомендуется  завершить мероприятия  по  обеспечению  на-

дежности  систем теплоснабжения, а  также других  объектов энергоснабжения в сле-

Приложение №  3
Утверждено  постановлением  администрации

городского  округа  Красноуральск
от 29.10.2013г. № 1690

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжа-
ющих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энерго-

снабжения городского округа Красноуральск

Кузьминых Д.Н.  Глава администрации городского округа Красноуральск, 
председатель комиссии 

Овчинников О.В. Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского 
округа, заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:  
 

 
Булыгин Р.М. Начальник отдела по ГО и ЧС и мобилизационной работе 

администрации городского округа Красноуральск 
Симонов В.И. Начальник отдела по природопользованию и природным ресурсам 

администрации городского округа Красноуральск 
Постников А.В. Начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление 

ЖКХ и энергетики» городского округа 
Дементьева Э.Р. Главный специалист отдела капитального строительства МКУ 

«Управление ЖКХ и энергетики» городского округа, секретарь 
комиссии 

 
Представитель Управления Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области (по согласованию) 
 

Представитель Уральского Управления Ростехнадзора (по согласованию) 
 

дующие сроки:
-  по  объектам  теплоснабжающих организаций, объектов социальной  сферы  –  25

августа;
-  по объектам электроснабжающих организаций,  по объектам жилищного фонда –

10  сентября.
2.6. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов про-

верки к работе в осенне-зимний период за 3  (три) рабочих дня до соответствующего
срока  проверки  данной Организации,  указанного  в  приложении №2 Программы.
- Приказ  (распоряжения)  руководителя Организации,  регламентирующего  подго-

товку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения
к работе  в  осенне-зимний  период;
- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности Организации к работе в

осенне-зимний  период;
-  акты  готовности Организаций к работе  в осенне-зимний период;
- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных ус-

ловий  получения паспорта  готовности  к работе в осенне-зимний  период  в  соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.1 и в соответствии
с  требованиями указанными в  главах  I-II Программы.
2.7. Комиссия в  соответствии с Графиком рассматривает документы (указанные в п

2.6.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости
-  проводят осмотр объектов  проверки.
2.8.  Результаты  проверки оформляются актом проверки  готовности  к отопительно-

му периоду (далее — Акт),  который составляется не  позднее одного дня с даты  за-
вершения  проверки,  по  рекомендуемому  образцу  согласно  приложению №3 Про-
граммы.
В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
  - объект проверки  готов к отопительному периоду;
- объект  проверки будет  готов к  отопительному периоду при условии  устранения в

установленный  срок замечаний  к  требованиям по  готовности,  выданных комиссией;
-  объект проверки не  готов  к отопительному периоду.
2.9. При наличии  у соответствующей  комиссии  замечаний к выполнению  требова-

ний по готовности или при невыполнении требований по готовности в Акте отражает-
ся перечень  замечаний  (далее  - Перечень) с  указанием сроков  их устранения.
2.10. Акты готовности Организаций к работе в осенне-зимний период, выдача кото-

рых произведена  в нарушение в  пункта  2.1 Положения, являются  недействительны-
ми и подлежат  отмене Комиссией.
2.11. При  неготовности Организации  к работе  в  осенне-зимний  период Комиссия

оформляет  Акт  и  направляет его в соответствующую Организацию  для  устранения
выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения  готовности Организации к
работе  в  осенне-зимний  период устанавливается Комиссией.
2.12. Паспорт  готовности  к отопительному периоду  (далее Паспорт)  составляется

по рекомендуемому образцу согласно приложению №4 Программы и выдается упол-
номоченным органом, образовавшим  комиссию,  по  каждому объекту  проверки в  те-
чение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопи-
тельному  периоду, а  также  в  случае,  если  замечания  к  требованиям по  готовности,
выданные  комиссией,  устранены  в срок,  установленный Перечнем.
2.13. Организация,  не получившая  по  объектам  проверки  паспорт  готовности  до

последней даты, указанной в  Графике, обязана продолжить подготовку  к отопитель-
ному  периоду  и  устранение  указанных  в Перечне  к  Акту  замечаний  к  выполнению
(невыполнению)  требований по  готовности. После уведомления  комиссии об устра-
нении  замечаний к  выполнению  (невыполнению)  требований  по  готовности  осуще-
ствляется  повторная  проверка. При  положительном  заключении комиссии  оформ-
ляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выда-
чи Паспорта в текущий отопительный период.
2.14. Комиссия по итогам своей работы в срок до 25 сентября оформляет Акт готов-

ности  городского  округа Красноуральск  к  работе в осенне-зимний  период.

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



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


