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Потомственный геолог, по сути дела 
с нуля воссоздавший крупную геологи-
ческую организацию – трест «Уралцвет-
метразведка», – широкую известность 
приобрёл в 90-е годы, когда началась его 
политическая карьера.

Он был народным депутатом РСФСР, 
депутатом Верхнепышминского горсовета, 
членом Верховного Совета РСФСР, депу-
татом Свердловской облдумы. В 1995 году, 
после избрания Эдуарда Росселя губерна-
тором, Вячеслав Сурганов стал председате-
лем законодательного органа.

«Сегодня, оглядываясь на те годы, все 
больше понимаю, насколько страшное это 
было время, – делится своими воспоми-

Законно

На снимке: Вячеслав Сурганов и Эдуард Россель на одном их первых заседаний Областной Думы (90-е годы).

Уральские законодатели

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Летом прошлого года бывший 
председатель Свердловской 
Областной Думы Вячеслав 
Сергеевич Сурганов отметил 
свой 80-летний юбилей. 

шли на шаг вперёд

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Вячеслав Сурганов: 

наниями Вячеслав Сергеевич. – Рушилась 
страна, рушились человеческие судьбы. 
Убеждён, что я принял тогда правильное 
решение, пойдя в политику». 

За те шесть лет, которые Областной Ду-
мой руководил Вячеслав Сурганов, депу-
татам удалось многое. По глубине юриди-
ческой проработки принимаемых законов 
уральские законодатели шли на шаг впере-
ди своих коллег из других регионов России. 

В 2000 году Вячеслав Сергеевич был на-
значен на пост советника губернатора. Он 
стал координатором проекта строитель-
ства в г.Асбесте завода для производства 
магния из отходов обогащения асбеста. 
Технологические разработки, выполнен-
ные в период его кураторства, по степени 
своей инновационности не имели аналогов 
в мире.

   Благодарим за предоставленные 
материалы редакцию газеты 

«Красное знамя» (г. Верхняя Пышма)

В рамках первой подпрограммы по развитию жилищного строительства 
поставлена задача обеспечить к 2020 году ежегодный ввод одного квадрат-
ного метра жилья на каждого жителя области. 

«Для достижения цели уже в 2015 году потребуется увеличить объём 
ввода квадратных метров до 2 млн 160 тысяч, а уже через пять лет вдвое 
увеличить данный показатель», – отметил региональный министр строи-
тельства и развития инфраструктуры Виктор Киселёв.

Согласно принятой программе, за счёт средств областного бюджета 
будут вестись работы по оснащению инженерной инфраструктурой тех 
участков, где запланированы массовые жилищные застройки.

Кроме того, подпрограммой предусмотрено обеспечение проектов 
комплексного освоения территории объектами социальной инфраструк-
туры.

Документ также предусматривает увеличение объёмов производства 
стройматериалов, начиная от цемента и железобетонных конструкций и 
заканчивая внедрением инновационных и энергоэффективных техноло-
гий и материалов.

Объём ввода квадратных метров 
вырастет вдвое

Факт
В Свердловской области по 
поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева реализуется 
так называемая программа 
«Трубы на метры», соглас-
но которой с муниципаль-
ными образованиями под-
писываются соглашения о 
предоставлении земельных 
участков для комплексного 
освоения территории, где 
за счёт средств областного 
бюджета и инвестиций есте-
ственных монополий произ-
водится строительство инже-
нерной инфраструктуры. Эта 
мера позволит снизить стои-
мость квадратного метра для 
покупателя.

В рамках реализации Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и комфортным 
жильём и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» в Свердловской области 
принята программа по реализации основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Среднего Урала 
до 2020 года. На её реализацию 
запланировано выделить 152,7 млрд. рублей 
из всех источников финансирования. 
В госпрограмме предусмотрена 
реализация шести подпрограмм. 
Одно из направлений – стимулирование 
развития жилищного строительства.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:

– Мы понимаем, что строительный комплекс 
является тем локомотивом, который всегда вы-
таскивает экономику. Поэтому в развитие именно 
этой отрасли мы планируем вкладывать сущес- 
твенные суммы.

Ждём 
строительный

бум {
Виктор Киселёв, министр строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области:

– Одна из задач госпрограммы – переход на 
строительство домов эконом-класса, повышение 
платежеспособности населения за счёт оказания 
государственной поддержки и развития институ-
та ипотечного жилищного кредитования, а также 

предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан.

ЦитатыЦитаты
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 430 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Перерасчёт 

«военных» 
пенсий{Как  с 1 января 2014 года изменится пенсия 
граждан, проходивших военную службу, службу 
в ОВД, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы?

И. Игнатьев, Н.Тагил

Реконструкция 
или ремонт

{Я – многодетная мама. Хочу освоить средства 
областного материнского капитала для улучшения 
жилищных условий. Подскажите, чем отличается 
реконструкция жилья от ремонта?

Юлия Серебренникова, Невьянск

Льготников 
больше, 
чем санаторно-курортных путёвок{В 2011 году я, как льготник, отказался от путёвки, 
в 2012 – съездил в Сочи. Осенью 2013 года путёвку 
не предлагали, так как образовалась очередь: 
из 23 тысяч льготников в октябре обеспечили 
санаторно-курортным лечением только 6 тысяч. 
Почему путёвок не хватило на всех?

Андрей Мелкозёров, ветеран труда, г.Реж.

Согласно Закону от 12.02.1993 г. №4468-1, с 1 января 
2014 года размер денежного довольствия, применяемо-
го для исчисления «военной» пенсии, составит 60,05 
процента. 

С 1 января 2014 года всем пенсионерам,  являю-
щимся инвалидами вследствие военной травмы, по 
достижении ими 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, к 
пенсии по инвалидности начисляется надбавка в раз-
мере 100% расчётного размера пенсии. Размер надбав-
ки с учётом районного коэффициента (1.15) составля-
ет 4246,03 рубля.

  По информации ГУ МВД России 
по Свердловской области

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ, реконструкция – это изменение параметров объек-
та, его  частей (высоты, количества этажей, площади), 
в том числе надстройка, перестройка, расширение объ-
екта, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций. Капитальный ремонт – это 
замена и (или) восстановление строительных конструк-
ций или их элементов, за исключением несущих кон-
струкций, замена и (или) восстановление систем инже-
нерно-технического обеспечения.

  Подготовлено по ответу главы 
Невьянского городского округа Е. Каюмова

Отделению Фонда в 2013 году были выделены 
102300900 рублей, на которые закуплены 5175 путёвок. 
В 2013 году с заявлениями на получение путёвок обрати-
лись 23085 граждан. Объём выделенных ассигнований 
позволил обеспечить путёвками только 24,3% граждан, 
подавших заявления. При выделении дополнительных 
средств из федерального бюджета, после проведения 
процедур закупок путёвок вопрос о предоставлении 
путёвки А.Мелкозёрову будет рассмотрен с учётом даты 
подачи заявления и профиля заболевания.

  Подготовлено по ответу управляющей отделением 
Фонда социального страхования Р. Зеленецкой

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

В случае утраты оригиналов документов представьте архивную справку о присвоении знака 

или почётного звания, о награждении грамотами.

Представьте 
в территориальное 
управление 
социальной политики 
по месту жительства:

  Подготовлено по ответу заместителя министра социальной политики Свердловской области В. Бойко

Постановление Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011 №11-ПП «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих соблюдение условий присвоения 
звания «Ветеран труда Свердловской области»

Почётная грамота
Законодательного Собрания Свердловской области 

Губернатора Свердловской области 

Правительства Свердловской области

Удостоверение
К званию «Почётный гражданин Свердловской области»

К знакам «За заслуги перед Свердловской областью I, II, III степени» 
«Материнская доблесть I, II, III степени»

Трудовую книжку или справку от работодателя 
о трудовом стаже, или справку из военкомата 
или военной части о прохождении службы.

Справку медико-социальной экспертизы 
(для инвалидов I и II гр.).

Копию пенсионного удостоверения, если пенсия 
по старости назначена в соответствии с законом 
ранее  достижения возраста:

для мужчин 60 лет,

для женщин 55 лет.

Награды для получения звания
«Ветеран труда Свердловской области»

Почётная грамота или Грамота
Главы администрации Свердловской области

Областного исполнительного комитета Свердловской области

Областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области

Свердловского областного комитета КПСС,

Свердловского областного Совета народных депутатов

Областного исполкома Свердловской области

Областного Совета Профсоюзов

Областного комитета ВЛКСМ
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В 2014 году в городском округе продолжится 
строительство многоквартирных жилых домов. В 
пос. Лобва планируется сдать в эксплуатацию два 
жилых дома на 22 и 24 квартиры. В  Новой Ляле будет 
построен один 23-квартирный дом, который вклю-
чает в себя 15 однокомнатных, 5  двухкомнатных и 3 
трехкомнатных квартиры.

  www.newlyalya.ru

С новосельем 
в новый год

Накануне Нового года в р.п. Верхние Серги пришел 
природный газ. По словам главы Нижнесергинского муни-
ципального района Валерия Еремеева, ввод газопровода 
позволит экономить муниципалитету на теплоснабжении 
около 6-7 млн. рублей. А коммунальная плата за услуги для 
сельчан за год составит не более 15 тыс. рублей.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Коллектив данс-студии «Атлантик» из школы № 56 стал дипло-
мантом на 16 международном фестивале-конкурсе «WORLDART». 
По словам руководителя студии Анны Шалаевой, коллектив был 
создан всего семь месяцев назад: «За этот короткий период мы 
уже успели снять профессиональный клип и принять участие в 
фестивале».

  «Всё будет!»

Девятилетний ревдинец Тимур Колесников, написав-
ший новогоднее письмо Президенту РФ Владимиру Пути-
ну, получил подарок от главы государства. Долгожданный 
компьютер, о котором он просил в письме, ему вручил 
губернатор Евгений Куйвашев. Мама Тимура – работница 
школьной столовой – также не осталась без подарка: глава 
региона вручил ей стиральную машину.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Алапаевский завод манипуляторов 
возвращается в структуру «Стройдорма-
ша», чтобы снизить расходы. Об этом со-
общил гендиректор ЗАО «АЗМ-Строй-
дормаш» Георгий Дунаев. «В то время, 
как везде отмечают падение продаж, у 
нас они выросли в два раза. Сегодня за-
лог существования АМЗ – модернизация 
и удешевление производимой техники», 
– считает Георгий Дунаев.

   «Алапаевская газета»

Подведены итоги операции «Долж-
ник», целью которой была ликвидация 
задолженности по административным 
штрафам. В результате мероприятия 
было взыскано 40 тыс. рублей. К адми-
нистративной ответственности были 
привлечены 45 граждан, не желающих 
добровольно оплачивать штрафы.

  «Шалинский вестник»

За два дня, с 26 по 27 декабря, в городе произошла 
масса событий. Утром 26 декабря открылась ясельная 
группа в детском саду №3, а чуть позже спортсмены 
принимали лыжную трассу и теннисный клуб. 27 
декабря представители администрации вручили ключи 
новосёлам многоквартирного дома, а днём перерезали 
красную ленту в новом кинотеатре 2D и 3D.

  «Красноуральский рабочий»

В гостях у буддистов Большие радости 
маленького города

«Стройдормаш» 
объединяет 
производства

Через семь месяцев 
– дипломанты

Природный газ 
сэкономит миллионы

«Должник» 
платежом красен

Компьютер от Путина

Первоуральский водоканал подписал экологиче-
ское соглашение с правительством области. Согласно 
подписанному документу, к 2020 году в несколько 
раз будет снижен сброс загрязняющих веществ в 
водоёмы, модернизирована городская канализация. 
Стоимость проекта оценивается в 473 млн. рублей.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Водоканал 
очистит водоёмы

Строящийся буддийский монастырь на горе Качканар вы-
зывает интерес у представителей СМИ. Летом сюда – в Шадт 
Чуп Линг – приезжала команда журналистов из Берёзовско-
го, а в декабре – съёмочная группа «4 канала». Буддисты ездят 
на собачьих упряжках, утепляют жильё, вяжут варежки… 
и, несмотря на зимнюю стужу, продолжают строительство 
монастыря.

  «Качканарское время»

В Нижнетагильском музее изо-
бразительных искусств открыта 
выставка авторской куклы «Рож-
дественская гостиная». В экспо-
зиции представлены сувенирные, 
интерьерные и художественные 
игрушки известных кукольников 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга 
и Москвы. Куклы выполнены из 
текстиля, папье-маше, пластика, 
войлока и других материалов.

   «Тагильский вариант»

Представитель фотостудии «Объектив» 
городского Центра творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» Даниил 
Лосев стал по итогам 2013 года лауреатом пре-
зидентской премии по поддержке талантливой 
молодёжи. Церемония награждения состоялась 
накануне Нового года в Минобрнауки Свердлов-
ской области.

  www.adm-tavda.ru

«Объективная» премия 
- Даниилу

Кукольное Рождество

В 2014 году город отметит 160-летний 
юбилей. Этой дате был посвящён конкурс 
любительских фильмов «Я люблю Верхнюю 
Пышму». Гран-при фестиваля-конкурса заво-
евал 13-летний воспитанник Верхнепышмин-
ского кадетского корпуса Егор Мусалимов. 
Он признался, что конкурсный фильм снял на 
домашнюю видеокамеру. 

  «Красное знамя»

Кинофестиваль 
к юбилею города

Новая Ляля

Качканар Красноуральск

Нижний Тагил Верхняя Пышма

Первоуральск
Алапаевск

Шаля

Артёмовский

Тавда

Нижние Серги

Ревда



К у ль К  ч16 я аря, 2014 , ч т р , № 1 (10543)

-     
.

 
ё  

    
 ,   -

ё    -
,    -

  ( . )   
   .  

!    -
    -

 .

  
  

    
  д ф   -

 .    
  , 

  6 ,  
    .

    
     -

  д ф   -
. 

 
27  2013  24 -

    -
    . ,1 . 

     
   

   д   
ф  -

.      
    

-   .   

  №8  -
 .

 
    

    
   , 

   -
 ,   -

 ,    
  .  -

        
ё     

ё ,    
 

  - 
 

   
  9    -
  -

     
   -
.   ,   -

    ё  

      

7

   

  01
     

  . 
   -

 6 :    
  (  -

 - 6 . ),    (40 . 
)     (25 . 
),     
   (8 . ). 12 

   -
   . , 40 ( -

    60 . ).

  02
 31   10   

   225 
    

. 
  : 7  

(    – ), 36 -
   , 

1 ё .  9   
  . 
 2  (  -

).
     

167  (42  -
   , 

    ё  
   , 

      
 ).

   -
 – 32  (17  -

     
 , 5  -

   ).

   
 

    -
 .    №16  

.      
 .   -

 5  .
       -

    .  
    2  

.  .

 , 
,   

ё 29     
 .   ё   

 8  .  
 .

2     -
 ,   

. 4     
   , -
  .
    .  -

 ,   -
 .   

 .
  д ф -

ё  ё :    
    2,5  
.     

.

  03
    

  
   

,   
 31   8  

 335 ,    
 – 247. 

 30  , 
 36 . -

 14  ,  
 (  

   -
).     

 (  –   
,  –  ё-

).
 10-12  -
     

,  ё  –  . 
 14  , 3 

  3 .
9      -

  ,   
    11 

,     
 .

       
.   -

!

  
    . 
  ,    -

    д -
ф.

   
ё    3   

    -
.  ,  -
 ё .

 
 
   -

  Г  , 
    

   -
     

,   ,   . 
   -

  , 
     
,   -

      
   .

  
  

   -
   -
,    

    9 
.   9-10  -

    
   

,    -
   13 .  

  \  №3 ( . , 
42)    

 20 . ё   
     -

 .  
   

    
9-   11-  .  –  

  .  
ё     

- .
 ,     

       
  

 

18   -
  Г   

    -
   -

 .    
   -

   , 
   -

   . -
   . .    

     ё  
 .    , 

    -
     

   
    

,  -
    

    
   .

   
    -
,     -  -

 ,    
   .

  
    

    
    д ф 
  100 .  -
   -

    
 д ф,   

, ,  
   -

,    
     

.    -
     39 . 

     -
   1563 -

.     
 ,    -

   .

  
 

26  2013   
    

    . -
     -

    
 д ф    

   -
    

.    -
 ,   

     
     ,   

.   ,  -
    , 

    -
.   

д ф,  д ф  
  -

 ,     
    

,     
,  -

     
 . 

  . .



К у ль К  ч 16 я аря, 2014 , ч т р , № 1 (10543)

    , -
      , -  
 .    .  8 

 1939 .    №2  
      . . . 

   ,    
     -

 .  .  1969 .  
,   . -

   ,  , 
     

    -
,   ё   

    -
.     №20    

 2003   .     
 , ,   

       -
    .   

       
        

 .
. . ,  

 д   №20ф 

8

Г     
:    

 (624330,  , 
. , . , 1)

    я:
 “  “,

624330,  ,
. , . , 28 “ “

 : 
 

 :  2-20-46, 
   2-18-47, 

-   2-20-42, E-ЗaiЖ: еМнбaФeоa@ЗaiЖ.Мп

      
      

            
  .

. -   №  11-1110  16  2007 . 
  53822.

   ,    .

         д      ф     
                .     

    ,       . 
           . 

                 
  .

     14.01.2014 .     : 
    19.00,    18.30 .

Г       Г   д  ф. 
622036, .  , .Г , 81. 

 № 72.   1500 .
18+

Ïîçäðàâëÿåì!

Ъ ЛЕ И

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

я ц я ц .  № 003035270  20.02.2008. . О

22 я я,  10  11, ДК «М », . я, 2

(Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Äàíèÿ, Ãåðìàíèÿ), êàðìàííûå, çàóøíûå, êîñòíûå, 
öèôðîâûå, êîìïëåêòóþùèå. Èíäèâèäóàëüíûå âêëàäûøè.

ВЕ А УХА
Öåíû îò 2000 äî 15000 ðóá .

 а а а   а

В     (  )  . «89236720777» 

    -
  .

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

   -
   .  6 -
. . 8-953-388-32-01, 29-9-03, 

2-09-61.
* * *

  . 
. 8-953-009-66-05.

* * *
   

 . , 9, 1 . 
. 8-912-222-85-85.

* * *
   -

 ё . 
я   -

 .
* * *

я   
 № 4312193    

 ё   -
   -

.

 д ф ,  ,   -
     №1140  30.12.2009 . д  

     -
     , -

         ф 
    №6  17.01.2013 . д   -

      ф, -
     д ф http://www.svg.ru/ru,   

д ф - д ф - д   ,  -
  ф.

4  2014 .  ё   -
      

.    , , , -
,  , , ,  

 .
   ,    

,
   ,       
 !

   ,  
      

 :  ,   , 
  д ф,  , -

 ,  ,  д ф;   
№2, ,   №18,  . .   . .

    , ,  
  .    , , -

,    ,      .
, у , о я, о , е т , т

9 я я 
 К « ет ллу »

 .  до .  .
Л К  
Ч О  

О Ы
от  у ле .

 я я  К « ет ллу »
 .  до .  .

ELITA

к – п т ё  О О «О  к» 
е е л я л е я № .

К  е  пе о л о о о  до -  лет.

уто , о к , о ё , у ок.
Ко , ду лё к , п о . К К !!!

т к  – п од  
у к   е к  у .

   (22 ), -
      

   

 –  -
.  .  
   - ,  

 , ,  -
 - ,    

.  -  -
 ,    

,      
 ,      

2 – 3   .  
   

   ,  – 
 .

   : 
 ,  , 

 ,   
 –   

    :  -
    

    .   
 ,    -

     . 
   –  

  .  . . 
    , 

     
 .   -

   -
     250 

 300  .   
   . 

   
,     , 
   -

  ,  
   .  ,  

   .
   

:
 д   -

  ф, ё  
   

-423 018 108 410 300 064 20 
 д  ф

  
 № 7003/0560, ё   -

  -
408 178 103 160 601 090 77 

   -
, .8 909 00 17 490

  2013   
   

    
. .,   , -

   -
    

. 
  ё   

,   -
   -

    -
  01.01.2013  

     
    

   -
 . 

   -
  ,  -

    -
   

   -
.

    -
,     -

     
,   -

   , 
   .

    -
 . 45     

    -
    

    
. .     -

  . 
  -

   13.12.2013  
   -
   ё , -

   . . -
.
. . , 

   ,
                                                                                                         

ь   м щи

д   
  -

»

    
 

        
 



Красноуральский рабочий, 16 января 2014 № 1 (10543)   стр. 9

7 января , когда все пра-
вославные отмечали
Рождество Христово,  в
храме Иконы Божией Ма-
тери «Державная» про-
шла праздничная служба,
в которой приняли учас-
тие и взрослые, и дети. На-
стоятель храма отец Бо-
рис после молебна благо-
словил всех прихожан и
пожелал им здоровья и
благоденствия.
А потом ученики воскрес-

ной  школы  под  руковод-
ством завуча Ольги Симо-
новой и педагога Веры Пе-
гановой  провели  празд-
ничную  программу  для
прихожан.  Они  славили
Рождество Христово,  ис-
полнили  несколько  песен
на эту тему и представили
спектакль  «Морозко»,  где
зрители  смогли  увидеть
справедливого Деда Моро-
за,  сварливую  мачеху,  её
бессловесного мужа, изба-
лованную  дочку  и  смирен-
ную  падчерицу.  Конечно,
всё  закончилось  победой
добра и справедливости: в

В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на бере-
гах Иордана и крестил людей, Иисусу Христу исполнилось
тридцать лет. Он также пришел из Назарета на реку Иор-
дан к Иоанну, чтобы получить от него крещение. Иоанн же
считал  себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал
удерживать Его, говоря: “Мне надобно креститься от Тебя, и
Ты ли приходишь ко мне?” Но Иисус сказал ему в ответ:
Оставь теперь”, то есть: "Не удерживай меня теперь, пото-
му что так нужно нам исполнить всякую правду" - исполнить
все в Законе Божием и показать пример людям.Тогда Иоанн
повиновался и крестил Иисуса Христа. По совершении кре-
щения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг развер-
злись (раскрылись) над Ним небеса; и Иоанн увидел Духа
Божия, Который в виде голубя спускался на Иисуса, а с неба
был слышен голос Бога Отца: “Сей есть Сын Мой возлюб-
ленный, в Котором Мое благоволение”.Тогда Иоанн окон-
чательно убедился, что Иисус есть ожидаемый Мессия, Сын
Божий, Спаситель мира.
Праздник Крещения Господня  также называется празд-

ником Богоявления, потому что во время крещения Бог явил
(показал) Себя людям, что Он есть Пресвятая Троица, имен-
но: Бог Отец говорил с неба, воплотившийся Сын Божий 
крестился, а Дух Святый сошел в виде голубя.
Накануне праздника установлен пост. День накануне Кре-

щения называется Сочельником. В память того, что Спа-
ситель Своим крещением освятил воду, в этот праздник бы-
вает освящение воды. В Сочельник освящается вода в хра-
ме, а в самый праздник - в реке или же в другом месте, где
берут воду. Крещенскую воду еще называют «агиасма», что
означает «святыня». И отношение к ней должно быть соот-
ветствующее. Крещенская вода может храниться в течение
года.  Пьют крещенскую воду натощак, по чуть-чуть, с молит-
вой и  крестным знамением.
 Приглашаем горожан принять участие в праздничном

богослужении, которое состоится  18.01 (в Сочельник) – в
08.30, 19.01 – в 00.00. Водосвятный молебен - в конце
службы .

Приход Св. вмчц. Екатерины

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Рождество Христово
рождественской  сказке  не
может  быть  иначе.
Всех  прихожан  до  слёз

тронула  песня,  которую
воспитанники  воскресной
школы  исполнили  впер-
вые.  Дети  пели  о  своём
храме, в  котором отец Бо-
рис  наставляет их на  путь
истинный.  Здесь  они  при-
общаются  к  сокровищам
православной  культуры,
ищут ответы на жизненные
вопросы. Это дом, где ищут
защиты и тепла:
Часовенка  открыта,
Лампадочки  горят.
Тревога  позабыта:
Здесь с Богом говорят.
В этот день здесь каждый

получил хорошее настрое-
ние,  а  ученикам  воскрес-
ной школы были вручены и
чудесные рождественские
подарки.  Родители  воспи-
танников  благодарят  на-
стоятеля храма отца Бори-
са и педагогов Ольгу Симо-
нову  и  Веру  Пеганову  за
православное  воспитание
их детей.

Лидия Малькова

19 января – Крещение Господне,
Богоявление

После праздника
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05.00 Новости.
05.05  "Доброе  утро!".
09.00 Новости.
09.15  "Контрольная  закупка".
09.45  "Жить  здорово!"  [12+].
10.55  "Модный  приговор".
12.00 Новости.
12.15  "Время  обедать!".
13.00  "Доброго  здоровьица!"
[12+].
13.45  "Истина  где-то  рядом".
[16+].
14.00  Другие  новости.
14.25  "Понять.  Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15  "Они  и  мы".  [16+].
16.10  "В  наше  время".  [12+].
17.00  "Наедине  со  всеми".
[16+].
18.00 Вечерние  новости.
18.45  "Давай  поженимся!"
[16+].
19.50  "Пусть  говорят".  [16+].
21.00  "Время".
21.30  Т/с.  "Идеальный  брак"
[16+].
23.30 Новости.
23.40  "Познер".  [16+].
00.40 Х/ф.  "Замерзшие  души"
[16+].
02.30  Х/ф.  "Мелинда и Мелин-
да"  [16+].
03.00 Новости.
03.05  Х/ф.  "Мелинда и Мелин-
да"  [16+].
04.25  "Контрольная  закупка".

05.00  "Утро России".  [12+].
09.00  "Старатели морских  глу-
бин.  Найти  затонувшие мил-
лиарды".  [12+].
09.55 "О самом главном". [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 "Женское счастье".  [12+].
16.00  Т/с.  "Пока  станица  спит"
[12+].
17.00  "Вести".  [12+].
17.10  "Местное  время.  Вести  -
Урал".  [12+].
17.30 Т/с. "Шеф полиции" [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. "Две зимы и три лета"
[12+].
00.15  "Девчата".  [16+].
01.00  Т/с.  "Визит  к  Минотав-
ру"  [12+].
02.35 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
03.30  "Комната  смеха".  [12+].
04.45  "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.05  "Патрульный  участок".
Дайджест  [16+].
06.25,  09.05,  12.05,  13.05,
14.05,  15.05,  16.05,  17.55  "По-
года на  "ОТВ".  [6+].
06.30  "УтроТВ".  [6+].
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  "Со-
бытия.  Каждый  час".
09.10,  10.05  Х/ф.  "Возвраще-
ние  Турецкого"  [16+].
11.05  "Прокуратура.  На  стра-
же  закона".  [16+].
11.20  "Наследники  Урарту".
[16+].
11.35  "Елена Малахова: ЖКХ
для  человека".  [16+].
12.10  "Что  делать?".  [16+].
12.40 Д/ф.  "Суровая  планета"
[16+].
13.10,  14.10  Х/ф.  "Король  ве-
черинок"  [16+].
15.10  Т/с.  "Катина  любовь-2"
[16+].
16.10  Х/ф.  "Области  тьмы"
[16+].
18.00  "Рецепт".
18.30  "События  УрФО".
19.00  Хоккей. Чемпионат  КХЛ.
"Автомобилист"  (Екатеринбург)
-  "Медвешчак"  (Загреб,  Хорва-
тия).  Прямая  трансляция.  В
перерывах  -  "События.  Каж-
дый  час"  и  "События.  Акцент".
21.00,  22.50  "События.  Итоги".
21.25,  23.20,  02.10,  04.30  "На
самом  деле".  [16+].
21.30,  00.20,  02.55,  05.05  "Но-
вости  ТАУ  "9  1/2".  [16+].
22.30,  01.20, 02.25,  04.45 "Пат-
рульный  участок".  [16+].
23.25,  02.15,  04.35  "События.
Акцент".  [16+].
23.35  "Остаться  в  живых".
[16+].
01.40,  03.55  "События.  Итоги".
[16+].
02.45  "Действующие лица".

06.00  "НТВ  утром".
08.40,  10.20  Т/с.  "Возвраще-
ние 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. Окон-
чательный  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.  "Ментовские  войны"
[16+].
23.15  "Сегодня.  Итоги".
23.35  Т/с.  "Шаман"  [16+].
01.35  "Лучший  город  Земли".
[12+].
02.30  "Дикий мир".
03.00  Т/с.  "Улицы  разбитых
фонарей"  [16+].

05.00,  16.00,  17.00  "Не  ври

мне!"  [16+].
06.00  "Следаки".  [16+].
06.30,  13.00  "Званый  ужин".
[16+].
07.30,  01.20  "Смотреть  всем!"
[16+].
08.00,  12.00, 19.00  "112".  [16+].
08.30,  12.30,  19.30,  23.00  "Но-
вости  24".  [16+].
09.00 "Территория заблуждений
с  Игорем Прокопенко".  [16+].
11.00  "Пища  богов".  [16+].
14.00,  15.00  "Семейные  дра-
мы".  [16+].
18.00  "Верное средство".  [16+].
20.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко".  [16+].
23.30,  02.40  Х/ф.  "Медальон"
[16+].
04.30  Т/с.  "Вовочка"  [16+].

06.00 М/с.  "Маленький  принц"
[6+].
06.55 М/с.  "Пингвиненок Поро-
ро"  [6+].
07.05 М/с.  "Приключения Вуди
и  его  друзей"  [6+].
07.50 М/с.  "Смешарики".
08.00,  09.00,  09.30,  23.50,
00.00,  01.30  "6  кадров".  [16+].
08.30,  13.30,  14.00  Т/с.  "Су-
пермакс"  [16+].
10.35 Х/ф. "Повелитель стихий"
[16+].
12.30 "Даешь молодежь!"  [16+].
14.30,  18.30,  20.00  Т/с.  "Воро-
нины"  [16+].
19.00  Т/с.  "Восьмидесятые"
[16+].
21.00  Х/ф.  "Корабль"  [16+].
22.00 Х/ф. "Аll inсlusivе, или Все
включено!"  [16+].
00.30  "Кино  в деталях  с Федо-
ром  Бондарчуком".  [16+].
01.45  Х/ф.  "Сердце  дракона.
Начало"  [16+].
03.20 Т/с. "Девять жизней Хлои
Кинг"  [16+].
05.05  Т/с.  "Мистер  Саншайн"
[16+].
05.30  "Музыка  на СТС".  [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Удивительное утро. [12+].
11.15  Х/ф.  "Паранорман,  или
Как  приручить  зомби".
13.00  Х/ф.  "Остров Ним"  [12+].
15.00  Мистические  истории.
[16+].
16.00,  16.30,  17.00,  17.30 Д/ф.
"Гадалка"  [12+].
18.00,  01.15  Х-Версии.  Другие
новости.  [12+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30 Т/с. "Обмани меня" [12+].
21.15  Т/с.  "Кости"  [12+].
23.00  Х/ф.  "Охотник  за  голова-
ми"  [16+].
Профилактика

06.00,  07.00,  08.30 М/ф.
06.30  "Удачное  утро".  [16+].
08.00  "Полезное  утро".  [16+].
10.15  Х/ф.  "Винт"  [16+].
12.00  Т/с.  "Солдаты"  [16+].
14.00  Т/с.  "Солдаты  2"  [16+].
15.15,  19.00,  23.00  "Улетное
видео".  [16+].
15.30,  18.30,  20.30  "Дорожные

войны".  [16+].
16.30  "Вне  закона.  Липецкий
зверь".  [16+].
17.00  "Вне  закона.  Лечебные
трусы".  [16+].
17.30  "Вне закона. Черная мол-
ния".  [16+].
18.00  "Есть  тема!  Внимание,
разводка!"  [16+].
22.00  "КВН. Играют  все".  [16+].
00.00  "Анекдоты  2".  [16+].
00.30 "Голые и смешные". [18+].
01.00  "Удачная  ночь".  [16+].
01.30  "Счастливый  конец".
[18+].
02.00 Х/ф.  "Лорд Дракон"  [16+].
04.00  "С.  У.П".  [16+].
05.00  Осторожно,  модерн!
[16+].
05.30 "Веселые истории из жиз-
ни".  [16+].

06.00  "Настроение".
08.25  Х/ф.  "Матрос  с  "Кометы"
[12+].
10.15  Х/ф.  "Дети  понедельни-
ка"  [12+].
11.30,  14.30, 17.30,  22.00, 00.10
События.
11.50  "Дети  понедельника".
Продолжение фильма.  [12+].
12.25  "Постскриптум"  [16+].
13.30  "В  центре событий"  с Ан-
ной  Прохоровой.  [16+].
14.50,  21.45,  00.45  "Петровка,
38".
15.10  "Городское  собрание".
[12+].
16.00 Х/ф. "В квадрате 45" [12+].
17.50  "Героин".  [16+].
18.25  "Право  голоса".  [16+].
19.30  Город  новостей.
19.45  Т/с.  "Любить  и  ненави-
деть"  [12+].
22.20  Т/с.  "Влюбленный  агент"
[12+].
23.20  Без  обмана.  "Битва  на
овощебазе".  [16+].
01.05  Вечер  памяти митропо-
лита Волоколамского  и Юрьев-
ского Питирима  [6+].
01.45  Х/ф.  "Инспектор  Линли"
[12+].
03.30  Х/ф.  "Джо"  [16+].
05.25  "Линия  защиты".  [16+].

06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  "Сейчас".
06.10  "Утро  на  "5".  [6+].
09.30  "Место  происшествия".
10.30 Х/ф. "Марш-бросок"  [16+].
12.30  "Марш-бросок".  [16+].
13.10,  14.05,  15.05,  16.00,
16.35,  17.35  Т/с.  "Бандитский
Петербург"  [16+].
19.00  Т/с.  "Детективы.  Проку-
рор  на  пенсии"  [16+].
19.30  Т/с.  "Детективы.  После-
дний  рубеж"  [16+].
20.00  Т/с.  "Детективы.  Дурная
наследственность"  [16+].
20.30  Т/с.  "След.  Последний
звонок"  [16+].
21.20  Т/с.  "След.  Красота  спа-
сет мир"  [16+].
22.25  Т/с.  "След.  Богадельня"
[16+].
23.20  "Момент  истины".  [16+].
00.25  "Место  происшествия. О
главном".  [16+].
01.20  "Правда жизни".  Спецре-

портаж.  [16+].
02.00  "Защита  Метлиной".
[16+].
03.00  Т/с.  "Право  на  защиту.
Аборт  во  спасение"  [16+].
03.55  Т/с.  "Право  на  защиту.
Синим  пламенем"  [16+].
04.55  Т/с.  "Право  на  защиту.
Такая  маленькая жизнь"  [16+].

06.00  "Воины мира.  Солдат-
ки".  [12+].
07.10  Т/с.  "Фаворский"  [16+].
09.00,  13.00,  16.00,  18.00 Но-
вости  дня.
09.35  Х/ф.  "Расследование"
[12+].
10.55,  13.15  Х/ф.  "Особо  важ-
ное  задание"  [6+].
14.00  Т/с.  "Химик"  [16+].
16.15  Т/с.  "Кедр"  пронзает
небо"  [16+].
18.30  Д/с.  "Отечественные
гранатометы.  История  и  со-
временность"  [12+].
19.15  Х/ф.  "Следы  на  снегу"
[6+].
20.50  Х/ф.  "Авария"  [12+].
22.45  Д/с.  "Битва  империй"
[12+].
23.00  Д/с.  "Легенды  советско-
го  сыска"  [16+].
00.30  Х/ф.  "Карантин"  [6+].
02.05 Х/ф.  "Дама  с  собачкой".
03.50  Х/ф.  "Александр  Ма-
ленький"  [6+].

06.30  "Удачное  утро".  [16+].
07.00,  06.00  "Стильное  на-
строение".  [16+].
07.30  Т/с.  "Альф"  [12+].
08.00  "Полезное  утро".  [16+].
08.40,  04.00  "По  делам  несо-
вершеннолетних".  [16+].
10.40  Д/с.  "Детки"  [16+].
11.10  Х/ф.  "Три  товарища"
[16+].
14.55  "Коллекция  заблужде-
ний".  [16+].
15.25  Х/ф.  "Оттепель"  [16+].
17.00,  05.00  "Игры  судьбы".
[16+].
18.00, 03.10 Т/с. "Помнить все"
[16+].
18.50,  23.00  "Одна  за  всех".
[16+].
19.00  Т/с.  "Выхожу  тебя  ис-
кать"  [16+].
22.10 Д/с.  "Звездные истории"
[16+].
23.30 Х/ф. "Кризис Веры" [16+].
01.25  Т/с.  "Комиссар  Рекс"
[16+].
06.25 Музыка  на  "Домашнем".
[16+].

07.00  Канал  "Евроньюс".
10.00,  15.00,  19.00,  23.30 Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Родня моей жены",
"Любовное  гнездышко",  "Же-
лезнодорожник".
12.30  Д/ф.  "Обезьяний  ост-
ров".
13.15  Д/ф.  "Франсиско  Гойя".
13.25,  22.10  Д/с.  "Музейные
тайны".  "Каирский музей".
14.10  Т/с.  "Баязет".
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15.10 "Уроки рисования  с Сер-
геем  Андриякой".  "Дыня  и  ви-
ноград".
15.40  Х/ф.  "Борис  Годунов".
18.05  "Линия жизни".
19.15  "Главная  роль".
19.30  "Сати.  Нескучная  клас-
сика..."  с  Ф.  Коробовым  и  В.
Журавлевым.
20.15  "Правила  жизни".
20.45  "Острова".
21.25  "Тем  временем".
23.00  Д/с.  "Завтра  не  умрет
никогда".  "Космическая  свал-
ка".
23.50 Д/ф.  "Ночные  летописи
Геннадия  Доброва".
00.30  "Документальная  каме-
ра".  "Музыка  и  кино:  в  поис-
ках  места  встречи".
01.10 П.  И.Чайковский.  Скри-
пичные соло  из балетов  "Спя-
щая красавица"  и  "Лебединое
озеро".
02.40  Д/ф.  "Мировые  сокро-
вища  культуры".  "Лимес.  На
границе  с  варварами".

07.00  "Манзара"  (Панорама)
[6+].
09.25  "Религия  и жизнь"  [6+].
09.30  "Доброе  утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Все для тебя,
Вика"  [16+].
11.30,  19.30  Т/с.  "Сердце  про-
сит..."  [12+].
12.30  Ретро-концерт.
13.30  "Закон.  Парламент.  Об-
щество"  [12+].
14.00,  00.00  Т/с.  "Бухта  стра-
ха"  [16+].
15.00  "Семь  дней".  [12+].
16.00,  20.30,  23.30  "Новости
Татарстана".  [12+].
16.15  "Закон.  Парламент.  Об-
щество".  [12+].
16.55  "Быстрая  зарядка".
17.00,  23.15  "Хочу  мульт-
фильм!".
17.15,  23.00  "Гостинчик  для
малышей".
17.30  "Тамчы-шоу".
17.55  "Мы  танцуем  и  поем".
18.05  Т/с.  "Неприрученные"
[12+].
19.00,  21.00,  22.00  "Новости
Татарстана"  [12+].
19.20  "Улыбнись!"  [12+].
21.15  "От  первого  лица".  Ин-
тервью  М.  Ш.  Шаймиева  те-
леканалу  ОТР  [6+].
21.30 Д/ф  [6+].
22.30  "Татары"  [12+].
01.00 Т/с. "Дело Дойлов"  [16+].
02.00  "Видеоспорт".  [12+].
03.20  "Мать  и  дочь"  [12+].
04.00  "Перекресток  мнений"
[12+].

07.00  М/с.  "Губка  Боб  Квад-
ратные  штаны".  "Последняя
линия  обороны  Губки  Боба"
[12+].
07.30 М/с.  "Скан-ту-гоу"  [12+].
07.55  Т/с.  "Счастливы  вмес-
те". "Весь мир театр, все бабы:
в  него  ходят"  [16+].
08.25  Т/с.  "Счастливы  вмес-
те".  "Небо в  клеточку,  Барон  в

полосочку"  [16+].
09.00  "Дом  2.  Lite".  [16+].
10.30  "Битва  экстрасенсов".
[16+].
11.30  Х/ф.  "Неизвестный"
[16+].
14.00  Т/с.  "Универ".  "Амери-
канский  пирог"  [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Большой  брат"  [16+].
15.00,  20.30  Т/с.  "Зайцев+1"
[16+].
15.30,  16.00,  16.30,  17.00,
17.30,  18.00,  18.30  Т/с.  "Уни-
вер.  Новая  общага"  [16+].
19.00  Т/с.  "Универ.  Новая  об-
щага".  "Кузя  и  гей"  [16+].
19.30  Т/с.  "Универ.  Новая  об-
щага".  "Сплит"  [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Не  в  своей  тарелке"  [16+].
21.00  Х/ф.  "Очень  страшное
кино"  [16+].
22.25  "Комеди клаб.  Лучшее",
[16+].
23.00  "Дом  2.  Город  любви".
[16+].
00.00  "Дом  2.  После  заката".
[16+].
00.30  Х/ф.  "Как  трусливый
Роберт  Форд  убил  Джесси
Джеймса"  [16+].
03.40,  04.10  Т/с.  "Друзья"
[16+].
04.40  Т/с.  "Никита  3"  [16+].
05.30 Т/с. "Саша+Маша"  [16+].
06.00  М/с.  "Планета  Шина".
"Ночной  кошмар Шины.  Пока
малыш  в  драке"  [12+].
06.30  М/с.  "Губка  Боб  Квад-
ратные штаны".  "Хрустомял-
ки.  Карточка"  [12+].

07.00,  19.45 М/с.  "Таинствен-
ный мир Санта-Клауса".
07.25  "Мы  идем  играть!".
07.40 М/с. "Маша и Медведь".
08.05,  05.10  М/с.  "Пожарный
Сэм".
08.30, 22.05, 22.40 М/с.  "Смур-
фики".
09.25  Т/с.  "Классная  школа".
09.50  М/с.  "Даша-путеше-
ственница".
10.20,  20.35 М/с.  "Маленький
зоомагазин".
10.40 М/с.  "Машины  сказки".
11.05  "Бериляка  учится  чи-
тать".
11.25  "Лентяево".
11.50 М/с.  "Белка  и  Стрелка.
Озорная  семейка".
12.45  "Funny  English".
13.05 М/с.  "Малыш Вилли".
13.20,  06.15 М/с.  "Страна Ози
Бу".
13.40 М/с. "Помощник Санты".
14.10  "Давайте  рисовать!"
"Банка  варенья".
14.30 М/с.  "Путешествие  Ади-
бу:  как  устроен  человек?".
15.00,  04.15 М/с.  "Поезд  ди-
нозавров".
16.10  "Пойми меня".
16.40 М/с.  "Магический  план-
шет".
17.25,  05.30  "Ералаш".
18.15  Т/с.  "Простые  истины"
[12+].
18.45  "Служба  спасения  до-

машнего  задания".
19.00 М/ф.  "Четыре неразлуч-
ных  таракана  и  сверчок".
19.20 М/с.  "Джеронимо Стил-
тон".
20.10 М/ф.  "Чудо-мельница".
20.55,  06.30  Т/с.  "Мой  дед  -
волшебник!".
21.25 М/с.  "Смешарики".
22.30  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!".
23.15  М/с.  "Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ".
23.35  Т/с.  "Юные  детективы".
00.05 "Спорт -  это наука". Кон-
ный  спорт.
00.20 М/с. "Зиг и Шарко"  [12+].
00.45  Т/с.  "Кадетство"  [12+].
01.30  Х/ф.  "Муму"  [12+].
02.40  "Русская  литература.
Лекции".  [12+].
03.10  "Нарисованные
и100рии. Продолжение".  [12+].
03.20  "Есть  такая профессия".
Авиаконструктор.  [12+].
03.50  "В  гостях  у  Деда-Крае-
веда".

08.00  Вкусная  рыбалка.  [12+].
08.50,  20.10  Советы  быва-
лых.  [12+].
09.05,  15.05  "Радзишевский  и
К"  в  поисках  рыбацкого  счас-
тья.  [12+].
09.35 Оружейные  дома Евро-
пы.  [16+].
10.05,  16.00 Охота  с  луком.
[16+].
10.35,  14.05,  18.30,  00.30 Се-
зон  охоты.  [16+].
11.05,  00.00  Фанаты  Эбро.
[12+].
11.35,  16.30,  01.00  Рыболов-
ное шоу  с М. Уотсоном.  [12+].
12.00,  05.25 Под  водой  с  ру-
жьем.  [16+].
12.30,  01.25 Школа  нахлыста
Ника  Харта.  [12+].
13.05,  14.35,  04.25 Особенно-
сти  охоты  на Руси.  [16+].
13.35,  04.55 Мировые  рыбал-
ки.  [12+].
14.50  Охотничьи  традиции  и
этика.  [16+].
15.35,  03.30  В  мире  рыбалки.
[12+].
16.55, 05.55 Добро пожаловать
в  джунгли.  [16+].
17.35,  07.30 Оружейный  клуб.
[16+].
18.05,  07.05 Меткий  выстрел.
[16+].
18.55 Охота без оружия.  [16+].
19.25  Стрелковый  спорт.
[16+].
19.40 Плaнета  рыбака.  [12+].
20.25,  03.00 Следопыт.  [12+].
20.40  Рыбалка  с  Б. Макнили.
[12+].
21.00 Морская подводная охо-
та.  [16+].
21.30  Рыбалка  с  Н.  Грабовс-
кисом.  [12+].
22.00 Рыболов-эксперт.  [12+].
22.30  Рыбалка  на  каяке  с  Д.
Сэммонсом.  [12+].
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23.00 Я  и моя  собака.  [16+].
23.30  На  охотничьей  тропе.
[16+].
02.00  Трофеи.  [16+].
02.30 Прикладная  ихтиология.
[12+].
03.55 Планета  охотника.  [16+].
06.35  Рыбалка  -  это  просто.
[12+].

07.00 М/с.  "Рыбология"  [6+].
07.35 М/с.  "Кид  vs  Кэт"  [6+].
08.00 М/с.  "На  замену"  [6+].
08.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00 М/с.  "Тигренок  Даниэль
и  его  соседи".
09.30 М/с.  "Спецагент Осо".
10.00  М/с.  "Клуб  Микки  Мау-
са".
10.25 М/с.  "Доктор Плюшева".
10.55  М/с.  "Джейк  и  пираты
Нетландии".
11.25 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.55 Мама  на  (кат5+).
12.15  Это мой  ребенок?!
13.20  Анимац. фильм  "Ночная
буря".  (Япония)  [6+].
15.40  М/с.  "Новая  школа  им-
ператора".
16.05 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.35  Т/с.  "Танцевальная  ли-
хорадка"  [6+].
17.05  Т/с.  "Джесси"  [6+].
17.35 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс"  [6+].
18.10  Т/с.  "Подопытные"  [6+].
18.45,  19.10  М/с.  "Сорвиголо-
ва  Кик  Бутовски"  [12+].
19.40,  20.10  М/с.  "Гравити
Фолз"  [6+].
20.40,  21.05,  06.35  М/с.  "Фи-
нес и Ферб"  [6+].
21.35  Т/с. "Крэш  и  Бернштейн"
[12+].
22.10 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
22.35  Т/с.  "Собака  точка  ком"
[6+].
23.05,  06.05  Т/с.  "Держись,
Чарли!".
23.30,  00.25,  03.15  Т/с.  "Ле-
генда  об искателе"  [16+].
01.25,  02.20  Т/с.  "Их  перепу-
тали  в  роддоме"  [16+].
04.10 Х/ф. "Меткий бросок" [6+].

07.00  "Рейтинг  Баженова. Мог-
ло  быть  хуже".  [16+].
08.00  "Моя  рыбалка".
08.30  "Диалоги  о  рыбалке".
09.00  "Живое  время.  Панора-
ма  дня".
11.20, 02.15  "Наука  2.  0".
12.25,  03.20  "Наука  2.0.
ЕXперименты".  На  острие.
12.55,  03.50  "Моя  планета.
Мастера.  Ювелир.  Кубачи".
13.25,  04.20  "Моя  планета".
14.00,  23.45  "Большой  спорт".
Сборная-  2014  г.
16.00  Биатлон.  Кубок  мира.
Трансляция  из Италии.

РОССИЯ 2

ДИСНЕЙ
УСАДЬБА

17.40  "Большой  спорт".
17.55  Хоккей.  КХЛ.  "Авангард"
(Омская  область)  -  "Донбасс"
(Донецк).  Прямая  трансляция.
20.15  Х/ф.  "Охотники  за  кара-
ванами"  [16+].
01.45  "Академия GT".
05.00 Хоккей. КХЛ. "Югра" (Хан-
ты-Мансийск) -  "Спартак" (Мос-
ква).

08.00  Дома  архитекторов  в
Израиле.  [12+].
08.35 Быстрые рецепты.  [12+].
08.50 Усадьбы будущего.  [12+].
09.20  В  гармонии  с  природой.
[12+].
09.55  Гвоздь  в  стену.  [12+].
10.25,  16.10,  22.00  Дворовый
десант.  [12+].
10.45, 17.00, 06.25 Проект меч-
ты.  [12+].
11.15,  05.00 Нью-Йорк  на кры-
ше.  [12+].
11.45,  05.30 Скорая  садовая
помощь.  [12+].
12.10,  05.55  Пруды.  [12+].
12.40,  00.35  Красиво  жить.
[12+].
13.10,  00.05 Ремонт  для  начи-
нающих.  [16+].
13.40,  01.05  10  самых  боль-
ших  ошибок.  [16+].
14.10  Органическое  земледе-
лие  [6+].
14.40  Ландшафтный  дизайн.
[12+].
15.10  Беспокойное  хозяйство.
[12+].
15.40  Дачные  радости.  [12+].
16.30  Домашняя  экспертиза.
[12+].
17.30,  07.30  Зеленая  аптека.
[12+].
18.00 Идеи  для  вашего  дома.
[12+].
18.30  Безопасность.  [12+].
19.00 Дом,  который  построил.
[16+].
19.45  Топ-10.  [12+].
20.15  Подворье.  [12+].
20.30,  22.20  Чудеса,  дикови-
ны  и  сокровища.  [12+].
21.00  Сравнительный  анализ.
[16+].
21.30  Миллион  на  чердаке.
[12+].
22.50  Проект  мечты  №97.
[12+].
23.20  Деревянная  Россия.
[12+].
23.50  Приглашайте  в  гости.
[12+].
01.35  Тихая  охота.  [12+].
02.05 Лавки  чудес.  [12+].
02.35 Я  - фермер.  [12+].
03.05 Дачная  экзотика  [6+].
03.35  Террасы  и  беседки  от
Джейми  Дьюри.  [12+].
04.00 Побег  из  города.  [12+].
04.30  Умный  дом.  Новейшие
технологии.  [12+].
06.55  Быстрые  рецепты  для
находчивых.  [12+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00  "Доброго  здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25  "Понять.  Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00  "Наедине  со  всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45  "Давай  поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с.  "Идеальный  брак"
[16+].
23.30 Новости.
23.40  "Кружево  соблазна".
[16+].
00.45 Х/ф. "Где-то" [16+].
02.35 Х/ф.  "Нецелованная"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф.  "Нецелованная"
[16+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129". [12+].
09.55 "О самом главном". [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 "Женское счастье". [12+].
16.00 Т/с. "Пока станица спит"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести
- Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Шеф полиции" [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.  "Две  зимы  и  три
лета" [12+].
23.45  "Специальный  коррес-
пондент". [16+].
00.50 "Кто заплатил Ленину?
Тайна века". [12+].
01.50 Т/с. "Визит к Минотав-
ру"  [12+].
03.20 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
04.15 "Комната смеха". [12+].

06.05  "Патрульный  участок".
Дайджест [16+].
06.25,  09.05,  12.05,  13.05,

14.05, 15.05, 16.05, 17.55 "По-
года на "ОТВ". [6+].
06.30 "УтроТВ". [6+].
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00,  10.00,  11.00,  12.00,
13.00,  14.00,  15.00,  16.00,
17.00 "События. Каждый час".
09.10, 10.05 Х/ф. "Возвраще-
ние Турецкого" [16+].
11.05,  22.30,  01.20,  02.25,
04.45 "Патрульный участок".
[16+].
11.25 "События УрФО". [16+].
12.10 "Национальное измере-
ние". О представителях наци-
онально-культурных общнос-
тей.  [16+].
12.40, 13.10,  14.10 Х/ф.  "По
семейным обстоятельствам"
[12+].
15.10 Т/с. "Катина любовь-2"
[16+].
16.10,  17.10  Полезное шоу
"Все будет хорошо". [16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10,  21.25,  23.20,  02.10,
04.30 "На самом деле". [16+].
19.15 "Невероятная правда о
звездах". [16+].
20.05  "Владислав  Галкин.
Улыбка на память". [16+].
21.30, 00.20, 02.55, 05.05 "Но-
вости ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.15, 04.35 "События.
Акцент". [16+].
23.35  "Остаться  в  живых".
[16+].
01.40, 03.55  "События.  Ито-
ги". [16+].
02.45 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.40, 10.20 Т/с. "Возвраще-
ние 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. Окон-
чательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка".  [16+].
17.40  "Говорим и показыва-
ем".  [16+].
19.30 Т/с.  "Ментовские вой-
ны" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Шаман" [16+].
01.35 "Главная дорога". [16+].
02.05 "Дикий мир".
03.10 Т/с.  "Улицы  разбитых
фонарей" [16+].

05.00,  16.00,  17.00  "Не  ври
мне!" [16+].
06.00 "Следаки". [16+].
06.30, 13.00  "Званый ужин".
[16+].
07.30, 01.45 "Смотреть всем!"
[16+].
08.00,  12.00,  19.00  "112".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вости 24". [16+].
09.00, 20.00 "Территория заб-
луждений с Игорем Прокопен-

ко".  [16+].
11.00,  22.00  "Пища  богов".
[16+].
14.00, 15.00  "Семейные дра-
мы".  [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
23.30,  02.15  Х/ф.  "Старый"
Новый год" [16+].
04.30 Т/с. "Вовочка" [16+].

06.00 М/с. "Маленький принц"
[6+].
06.55 М/с.  "Пингвиненок По-
роро" [6+].
07.05 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
07.50 М/с. "Смешарики".
08.00,  12.20,  23.50, 00.00  "6
кадров". [16+].
08.30,  13.30,  14.00 Т/с.  "Су-
пермакс" [16+].
09.00, 19.00 Т/с.  "Восьмиде-
сятые" [16+].
09.30,  21.00 Х/ф.  "Корабль"
[16+].
10.30 Х/ф.  "Аll  inсlusivе, или
Все включено!" [16+].
12.30  "Даешь  молодежь!"
[16+].
14.30, 18.30, 20.00 Т/с. "Воро-
нины" [16+].
22.00 Х/ф. "Все включено 2"
[16+].
00.30 Х/ф. "Люди под лестни-
цей" [16+].
02.25 Т/с. "Схватка"  [16+].
04.10 Т/с. "Мистер Саншайн"
[16+].
05.50 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
09.00  Удивительное  утро.
[12+].
11.00  Д/ф.  "Звезды.  Тайны.
Судьбы" [12+].
12.00 Д/ф. "Странные явления.
Суеверность" [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00,  16.30, 17.00,  17.30  Д/
ф. "Гадалка" [12+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30 Т/с. "Обмани меня" [12+].
21.15 Т/с. "Кости" [12+].
23.00 Х/ф.  "Шестое чувство"
[16+].
01.45 Х/ф.  "Гинденбург. Пос-
ледний полет" [12+].
05.15 Т/с. "Черная метка" [12+].

06.00, 07.00, 08.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
10.00 Х/ф. "Сволочи" [16+].
12.00 Т/с. "Солдаты 2" [16+].
15.15,  19.00,  23.00  "Улетное
видео". [16+].
15.30, 18.30, 20.30 "Дорожные
войны".  [16+].
16.30 "Вне закона. Семейный
крематорий". [16+].
17.00 "Вне закона. Годзилла".
[16+].
17.30 "Вне закона. Ослепшее

возмездие". [16+].
18.00  "Есть тема! Внимание,
разводка!" [16+].
22.00 "КВН. Играют все". [16+].
00.00 "Анекдоты 2". [16+].
00.30  "Голые  и  смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30  "Счастливый  конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Закусочная на ко-
лесах" [16+].
04.30  "С. У.П".  [16+].
05.30  Осторожно,  модерн!
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "За витриной уни-
вермага" [12+].
10.20 Д/ф.  "Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной улице"
[12+].
11.10, 21.45 "Петровка, 38".
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,
00.10 События.
11.50 Т/с. "Баллада о бомбе-
ре" [16+].
13.40 Без обмана. "Битва на
овощебазе". [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Одиссея капитана
Блада" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50  "Истории  спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Любить и ненави-
деть" [12+].
22.20 Т/с. "Влюбленный агент"
[12+].
23.20 Х/ф.  "Смерть Ленина.
Настоящее  "Дело  врачей"
[12+].
00.45 Х/ф. "Запасной инстинкт"
[16+].
04.55  Д/ф.  "Синдром  зомби.
Человек управляемый" [12+].

06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". [6+].
09.30, 15.00 "Место происше-
ствия".
10.30,  11.35,  12.30,  13.05,
14.00 Х/ф. "Викинг" [16+].
16.00 "Открытая студия".
16.50 Х/ф. "Сверстницы" [12+].
19.00 Т/с.  "Детективы. Рука
мастера" [16+].
19.30 Т/с.  "Детективы. Тени
прошлого" [16+].
20.00 Т/с.  "Детективы.  Роко-
вое имя" [16+].
20.30  Т/с.  "След.  Выкуп  за
невесту" [16+].
21.20 Т/с. "След. День доно-
ра" [16+].
22.25 Х/ф. "Раз на раз не при-
ходится" [12+].
23.55 Х/ф. "Бумеранг" [16+].
01.55 Т/с. "Детективы. Дурная
наследственность" [16+].
02.30 Т/с.  "Детективы.  Кому
нужна бабушка" [16+].
03.00 Т/с. "Детективы. Проку-
рор на пенсии" [16+].
03.35 Т/с. "Детективы. Тихое
место" [16+].
04.05 Т/с. "Детективы. Песоч-
ница" [16+].
04.40 Т/с. "Детективы. После-
дний рубеж" [16+].

05.10 Т/с. "Детективы. Суеве-
рие" [16+].

06.00  "Воины мира. Русский
бесконтактный бой". [12+].
07.05 Х/ф. "Авария" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-
вости дня.
09.15, 18.30 Д/с. "Отечествен-
ные гранатометы. История и
современность" [12+].
09.55, 16.15 Т/с. "Кедр" прон-
зает небо" [16+].
11.45, 13.15 Т/с. "Химик" [16+].
19.15 Х/ф. "Белорусский вок-
зал" [6+].
21.10 Х/ф.  "Внимание!  Всем
постам..."  [6+].
22.45 Д/с.  "Битва  империй"
[12+].
23.00 Д/с. "Легенды советско-
го сыска" [16+].
00.30 Х/ф. "Звезда" [12+].
02.20 Х/ф.  "Следы на снегу"
[6+].
03.55 Д/с.  "Москва фронту"
[12+].
04.20 Т/с.  "Говорит полиция"
[16+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00, 06.00 "Стильное настро-
ение".  [16+].
07.30 Т/с. "Альф" [12+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 04.00 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.40 Д/с. "Детки" [16+].
11.10 Х/ф.  "Самая красивая"
[16+].
14.40  "Коллекция заблужде-
ний". [16+].
15.10 Х/ф. "Грехи наши" [16+].
17.00,  05.00  "Игры  судьбы".
[16+].
18.00, 03.10 Т/с. "Помнить все"
[16+].
18.50,  23.00  "Одна за всех".
[16+].
19.00 Т/с.  "Выхожу тебя ис-
кать" [16+].
22.10 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
23.30 Х/ф. "Дачница" [16+].
01.25  Т/с.  "Комиссар  Рекс"
[16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф.  "Ее  по-прежнему
преследует негодяй".
12.30, 20.15 "Правила жизни".
12.55 "Пятое измерение".
13.25,  22.10 Д/с.  "Музейные
тайны". "Музеи Ватикана".
14.10 Т/с. "Баязет".
15.10 "Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой". "Овощи".
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  с Ф. Коробовым и В.
Журавлевым.
16.20, 20.45 "Острова".
17.05 "Мастера фортепианно-
го искусства". Е. Кисин.
18.10  "Academia". О. Сапож-
ников. "Мощный ультразвук в
медицине".
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19.15 "Главная роль".
19.30 Д/с. "Соблазненные стра-
ной советов". "Наш маленький
интернационал в Сибири".
21.25 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Васса Железнова".
23.00 Д/с.  "Завтра  не  умрет
никогда". "Генетика: работа над
ошибками".
23.50 Х/ф.  "Невероятное пу-
тешествие Мэри Брайэнт".
01.25 Камерный хор Московс-
кой  консерватории. Художе-
ственный руководитель и ди-
рижер Борис Тевлин.

07.00  "Манзара"  (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30,  02.30 Т/с.  "Самозван-
ка" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Сердце про-
сит..."  [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Головоломка" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Бухта стра-
ха"  [16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни".  [12+].
15.30 "Путь".  [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана".  [12+].
16.15  "Музыкальные сливки"
[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15  "Гостинчик для малы-
шей".
17.30 "Молодежная останов-
ка".  [12+].
17.55 "Tat-music".  [12+].
18.05 Т/с.  "Неприрученные"
[12+].
19.00  "Новости Татарстана"
[12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00  "Новости Татарстана"
(на татарском языке).(12+).
21.30 Волейбол. Европейская
лига чемпионов.  "Зенит-Ка-
зань"  -  "Берлин"  (Германия).
Трансляция из Казани [6+].
01.00 Т/с. "Дело Дойлов" [16+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
03.20 Т/с. "Счастлив ли ты?"
[12+].
04.10 "В мире культуры". [12+].

07.00 М/с.  "Губка Боб Квад-
ратные штаны". "Назад в про-
шлое. Клуб плохих парней "Зло-
деи" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
07.55 Т/с.  "Счастливы  вмес-
те". "Небо в клеточку, Барон в
полосочку" [16+].
08.25 Т/с.  "Счастливы  вмес-
те". "Обрезание 9 на 12" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30  "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф.  "Очень страшное
кино" [16+].
13.00 "Комеди клаб. Лучшее",
[16+].
13.30 Т/с.  "Универ".  "Амери-
канский пирог" [16+].
14.00  Т/с.  "Универ".  "Край"
[16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Не в своей тарелке" [16+].

15.00, 20.30 Т/с.  "Зайцев+1"
[16+].
15.30 Т/с. "СашаТаня". "Роллс-
Ройс Майкла" [16+].
16.00 Т/с.  "СашаТаня".  "Лег-
кие деньги" [16+].
16.30 Т/с.  "СашаТаня".  "Са-
мый богатый внук" [16+].
17.00 Т/с.  "СашаТаня".  "Ре-
монт" [16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня". "При-
тон" [16+].
18.00 Т/с. "СашаТаня". "Юби-
лей папы" [16+].
18.30 Т/с.  "СашаТаня".  "По-
вестка" [16+].
19.00 Т/с. "Универ. Новая об-
щага". "Сплит" [16+].
19.30 Т/с. "Универ. Новая об-
щага". "Примирение" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Воскресный папа" [16+].
21.00 Х/ф.  "Очень страшное
кино 5" [16+].
23.00 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После за-
ката". [16+].
00.30  Х/ф.  "И  пришла
любовь" [16+].
02.25,  02.55 Т/с.  "Дру-
зья" [16+].
03.25  Т/с.  "Никита  3"
[16+].
04.15 "Школа ремонта".
"Анжелика и  ар-деко".
[12+].
05.15 Т/с. "Саша+Маша"
[16+].
06.00  М/с.  "Планета
Шина".  "Шин-гонщик.
Шин на карантине" [12+].
06.30 М/с.  "Губка Боб Квад-
ратные штаны".  "Уважаемые
викинги. Обман" [12+].

07.00, 19.45 М/с. "Таинствен-
ный мир Санта-Клауса".
07.25 "Мы идем играть!".
07.40,  11.50 М/с.  "Маша  и
Медведь".
08.05, 05.10 М/с.  "Пожарный
Сэм".
08.30, 22.05, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.25 Т/с. "Классная школа".
09.50 М/с. "Даша-путешествен-
ница".
10.20, 20.35 М/с. "Маленький
зоомагазин".
10.40 М/с. "Машины сказки".
11.05  "Бериляка  учится чи-
тать".
11.25 "Лентяево".
12.45 "Funny English".
13.05 М/с. "Малыш Вилли".
13.20, 06.15 М/с. "Страна Ози
Бу".
13.40 М/с. "Помощник Санты".
14.10  "Давайте  рисовать!"
"Морской конек".
14.30 М/с. "Путешествие Ади-
бу: как устроен человек?".
15.00, 04.15 М/с.  "Поезд  ди-
нозавров".
16.10 "Пойми меня".
16.40 М/с. "Магический план-
шет".
17.25, 05.30 "Ералаш".
18.15 Т/с.  "Простые истины"
[12+].
18.45  "Служба спасения до-
машнего задания".
19.00, 23.15 М/с. "Трансфор-
меры:  Прайм. Охотники  на
чудовищ".

19.25 М/с. "Джеронимо Стил-
тон".
20.10 М/ф. "Серая Шейка".
20.55,  06.30 Т/с.  "Мой  дед  -
волшебник!".
21.25 М/с. "Смешарики".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.35 Т/с. "Юные детективы".
00.05 "Спорт - это наука". Пя-
тиборье.
00.20 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
00.45 Т/с. "Кадетство" [12+].
01.30 Х/ф. "Суворов" [12+].
03.15  "История России. Лек-
ции". [12+].
03.40  "Специальный  коррес-
пондент".

08.00, 10.25, 18.30, 00.40 Се-

зон охоты. [16+].
08.30 Особенности охоты на
Руси.  [16+].
08.45 Охотничьи традиции и
этика.  [16+].
09.00, 03.05 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья.  [12+].
09.30, 23.00 В мире рыбалки.
[12+].
09.55,  04.05 Охота с луком.
[16+].
10.55,  00.15  Один  день  на
рыбалке. [12+].
11.20, 05.35 По рекам России.
[12+].
11.50, 16.25, 01.10 Рыболов-
ное шоу с М. Уотсоном. [12+].
12.15, 01.35 Нахлыст. [12+].
12.45,  04.35 Охота с  Л. Кос-
тюковым. [16+].
13.15, 23.55 Охота с Б. Мак-
нили. [16+].
13.35,  05.05 Тропа  рыбака.
[12+].
14.05 Охота без оружия. [16+].
14.35  Стрелковый  спорт.
[16+].
14.50 Плaнета рыбака. [12+].
15.20, 02.50 Советы бывалых.
[12+].
15.35 Рыбалка с Б. Макнили.
[12+].
15.55 Морская подводная охо-
та.  [16+].
16.50, 06.05 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
17.35, 07.30 Оружейный клуб.
[16+].
18.05, 07.05 Меткий выстрел.
[16+].
19.00 Рыбалка с Н. Грабовс-
кисом. [12+].
19.30 Рыболов-эксперт. [12+].
20.00 Рыбалка на  каяке с Д.
Сэммонсом. [12+].
20.30 Я и моя собака. [16+].

21.00 На  охотничьей  тропе.
[16+].
21.30 Трофеи. [16+].
22.00 Прикладная ихтиология.
[12+].
22.30, 06.50 Следопыт. [12+].
23.25 Планета охотника. [16+].
02.05 Вкусная рыбалка. [12+].
03.35 Оружейные дома Евро-
пы.  [16+].

07.00 М/с. "Рыбология" [6+].
07.35 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
08.00 М/с. "На замену" [6+].
08.30 М/с.  "Ким пять-с-плю-
сом" [6+].
09.00 М/с. "Тигренок Даниэль
и его соседи".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Клуб Микки Мау-
са".

10.25 М/с. "Доктор Плюшева".
10.55 М/с.  "Джейк  и  пираты
Нетландии".
11.25 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.50 М/с.  "Пластилинки. Аз-
бука".
11.55 М/с. "Новаторы" [6+].
12.00 М/ф. "Гадкий утенок" [6+].
12.25,  12.50  М/с.  "Черный
плащ" [6+].
13.20, 13.45 М/с. "Лило и Стич"
[6+].
14.15, 14.45 М/с. "Американс-
кий дракон Джейк Лонг" [6+].
15.10, 15.40 М/с. "Новая шко-
ла императора".
16.05 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.35 Т/с. "Танцевальная ли-
хорадка" [6+].
17.05 Т/с. "Джесси" [6+].
17.35 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
18.10 Т/с. "Подопытные" [6+].
18.45, 19.10 М/с. "Сорвиголо-
ва Кик Бутовски" [12+].
19.40,  20.10  М/с.  "Гравити
Фолз" [6+].
20.40, 21.05, 06.35 М/с.  "Фи-
нес и Ферб" [6+].
21.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
22.10 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
22.35 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
23.05, 06.05  Т/с.  "Держись,
Чарли!".
23.30,  00.25, 03.15 Т/с.  "Ле-
генда об искателе" [16+].
01.25, 02.20 Т/с.  "Их перепу-
тали в роддоме" [16+].
04.10 Х/ф. "Прорвемся!".

07.05, 06.40 "Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже". [16+].

07.35, 19.10 "24 кадра". [16+].
08.05,  18.40  "Наука на коле-
сах".
08.30, 18.10 "Язь против еды".
09.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
11.20, 02.15 "Наука 2. 0".
12.55,  03.50  "Моя  планета.
Мастера. Шахтер".
13.25, 04.20 "Моя планета".
14.00, 23.45 "Большой спорт".
Сборная- 2014 г.
16.00 Биатлон. Кубок  мира.
Трансляция из Италии.
17.40 "Диалоги о рыбалке".
19.45 "Большой спорт".
20.15 Х/ф. "Клад могилы Чин-
гисхана" [16+].
01.45 "Академия GT".
04.45 "На пределе". [16+].
05.45 "Иные".

08.00 Органическое земледе-
лие [6+].
08.30 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.00 Беспокойное хозяйство.
[12+].
09.30 Дачные радости. [12+].
10.00, 19.25, 04.10 Дворовый
десант. [12+].
10.20 Домашняя экспертиза.
[12+].
10.50,  16.30,  06.25 Проект
мечты.  [12+].
11.20, 15.15, 04.30 Подворье.
[12+].
11.35, 23.25, 04.45 Побег из
города. [12+].
12.05, 05.15 Скорая садовая
помощь. [12+].
12.30,  00.55  Красиво  жить.
[12+].
13.00, 00.25 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
13.30, 01.25 10 самых  боль-
ших ошибок. [16+].
14.00, 05.40 Дом, который по-
строил. [16+].
14.45 Топ-10. [12+].
15.30, 19.45 Чудеса, дикови-
ны и сокровища. [12+].
16.00 Сравнительный анализ.
[16+].
17.00, 07.30 Зеленая аптека.
[12+].
17.30  Нью-Йорк  на  крыше.
[12+].
18.00 Хозяин. [12+].
18.30 Удивительные обитате-
ли сада.
18.55 Миллион  на  чердаке.
[12+].
20.15  Проект  мечты №97.
[12+].
20.45  Деревянная  Россия.
[12+].
21.15 Приглашайте  в  гости.
[12+].
21.30 Лавки чудес. [12+].
22.00 Мир русской усадьбы.
Театр в Усадьбе [6+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.00 Террасы и беседки  от
Джейми Дьюри. [12+].
23.55 Умный дом. Новейшие
технологии. [12+].
01.55  Дома  архитекторов  в
Израиле. [12+].
02.25 Быстрые рецепты. [12+].
02.40  Усадьбы  будущего.
[12+].
03.10 В гармонии с природой.
[12+].
03.40 Гвоздь в стену. [12+].
07.00 Быстрые рецепты для
находчивых.  [12+].
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05.00 Новости.
05.05  "Доброе  утро!".
09.00 Новости.
09.15  "Контрольная  закупка".
09.45  "Жить  здорово!"  [12+].
10.55  "Модный  приговор".
12.00 Новости.
12.15  "Время  обедать!".
13.00  "Доброго  здоровьица!"
[12+].
13.45  "Истина  где-то  рядом".
[16+].
14.00  Другие  новости.
14.25  "Понять.  Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15  "Они  и  мы".  [16+].
16.10  "В  наше  время".  [12+].
17.00  "Наедине  со  всеми".
[16+].
18.00 Вечерние  новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
19.50  "Пусть  говорят".  [16+].
21.00  "Время".
21.30  Т/с.  "Идеальный  брак"
[16+].
23.30 Новости.
23.40  "Политика".  [18+].
00.45  Х/ф.  "Аквариум"  [16+].
03.00 Новости.
03.05  Х/ф.  "Аквариум"  [16+].
03.15  Х/ф.  "Появляется  Дан-
стон"  [12+].

05.00  "Утро России".  [12+].
09.00  "Кто  не  пускает  нас  на
Марс?"  [12+].
09.55 "О самом главном". [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  "Женское счастье".  [12+].
16.00  Т/с.  "Пока станица  спит"
[12+].
17.00  "Вести".  [12+].
17.10  "Местное  время. Вести  -
Урал".  [12+].
17.30 Т/с. "Шеф полиции" [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. "Две зимы и три лета"
[12+].
00.30  "Мы отточили им клинки.
Драма  военспецов".  [12+].
01.30  "Честный  детектив".
[16+].
02.05 Т/с.  "Визит  к Минотавру"
[12+].
03.45  "Комната  смеха".  [12+].
04.45  "Вести. Дежурная  часть".
до  02.  58.  [12+].

06.05  "Патрульный  участок".
Дайджест  [16+].
06.25,  09.05,  12.05,  13.05,
14.05,  15.05,  16.05,  17.55  "По-
года на  "ОТВ".  [6+].
06.30  "УтроТВ".  [6+].
07.00,  08.00  "События".
07.05,  08.05  "УтроТВ".
09.00,  10.00,  11.00,  12.00,
13.00,  14.00,  15.00,  16.00,
17.00  "События.  Каждый  час".
09.10,  10.05  Х/ф.  "Возвраще-
ние  Турецкого"  [16+].
11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.45
"Патрульный  участок".  [16+].
11.25  "События  УрФО".  [16+].
12.10  "Прямая  линия".  [12+].
12.40 Д/ф.  "Суровая  планета"
[16+].
13.10,  19.15  "Невероятная
правда  о  звездах".  [16+].
14.10 "Владислав Галкин. Улыб-
ка  на  память".  [16+].
15.10  Т/с.  "Катина  любовь-2"
[16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет  хорошо".  [16+].
18.00  "Все  о ЖКХ".  [16+].
18.30  "События  УрФО".
19.00,  21.00,  22.50  "События.
Итоги".
19.10,  21.25,  23.20,  02.10,
04.30  "На  самом  деле".  [16+].
20.05  "Виталий Соломин. Меж-
ду  Ватсоном  и  "Зимней  виш-
ней".  [16+].
21.30,  02.55,  05.05  "Новости
ТАУ  "9  1/2".  [16+].
23.25,  02.15,  04.35  "События.
Акцент".  [16+].
23.35  Волейбол.  Кубок  Евро-
пейской  конфедерации  волей-
бола.  1\4 финала.  "Уралочка-
НТМК"  (Екатеринбург)  -  "Азер-
рэйл"  (Азербайджан).  [6+].
01.40,  03.55  "События.  Итоги".
[16+].
02.45  "Действующие лица".

06.00  "НТВ  утром".
08.40,  10.20  Т/с.  "Возвраще-
ние 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. Окон-
чательный  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.  "Ментовские  войны"
[16+].
23.15  "Сегодня.  Итоги".
23.35  Т/с.  "Шаман"  [16+].
01.35  "Квартирный  вопрос".
02.35  "Дикий мир".
03.05  Т/с.  "Улицы  разбитых
фонарей"  [16+].

05.00,  16.00,  17.00  "Не  ври
мне!"  [16+].

06.00  "Следаки".  [16+].
06.30,  13.00  "Званый  ужин".
[16+].
07.30,  01.30  "Смотреть  всем!"
[16+].
08.00,  12.00, 19.00  "112".  [16+].
08.30,  12.30,  19.30,  23.00  "Но-
вости  24".  [16+].
09.00 "Территория заблуждений
с  Игорем Прокопенко".  [16+].
11.00  "Пища  богов".  [16+].
14.00,  15.00  "Семейные  дра-
мы".  [16+].
18.00  "Верное средство".  [16+].
20.00 "Вам и не снилось". [16+].
23.30, 02.30 Х/ф. "От заката до
рассвета"  [16+].
04.30  Т/с.  "Вовочка"  [16+].
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06.00 М/с.  "Маленький  принц"
[6+].
06.55 М/с.  "Пингвиненок Поро-
ро"  [6+].
07.05 М/с.  "Приключения Вуди
и  его  друзей"  [6+].
07.50 М/с.  "Смешарики".
08.00,  12.20,  00.00  "6  кадров".
[16+].
08.30,  13.30,  14.00  Т/с.  "Су-
пермакс"  [16+].
09.00,  19.00  Т/с.  "Восьмидеся-
тые"  [16+].
09.30,  21.00  Х/ф.  "Корабль"
[16+].
10.30  Х/ф.  "Все  включено  2"
[16+].
12.30 "Даешь молодежь!"  [16+].
14.30,  18.30,  20.00  Т/с.  "Воро-
нины"  [16+].
22.00 Х/ф.  "Зайцев,  жги!  Исто-
рия шоумена"  [16+].
00.30  Т/с.  "Схватка"  [16+].
04.00  Т/с.  "В  ударе!"  [16+].
05.40  "Музыка  на СТС".  [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Удивительное утро.  [12+].
11.00  Д/ф.  "Звезды.  Тайны.
Судьбы"  [12+].
12.00 Д/ф. "Странные явления.
Таблетка  от всего"  [12+].
12.30,  13.00 Д/ф.  "Охотники  за
привидениями"  [16+].
13.30,  18.00,  01.00  Х-Версии.
Другие  новости.  [12+].
14.00 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
15.00  Мистические  истории.
[16+].
16.00,  16.30,  17.00,  17.30 Д/ф.
"Гадалка"  [12+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30 Т/с. "Обмани меня" [12+].
21.15  Т/с.  "Кости"  [12+].
23.00 Х/ф. "Голая правда" [16+].
01.30  Х/ф.  "Свой  человек"
[16+].
05.00 Т/с. "Черная метка" [12+].

06.00,  07.00,  08.30 М/ф.
06.30  "Удачное  утро".  [16+].
08.00  "Полезное  утро".  [16+].
10.00  Х/ф.  "Фарт"  [16+].
12.00  Т/с.  "Солдаты  2"  [16+].
15.15,  19.00,  23.00  "Улетное

видео".  [16+].
15.30,  18.30,  20.30  "Дорожные
войны".  [16+].
16.30  "Вне  закона.  Тайна  гор-
ного  ущелья".  [16+].
17.00 "Вне закона. Такси на тот
свет".  [16+].
17.30  "Вне  закона.  Внимание,
мужчина!"  [16+].
18.00  "Есть  тема!  Внимание,
разводка!"  [16+].
22.00  "КВН. Играют все".  [16+].
00.00  "Анекдоты  2".  [16+].
00.30 "Голые и смешные". [18+].
01.00  "Удачная  ночь".  [16+].
01.30  "Счастливый  конец".
[18+].
02.00  Х/ф.  "Большая  драка".
04.00  "С.  У.П".  [16+].
05.00  Осторожно,  модерн!
[16+].
05.30  "Веселые  истории  из
жизни".  [16+].

06.00  "Настроение".
08.35  Х/ф.  "Срок  давности"
[12+].
10.20 Д/ф.  "Наталья  Крачковс-
кая.  Слёзы  за  кадром"  [12+].
11.10,  21.45  "Петровка,  38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50  Т/с.  "Баллада  о  бомбе-
ре"  [16+].
13.40  Х/ф.  "Смерть  Ленина.
Настоящее  "Дело  врачей"
[12+].
14.50,  19.30  Город  новостей.
15.10  "Наша Москва".  [12+].
15.30  Х/ф.  "Одиссея  капитана
Блада"  [12+].
16.55  "Доктор И..."  [16+].
17.55  "Линия  защиты".  [16+].
18.30  "Право  голоса".  [16+].
19.45  Т/с.  "Любить  и  ненави-
деть"  [12+].
22.20 Т/с.  "Влюбленный  агент"
[12+].
23.10  "Хроники  московского
быта.  Страсти  по  антиквариа-
ту".  [12+].
00.25  "Русский  вопрос".  [12+].
01.10  Х/ф.  "Первое  правило
королевы"  [12+].
05.10  Т/с.  "Африка.  Опасная
случайность"  [12+].

06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  "Сейчас".
06.10  "Утро  на  "5".  [6+].
09.30,  15.00  "Место  происше-
ствия".
10.30  Х/ф.  "Балтийское  небо"
[12+].
12.30  "Балтийское небо".  [12+].
16.00  "Открытая  студия".
16.50  Х/ф.  "Раз на раз  не  при-
ходится"  [12+].
19.00  Т/с.  "Детективы.  Кража
без  взлома"  [16+].
19.30  Т/с.  "Детективы.  Кармен
из  подворотни"  [16+].
20.00  Т/с.  "Детективы.  Леген-
да  о яде"  [16+].
20.35 Т/с. "След. Смерть Клии"
[16+].
21.20  Т/с.  "След.  Губит  людей
не  пиво"  [16+].

22.25 Х/ф. "Добровольцы" [12+].
00.25  Х/ф.  "Человек  с  бульва-
ра  Капуцинов"  [12+].
02.25  Т/с.  "Детективы.  Через
тернии"  [16+].
02.55  Т/с.  "Детективы.  Роко-
вое  имя"  [16+].
03.25  Т/с.  "Детективы.  Тени
прошлого"  [16+].
04.00  Т/с.  "Детективы.  Запас-
ной  вариант"  [16+].
04.30  Т/с.  "Детективы.  Дело
близнецов"  [16+].
04.55  Т/с.  "Детективы.  Рука
мастера"  [16+].
05.30 Т/с. "Детективы. Зависть"
[16+].

06.00  "Воины  мира.  ЦАХАЛ.
Армия  обороны  Израиля".
[12+].
07.00  Х/ф.  "Белорусский  вок-
зал"  [6+].
09.00,  13.00,  16.00,  18.00 Но-
вости  дня.
09.15,  18.30  Д/с.  "Отечествен-
ные  гранатометы.  История  и
современность"  [12+].
09.55,  16.15  Т/с.  "Кедр"  прон-
зает  небо"  [16+].
11.45,  13.15 Т/с.  "Химик"  [16+].
19.15  Х/ф.  "Без  срока  давнос-
ти".
21.05 Х/ф.  "Перехват"  [12+].
22.45  Д/с.  "Битва  империй"
[12+].
23.00 Д/с.  "Легенды  советско-
го  сыска"  [16+].
00.30  Х/ф.  "Похищение  "Са-
войи"  [6+].
02.15  Х/ф.  "Внимание!  Всем
постам..."  [6+].
03.50  Д/с.  "Москва  фронту"
[12+].
04.20  Т/с.  "Говорит  полиция"
[16+].

06.30  "Удачное  утро".  [16+].
07.00,  06.00  "Стильное  настро-
ение".  [16+].
07.30  Т/с.  "Альф"  [12+].
08.00  "Полезное  утро".  [16+].
08.40,  04.00  "По  делам  несо-
вершеннолетних".  [16+].
10.40  Д/с.  "Детки"  [16+].
11.10 Х/ф.  "Самая  красивая  2"
[16+].
14.40  "Коллекция  заблужде-
ний".  [16+].
15.10  Х/ф.  "Вопреки  здравому
смыслу"  [16+].
17.00,  05.00  "Игры  судьбы".
[16+].
18.00,  03.10 Т/с.  "Помнить все"
[16+].
18.50,  23.00  "Одна  за  всех".
[16+].
19.00  Т/с.  "Выхожу  тебя  ис-
кать"  [16+].
22.10  Д/с.  "Звездные  истории"
[16+].
23.30 Х/ф. "Я считаю:  раз, два,
три,  четыре,  пять"  [16+].
01.20  Т/с.  "Комиссар  Рекс"
[16+].
06.25 Музыка  на  "Домашнем".
[16+].
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Среда, 22 января

06.30  Канал  "Евроньюс".
10.00,  15.00,  19.00,  23.30 Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  "Наблюдатель".
11.15  Х/ф.  "Гостиная,  спаль-
ня,  ванная".
12.30,  20.15  "Правила жизни".
12.55  "Красуйся,  град  Пет-
ров!" Зодчий Александр Поме-
ранцев.
13.25,  22.10  Д/с.  "Музейные
тайны".  "Королевский  музей
Онтарио".
14.10  Т/с.  "Баязет".
15.10 "Уроки рисования  с Сер-
геем  Андриякой".  "Рыбы".
15.40 Д/с. "Соблазненные стра-
ной  советов".  "Наш  малень-
кий  интернационал в Сибири".
16.20  "Острова".
17.05  "Мастера фортепианно-
го  искусства".  Мария  Жоао
Пиреш.
17.55  Д/ф.  "Мировые  сокро-
вища  культуры".  "Лимес.  На
границе  с  варварами".
18.10  "Academia".  Л.  Черная.
"Код  человека  в  Древней
Руси",  1  лекция.
19.15  "Главная  роль".
19.30  "Абсолютный  слух".
20.45  "Запечатленное  время".
"Главный магазин  страны".
21.10  Д/ф.  "Гум".
22.00  Д/ф.  "Джордж Байрон".
23.00  Д/с.  "Завтра  не  умрет
никогда".  "Когда  кончится
нефть".
23.50  Х/ф.  "Невероятное  пу-
тешествие  Мэри  Брайэнт".
01.25  А.  Дворжак.  Славянс-
кие  танцы.

07.00  "Манзара"  (Панорама)
[6+].
09.25  "Религия  и жизнь"  [6+].
09.30  "Доброе  утро!".
10.30,  02.30  Т/с.  "Самозван-
ка"  [16+].
11.30,  19.30  Т/с.  "Сердце  про-
сит..."  [12+].
12.30  Ретро-концерт.
13.00  "Давайте  споем!"  [6+].
14.00,  00.00  Т/с.  "Бухта  стра-
ха"  [16+].
15.00  "Среда обитания".  [12+].
15.30  Д/ф.  (кат12+)  [12+].
16.00,  20.30  "Новости  Татар-
стана".  [12+].
16.20  "Народ  мой..."  [12+].
16.55  "Быстрая  зарядка".
17.00  "Хочу  мультфильм!".
17.15,  23.15  "Гостинчик  для
малышей".
17.30  "Мы  -  внуки  Тукая".
17.45  "Твоя  профессия".
17.55  "Мы  танцуем  и  поем".
18.05  Т/с.  "Неприрученные"
[12+].
19.00,  23.30  "Новости  Татар-
стана"  [12+].
19.20  "Улыбнись!"  [12+].
21.00 Хоккей.  Чемпионат  КХЛ.
"Ак  Барс"  -  "Слован"  (Братис-
лава).  Трансляция  из  Казани.
[12+].
01.00 Т/с. "Дело Дойлов"  [16+].
02.00  "Видеоспорт".  [12+].

03.20  Т/с.  "Счастлив  ли  ты?"
[12+].
04.00  "Головоломка"  [12+].

07.00 М/с. "Губка  Боб Квадрат-
ные  штаны".  "День  без  слез.
Летняя  работа"  [12+].
07.30 М/с.  "Скан-ту-гоу"  [12+].
07.55  Т/с.  "Счастливы  вмес-
те".  "Обрезание 9  на 12"  [16+].
08.25  Т/с.  "Счастливы  вмес-
те".  "Не  хочешь спать  -  не му-
чай  телек"  [16+].
09.00  "Дом  2.  Lite".  [16+].
10.30  "Битва  экстрасенсов".
[16+].
11.30  Х/ф.  "Очень  страшное
кино  5"  [16+].
13.30  Т/с.  "Универ".  "Край"
[16+].
14.00  Т/с.  "Универ".  "Приезд
Саши"  [16+].
14.30  Т/с.  "Реальные пацаны".
"Воскресный  папа"  [16+].
15.00,  20.30  Т/с.  "Зайцев+1"
[16+].
15.30,  16.00,  16.30,  17.00,
17.30,  18.00,  18.30  Т/с.  "Ин-
терны"  [16+].
19.00  Т/с.  "Универ.  Новая  об-
щага".  "Примирение"  [16+].
19.30  Т/с.  "Универ.  Новая  об-
щага".  "Инцидент"  [16+].
20.00  Т/с.  "Реальные пацаны".
"Бойцовский  клуб"  [16+].
21.00  Х/ф.  "Вампирши"  [16+].
23.00  "Дом  2.  Город  любви".
[16+].
00.00  "Дом  2.  После  заката".
[16+].
00.30 Х/ф.  "Шелк"  [16+].
02.40, 03.10 Т/с. "Друзья"  [16+].
03.40  Т/с.  "Никита  3"  [16+].
04.30  "Школа ремонта".  "Япон-
ская  изба".  [12+].
05.30 Т/с.  "Саша+Маша"  [16+].
06.00  М/с.  "Планета  Шина".
"Поиски  бананов"  [12+].
06.30 М/с. "Губка  Боб Квадрат-
ные штаны".  "Дедушка-пират.
Ложа  головоногих"  [12+].

07.00,  19.45 М/с.  "Таинствен-
ный мир Санта-Клауса".
07.25  "Мы  идем  играть!".
07.40 М/с.  "Маша  и Медведь".
08.05,  05.10 М/с.  "Пожарный
Сэм".
08.30,  22.05, 22.40 М/с.  "Смур-
фики".
09.25  Т/с.  "Классная  школа".
09.50 М/с.  "Даша-путешествен-
ница".
10.20,  20.35  М/с.  "Маленький
зоомагазин".
10.40 М/с.  "Машины  сказки".
11.05  "Бериляка  учится  чи-
тать".
11.25  "Лентяево".
11.50  М/с.  "Лунтик  и  его  дру-
зья".
12.45  "Funny  English".
13.05 М/с.  "Малыш Вилли".
13.20,  06.15 М/с.  "Страна Ози
Бу".
13.40 М/с.  "Помощник Санты".
14.10 "Давайте рисовать!" "Вол-
шебная  корова".

14.30 М/с.  "Путешествие  Ади-
бу:  как  устроен  человек?".
15.00,  04.15 М/с.  "Поезд  дино-
завров".
16.10  "Пойми меня".
16.40  М/с.  "Магический  план-
шет".
17.25,  05.30  "Ералаш".
18.15  Т/с.  "Простые  истины"
[12+].
18.45  "Служба  спасения  до-
машнего  задания".
19.00,  23.15  М/с.  "Трансфор-
меры:  Прайм. Охотники  на чу-
довищ".
19.25  М/с.  "Джеронимо  Стил-
тон".
20.10 М/ф. "Дедушка и внучек".
20.55,  06.30  Т/с.  "Мой  дед  -
волшебник!".
21.25 М/с.  "Смешарики".
22.30  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!".
23.35  Т/с.  "Юные  детективы".
00.05  "Спорт  -  это  наука". Дис-
кобол.
00.20 М/с. "Зиг  и Шарко"  [12+].
00.45  Т/с.  "Кадетство"  [12+].
01.30 Х/ф. "Отцы и дети"  [12+].
03.00  "Русская  литература.
Лекции".  [12+].
03.30  "Есть  такая  профессия".
Полиграфист.  [12+].
03.55  "В  гостях  у Деда-Краеве-
да".

08.00 Охота без  оружия.  [16+].
08.30 Стрелковый  спорт.  [16+].
08.45 Плaнета  рыбака.  [12+].
09.15,  22.00 Советы  бывалых.
[12+].
09.30,  20.05  Следопыт.  [12+].
09.45,  13.40,  01.40  Рыбалка  с
Б. Макнили.  [12+].
10.05 Морская подводная  охо-
та.  [16+].
10.35,  18.35,  02.05 Сезон  охо-
ты.  [16+].
11.05,  00.15 Фотоохота.  [12+].
11.35,  16.35,  01.15  Рыболов-
ное шоу  с М.  Уотсоном.  [12+].
12.00 От  нашего шефа.  [12+].
12.15, 04.30 Уроки рыбной лов-
ли.  [12+].
12.40,  02.35,  04.55 Особенно-
сти  охоты  на Руси.  [16+].
13.10,  05.25 Оружие  для  охо-
ты.  [16+].
14.05 Рыбалка с Н.  Грабовски-
сом.  [12+].
14.35  Рыболов-эксперт.  [12+].
15.05  Рыбалка  на  каяке  с  Д.
Сэммонсом.  [12+].
15.35 Я  и моя  собака.  [16+].
16.05  На  охотничьей  тропе.
[16+].
17.00,  05.55 Добро пожаловать
в  джунгли.  [16+].
17.40,  07.30 Оружейный  клуб.
[16+].
18.10,  07.05 Меткий  выстрел.
[16+].
19.05  Трофеи.  [16+].
19.35 Прикладная  ихтиология.
[12+].
20.35,  03.35  В мире  рыбалки.
[12+].
21.00 Планета  охотника.  [16+].
21.30 Подводная  охота.  [16+].
22.15,  03.05  "Радзишевский  и
К"  в  поисках  рыбацкого  счас-

тья.  [12+].
22.45 Оружейные  дома  Евро-
пы.  [16+].
23.15  Как  охотились  наши
деды.  [16+].
23.45 Рыбалка  в Нижнем При-
камье.  [12+].
00.45  Горная  охота.  [16+].
02.50  Охотничьи  традиции  и
этика.  [16+].
04.00 Охота  с  луком.  [16+].
06.35  Рыбалка  -  это  просто.
[12+].

07.00 М/с.  "Рыбология"  [6+].
07.35 М/с.  "Кид  vs  Кэт"  [6+].
08.00 М/с.  "На  замену"  [6+].
08.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00 М/с.  "Тигренок  Даниэль
и  его  соседи".
09.30 М/с.  "Спецагент Осо".
10.00  М/с.  "Клуб  Микки  Мау-
са".
10.25 М/с.  "Доктор Плюшева".
10.55  М/с.  "Джейк  и  пираты
Нетландии".
11.25 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.50 М/с.  "Пластилинки.  Аз-
бука".
11.55 М/с.  "Новаторы"  [6+].
12.00 М/ф.  "Храбрец-удалец".
12.25,  12.50  М/с.  "Черный
плащ"  [6+].
13.20, 13.45 М/с. "Лило и Стич"
[6+].
14.15,  14.45 М/с.  "Американс-
кий дракон Джейк Лонг"  [6+].
15.10,  15.40 М/с.  "Новая шко-
ла  императора".
16.05 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.35  Т/с.  "Танцевальная  ли-
хорадка"  [6+].
17.05  Т/с.  "Джесси"  [6+].
17.35 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс"  [6+].
18.10  Т/с.  "Подопытные"  [6+].
18.45,  19.10  М/с.  "Сорвиголо-
ва  Кик  Бутовски"  [12+].
19.40,  20.10  М/с.  "Гравити
Фолз"  [6+].
20.40,  21.05,  06.35  М/с.  "Фи-
нес и Ферб"  [6+].
21.35  Т/с. "Крэш  и  Бернштейн"
[12+].
22.10 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
22.35  Т/с.  "Собака  точка  ком"
[6+].
23.05,  06.05  Т/с.  "Держись,
Чарли!".
23.30,  00.25,  03.15  Т/с.  "Ле-
генда  об искателе"  [16+].
01.25,  02.20  Т/с.  "Их  перепу-
тали  в  роддоме"  [16+].
04.10  Х/ф.  "Удивительные  гон-
ки"  [6+].

07.05  "Рейтинг  Баженова. Мог-
ло  быть  хуже".  [16+].
08.05  "НЕпростые  вещи".
Клюшка и шайба.
08.30  "НЕпростые  вещи".
Соль.
09.00  "Живое  время.  Панора-
ма  дня".
11.20, 02.15  "Наука  2.  0".
12.25,  03.20  "Наука  2.0.

ТНТ

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

ДИСНЕЙ

РОССИЯ 2

ТНВ

КУЛЬТУРА ЕXперименты".  На  острие.
12.55,  03.50  "Моя  планета".
14.00,  23.45  "Большой  спорт".
Сборная-  2014  г.
16.00  Х/ф.  "Смертельная
схватка"  [16+].
19.30  "Большой  спорт".
20.00  "Смешанные  единобор-
ства".  [16+].
21.25  Хоккей.  КХЛ.  "Динамо"
(Москва)  -  ЦСКА.  Прямая
трансляция.
01.45  "Академия GT".
05.05  Хоккей.  КХЛ.  "Торпедо"
(Н.  Новгород)  -  "Лев"  (Прага).

08.05 Дом,  который  построил.
[16+].
08.50  Топ-10.  [12+].
09.20  Подворье.  [12+].
09.35,  14.55  Чудеса,  дикови-
ны  и  сокровища.  [12+].
10.05 Сравнительный  анализ.
[16+].
10.35,  06.25  Проект  мечты.
[12+].
11.05,  04.55  Безопасность.
[12+].
11.35,  17.40,  05.25  Огороды.
Экзотика.  [12+].
12.05,  18.10,  20.35,  05.55 По-
бег  из  города.  [12+].
12.35,  00.35  Красиво  жить.
[12+].
13.05,  00.05 Ремонт  для  начи-
нающих.  [16+].
13.35,  01.05  10  самых  боль-
ших  ошибок.  [16+].
14.05  Миллион  на  чердаке.
[12+].
14.35,  23.45,  04.05  Дворовый
десант.  [12+].
15.25  Проект  мечты  №97.
[12+].
15.55  Деревянная  Россия.
[12+].
16.25  Приглашайте  в  гости.
[12+].
16.40,  04.25 Домашняя экспер-
тиза.  [12+].
17.10,  07.30  Зеленая  аптека.
[12+].
18.40 Лавки  чудес.  [12+].
19.10  Мир  русской  усадьбы.
Театр  в Усадьбе  [6+].
19.40 Дачная  экзотика  [6+].
20.10  Террасы  и  беседки  от
Джейми  Дьюри.  [12+].
21.05  Умный  дом.  Новейшие
технологии.  [12+].
21.35  Тот,  кто  ищет.  [12+].
22.00 Быстрые рецепты.  [12+].
22.15 Усадьбы будущего.  [12+].
22.45  В  гармонии  с  природой.
[12+].
23.15  Гвоздь  в  стену.  [12+].
01.35  Тихая  охота.  [12+].
02.05  Органическое  земледе-
лие  [6+].
02.35  Ландшафтный  дизайн.
[12+].
03.05  Беспокойное  хозяйство.
[12+].
03.35  Дачные  радости.  [12+].
06.55  Быстрые  рецепты  для
находчивых.  [12+].
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 Четверг, 23 января
ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05  "Доброе  утро!".
09.00 Новости.
09.15  "Контрольная  закупка".
09.45  "Жить  здорово!"  [12+].
10.55  "Модный  приговор".
12.00 Новости.
12.15  "Время  обедать!".
13.00  "Доброго  здоровьица!"
[12+].
13.45  "Истина  где-то  рядом".
[16+].
14.00  Другие  новости.
14.25  "Понять.  Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15  "Они  и  мы".  [16+].
16.10  "В  наше  время".  [12+].
17.00  "Наедине  со  всеми".
[16+].
18.00 Вечерние  новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
19.50  "Пусть  говорят".  [16+].
21.00  "Время".
21.30  Т/с.  "Идеальный  брак"
[16+].
23.30 Новости.
23.40  "На  ночь  глядя".  [16+].
00.35  Х/ф.  "Охотник"  [16+].
02.30 Х/ф.  "Вся  правда  о  Чар-
ли"  [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф.  "Вся  правда  о  Чар-
ли"  [16+].
04.30  "Контрольная  закупка".

05.00  "Утро России".  [12+].
09.00  "Космический  камикад-
зе.  Угол  атаки Георгия Берего-
вого".  [12+].
09.55 "О самом главном". [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  "Женское счастье".  [12+].
16.00  Т/с.  "Пока станица  спит"
[12+].
17.00  "Вести".  [12+].
17.10  "Местное  время. Вести  -
Урал".  [12+].
17.30 Т/с. "Шеф полиции" [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. "Две зимы и три лета"
[12+].
22.50  "Поединок".  [12+].
00.25  "Убийцы  из  космоса".
[12+].
01.30 Т/с.  "Визит  к Минотавру"
[12+].
03.05 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
04.00  "Комната  смеха".  [12+].

06.05  "Патрульный  участок".
Дайджест  [16+].

06.25,  09.05,  12.05,  13.05,
14.05,  15.05,  16.05,  17.55  "По-
года на  "ОТВ".  [6+].
06.30  "УтроТВ".  [6+].
07.00,  08.00  "События".
07.05,  08.05  "УтроТВ".
09.00,  10.00,  11.00,  12.00,
13.00,  14.00,  15.00,  16.00,
17.00  "События.  Каждый  час".
09.10,  10.05  Х/ф.  "Возвраще-
ние  Турецкого"  [16+].
10.50  "Вестник  евразийской
молодежи".  [16+].
11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.45
"Патрульный  участок".  [16+].
11.25  "События  УрФО".  [16+].
12.10  "Кабинет  министров".
[16+].
12.40 Д/ф.  "Суровая  планета"
[16+].
13.10  "Невероятная  правда  о
звездах".  [16+].
14.10  "Виталий Соломин. Меж-
ду  Ватсоном  и  "Зимней  виш-
ней".  [16+].
15.10  Т/с.  "Катина  любовь-2"
[16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет  хорошо".  [16+].
18.00  "Рецепт".  [16+].
18.30  "События  УрФО".
19.00,  22.50  "События.  Итоги".
19.10,  23.20,  02.10,  04.30  "На
самом  деле".  [16+].
19.15  "Правила  жизни:  детс-
кие  игрушки  -  инструкция  по
выживанию".  [16+].
20.05  "Александр  Розенбаум.
Мой  удивительный  сон".  [16+].
23.25,  02.15,  04.35  "События.
Акцент".  [16+].
23.35  "Остаться  в  живых".
[16+].
00.20,  02.55,  05.05  "Новости
ТАУ  "9  1/2".  [16+].
01.40,  03.55  "События.  Итоги".
[16+].
02.45  "Действующие лица".

06.00  "НТВ  утром".
08.35  "Спасатели".  [16+].
09.05  "Медицинские  тайны".
[16+].
09.40,  10.20  Т/с.  "Возвраще-
ние 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. Окон-
чательный  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.  "Ментовские  войны"
[16+].
23.15  "Сегодня.  Итоги".
23.35  Т/с.  "Шаман"  [16+].
01.35  "Дачный  ответ".
02.35  "Дикий мир".
03.05  Т/с.  "Улицы  разбитых
фонарей"  [16+].

05.00,  16.00,  17.00  "Не  ври
мне!"  [16+].
06.00  "Следаки".  [16+].
06.30,  13.00  "Званый  ужин".
[16+].

07.30,  01.20  "Смотреть  всем!"
[16+].
08.00,  12.00, 19.00  "112".  [16+].
08.30,  12.30,  19.30,  23.00  "Но-
вости  24".  [16+].
09.00 "Вам и не снилось". [16+].
14.00,  15.00  "Семейные  дра-
мы".  [16+].
18.00  "Верное средство".  [16+].
20.00  "Великие  тайны  океана".
[16+].
23.30,  02.30  Х/ф.  "Я,  Алекс
Кросс"  [16+].
04.30  Т/с.  "Вовочка"  [16+].

06.00 М/с.  "Маленький  принц"
[6+].
06.55 М/с.  "Пингвиненок Поро-
ро"  [6+].
07.05 М/с.  "Приключения Вуди
и  его  друзей"  [6+].
07.50 М/с.  "Смешарики".
08.00,  00.00  "6  кадров".  [16+].
08.30,  13.30,  14.00  Т/с.  "Су-
пермакс"  [16+].
09.00,  19.00  Т/с.  "Восьмидеся-
тые"  [16+].
09.30,  21.00  Х/ф.  "Корабль"
[16+].
10.30 Х/ф.  "Зайцев,  жги!  Исто-
рия шоумена"  [16+].
12.30 "Даешь молодежь!"  [16+].
14.30,  18.30,  20.00  Т/с.  "Воро-
нины"  [16+].
22.00  Х/ф.  "Одноклассники"
[16+].
00.30  Т/с.  "Схватка"  [16+].
04.00  Т/с.  "В  ударе!"  [16+].
05.40  "Музыка  на СТС".  [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Удивительное утро.  [12+].
11.00  Д/ф.  "Звезды.  Тайны.
Судьбы"  [12+].
12.00 Д/ф. "Странные явления.
Гипноз"  [12+].
12.30,  13.00 Д/ф.  "Охотники  за
привидениями"  [16+].
13.30,  18.00,  01.00  Х-Версии.
Другие  новости.  [12+].
14.00 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
15.00  Мистические  истории.
[16+].
16.00,  16.30,  17.00,  17.30 Д/ф.
"Гадалка"  [12+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30 Т/с. "Обмани меня" [12+].
21.15  Т/с.  "Кости"  [12+].
23.00  Х/ф.  "Однажды  в  Вега-
се"  [16+].
01.15  Большая Игра.  [18+].
02.15 Х/ф. "Жутко громко и зап-
редельно  близко"  [16+].
05.00 Т/с. "Черная метка" [12+].

06.00,  07.00,  08.30 М/ф.
06.30  "Удачное  утро".  [16+].
08.00  "Полезное  утро".  [16+].
09.30  Х/ф.  "Побег"  [16+].
12.00  Т/с.  "Солдаты  2"  [16+].
15.15,  19.00,  23.00  "Улетное
видео".  [16+].
15.30,  18.30,  20.30  "Дорожные
войны".  [16+].
16.30  "Вне  закона.  Закон  гор".
[16+].
17.00  "Вне закона. Книга мерт-
вых".  [16+].

17.30  "Вне  закона.  Шутники".
[16+].
18.00  "Есть  тема!  Внимание,
разводка!"  [16+].
22.00  "КВН. Играют все".  [16+].
00.00  "Анекдоты  2".  [16+].
00.30 "Голые и смешные". [18+].
01.00  "Удачная  ночь".  [16+].
01.30  "Счастливый  конец".
[18+].
02.00  Х/ф.  "Фарт"  [16+].
04.00  "С.  У.П".  [16+].
05.00  Осторожно,  модерн!
[16+].
05.30  "Веселые  истории  из
жизни".  [16+].

06.00  "Настроение".
08.35 Х/ф. "Мы из джаза" [12+].
10.20 Фабрика советских  грёз.
[12+].
11.10,  21.45  "Петровка,  38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
11.50  Т/с.  "Баллада  о  бомбе-
ре"  [16+].
13.40  "Хроники  московского
быта.  Страсти  по  антиквариа-
ту".  [12+].
14.50,  19.30  Город  новостей.
15.10  "Наша Москва".  [12+].
15.30 Х/ф.  "Гангстеры  в  океа-
не"  [12+].
16.55  "Доктор И..."  [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
18.25  "Право  голоса".  [16+].
19.45  Т/с.  "Любить  и  ненави-
деть"  [12+].
22.20 Т/с.  "Влюбленный  агент"
[12+].
23.20 Д/ф.  "Владимир  Высоц-
кий.  Не  сыграно,  не  спето"
[12+].
00.45  Х/ф.  "Неудачник  Альф-
ред,  или После  дождя  плохая
погода"  [12+].
02.40  Т/с.  "Исцеление  любо-
вью"  [12+].
03.40 Д/ф.  "Предатели.  Те,  от
кого не ждёшь"  [12+].
05.20  Т/с.  "Африка.  Опасная
случайность"  [12+].

06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30,  22.00  "Сейчас".
06.10  "Утро  на  "5".  [6+].
09.30,  15.00  "Место  происше-
ствия".
10.30 Х/ф. "По прозвищу Зверь"
[16+].
12.30  Х/ф.  "Артист  и  мастер
изображения"  [16+].
16.00  "Открытая  студия".
16.50 Х/ф. "Добровольцы" [12+].
19.00  Т/с.  "Детективы.  Золо-
тая  рыбка"  [16+].
19.30  Т/с.  "Детективы.  Крик  из
леса"  [16+].
20.00  Т/с.  "Детективы. Жених
двойник"  [16+].
20.35  Т/с. "След.  Алиби  старо-
го  вора"  [16+].
21.20  Т/с.  "След.  Комариха"
[16+].
22.25  Х/ф.  "Сверстницы"  [12+].
00.05  Х/ф.  "Балтийское  небо"
[12+].
03.20  Х/ф.  "Человек  с  бульва-
ра  Капуцинов"  [12+].

06.00  "Воины  мира.  Казачий
спас.  Великое  искусство  вы-
живания".  [12+].
07.10 Х/ф.  "Без  срока  давнос-
ти".
09.00,  13.00,  16.00,  18.00 Но-
вости  дня.
09.15,  18.30 Д/с.  "Отечествен-
ные  гранатометы.  История  и
современность"  [12+].
09.55,  16.15  Т/с.  "Кедр"  прон-
зает  небо"  [16+].
11.45, 13.15 Т/с. "Химик"  [16+].
19.15  Х/ф.  "Застава  в  горах".
21.10  Х/ф.  "Два  бойца".
22.45  Д/с.  "Битва  империй"
[12+].
23.00  Д/с.  "Легенды  советско-
го  сыска"  [16+].
00.30  Х/ф.  "713-й  просит  по-
садку"  [12+].
02.05  Х/ф.  "Начало"  [6+].
03.50  Д/с.  "Москва  фронту"
[12+].
04.20  Т/с.  "Говорит  полиция"
[16+].

06.30  "Удачное  утро".  [16+].
07.00,  06.00  "Стильное  на-
строение".  [16+].
07.30  Т/с.  "Альф"  [12+].
08.00  "Полезное  утро".  [16+].
08.40,  04.00  "По  делам  несо-
вершеннолетних".  [16+].
10.40  Д/с.  "Детки"  [16+].
11.10  Х/ф.  "Жена  Сталина"
[16+].
14.45  "Коллекция  заблужде-
ний".  [16+].
15.15  Х/ф.  "Арфа  для  люби-
мой"  [16+].
17.00,  05.00  "Игры  судьбы".
[16+].
18.00, 03.10 Т/с. "Помнить все"
[16+].
18.50,  23.00  "Одна  за  всех".
[16+].
19.00  Т/с.  "Выхожу  тебя  ис-
кать"  [16+].
22.10 Д/с.  "Звездные истории"
[16+].
23.30  Х/ф.  "Неадекватные
люди"  [16+].
01.20  Т/с.  "Комиссар  Рекс"
[16+].
06.25 Музыка  на  "Домашнем".
[16+].

06.30  Канал  "Евроньюс".
10.00,  15.00,  19.00,  23.30 Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  "Наблюдатель".
11.15  Х/ф.  "Театр",  "Электри-
ческий  дом",  "Бледнолицый".
12.20  Д/ф.  "Леся  Украинка".
12.30,  20.15  "Правила жизни".
12.55  "Россия,  любовь  моя!"
"Вечерняя  песня  калмыков".
13.25,  22.10  Д/с.  "Музейные
тайны".  "Национальный  архе-
ологический музей  Афин".
14.10  Т/с.  "Баязет".
15.10 "Уроки рисования  с Сер-
геем  Андриякой".  "Лобстер".
15.40  "Абсолютный  слух".
16.20  "Больше,  чем  любовь".
17.05  "Мастера фортепианно-
го  искусства".  В.  Афанасьев.
18.05  Д/ф.  "Поль  Гоген".
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Четверг, 23 января
18.10  "Academia".  Л.  Черная.
"Код человека в Древней Руси",
2 лекция.
19.15  "Главная  роль".
19.30  "Черные  дыры.  Белые
пятна".
20.45 К юбилею Ларисы Мале-
ванной.  Д/ф.
21.10  Д/ф.  "Мировые  сокрови-
ща культуры". "Старая Флорен-
ция".
21.25  "Культурная  революция".
23.00  Д/с.  "Завтра  не  умрет
никогда".  "Первый  век  от  со-
творения  наномира".
23.50  Х/ф.  "Крутой маршрут".
01.25 С.  Рахманинов. Концерт
1 для фортепиано с оркестром.
Дирижер  Д.  Лисс.  Солист  Б.
Березовский.

07.00  "Манзара"  (Панорама)
[6+].
09.25  "Размышления  о  вере.
Путь  к  исламу"  [6+].
09.30  "Доброе  утро!".
10.30,  02.30  Т/с.  "Самозванка"
[16+].
11.30,  19.30  Т/с.  "Сердце  про-
сит..."  [12+].
12.30  Ретро-концерт.
13.00  "Перекресток  мнений"
[12+].
14.00,  00.00  Т/с.  "Бухта  стра-
ха"  [16+].
15.00  "Черное  озеро".  [16+].
15.30  "Реквизиты  былой  суе-
ты".  [12+].
16.00,  20.30,  23.30  "Новости
Татарстана".  [12+].
16.20  "Наставник"  [6+].
16.55  "Быстрая  зарядка".
17.00,  23.15  "Хочу  мульт-
фильм!".
17.15,  23.00  "Гостинчик  для
малышей".
17.30  "Школа".
17.45  "Смешинки".
17.55  "Tat-music".  [12+].
18.05  Т/с.  "Неприрученные"
[12+].
19.00,  22.00  "Новости  Татар-
стана"  [12+].
19.20  "Улыбнись!"  [12+].
21.15  "Трибуна  "Нового  Века".
22.30  "Татары"  [12+].
01.00  "ТНВ:  территория  ноч-
ного  вещания".  [16+].
02.00  "Автомобиль".  [12+].
03.20  Т/с.  "Счастлив  ли  ты?"
[12+].
04.00  Телеочерк  и Мирсаиде
Яруллине  [12+].

07.00 М/с. "Губка  Боб Квадрат-
ные штаны".  "Обед  из  одного
блюда"  [12+].
07.30 М/с.  "Скан-ту-гоу"  [12+].
07.55  Т/с.  "Счастливы  вмес-
те".  "Не  хочешь спать  -  не му-
чай  телек"  [16+].
08.25  Т/с.  "Счастливы  вмес-
те".  "Дача и  "Дом  2"  впридачу"
[16+].
09.00  "Дом  2.  Lite".  [16+].
10.30  "Битва  экстрасенсов".
[16+].
11.30  М/ф.  "Легенды  ночных
стражей"  [12+].
13.30  Т/с.  "Универ".  "Приезд
Саши"  [16+].
14.00  Т/с.  "Универ".  "Фастфуд"

[16+].
14.30  Т/с.  "Реальные  пацаны".
"Бойцовский  клуб"  [16+].
15.00,  20.30  Т/с.  "Зайцев+1"
[16+].
15.30  Т/с.  "Реальные  пацаны".
"Лимузин"  [16+].
16.00  Т/с.  "Реальные  пацаны".
"Под  музыку  Вивальди"  [16+].
16.30  Т/с.  "Реальные  пацаны".
"Укус  осы"  [16+].
17.00  Т/с.  "Реальные  пацаны".
"Мисс  Урала"  [16+].
17.30  Т/с.  "Реальные  пацаны".
"Первый  секс"  [16+].
18.00  Т/с.  "Реальные  пацаны".
"Супергерои"  [16+].
18.30  Т/с.  "Реальные  пацаны".
"Подарки"  [16+].
19.00  Т/с.  "Универ.  Новая  об-
щага".  "Инцидент"  [16+].
19.30  Т/с.  "Универ.  Новая  об-
щага"  [16+].
20.00  Т/с.  "Реальные  пацаны".
"Друзья  поневоле"  [16+].
21.00  Х/ф.  "Дюплекс"  [12+].
22.35  "Комеди  клаб.  Лучшее",
[16+].
23.00  "Дом  2.  Город  любви".
[16+].
00.00  "Дом  2.  После  заката".
[16+].
00.30  Х/ф.  "Доктор  Голливуд"
[16+].
02.40, 03.10 Т/с. "Друзья"  [16+].
03.40  Т/с.  "Никита  3"  [16+].
04.30  "Школа  ремонта".  "Дач-
ные  хроники".  [12+].
05.35  Т/с.  "Саша+Маша"  [16+].
06.00  М/с.  "Планета  Шина".
"Красавица  в  ярости.  Зловред-
ное  дыхание"  [12+].
06.30 М/с.  "Губка Боб Квадрат-
ные штаны".  "Сквирдвард  при-
ходит  в  гости.  Если штаны  не
Квадратные"  [12+].

07.00,  19.45 М/с.  "Таинствен-
ный мир Санта-Клауса".
07.25  "Мы  идем  играть!".
07.40 М/с.  "Маша  и Медведь".
08.05,  05.10  М/с.  "Пожарный
Сэм".
08.30,  22.05,  22.40 М/с.  "Смур-
фики".
09.25  Т/с.  "Классная  школа".
09.50 М/с.  "Даша-путешествен-
ница".
10.20,  20.35 М/с.  "Маленький
зоомагазин".
10.40 М/с.  "Машины  сказки".
11.05  "Бериляка  учится  чи-
тать".
11.25  "Лентяево".
11.50  М/с.  "Фиксики".
12.45  "Funny  English".
13.05 М/с.  "Малыш Вилли".
13.20,  06.15 М/с.  "Страна Ози
Бу".
13.40 М/с.  "Помощник Санты".
14.10  "Давайте  рисовать!"
"Овальная  страна".
14.30 М/с.  "Путешествие Ади-
бу:  как  устроен  человек?".
15.00,  04.15 М/с.  "Поезд  дино-
завров".
16.10  "Пойми меня".
16.40  М/с.  "Магический  план-
шет".
17.25,  05.30  "Ералаш".
18.15  Т/с.  "Простые  истины"
[12+].
18.45  "Служба  спасения  до-
машнего  задания".
19.00,  23.15  М/с.  "Трансфор-

меры:  Прайм. Охотники  на чу-
довищ".
19.25  М/с.  "Джеронимо  Стил-
тон".
20.10  М/ф.  "Оранжевое  гор-
лышко".
20.55,  06.30  Т/с.  "Мой  дед  -
волшебник!".
21.25 М/с.  "Смешарики".
22.30  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!".
23.35  Т/с.  "Юные  детективы".
00.05  "Спорт  -  это  наука".
Спортивная  гимнастика.  Воль-
ные  упражнения.
00.20 М/с. "Зиг  и Шарко"  [12+].
00.45  Т/с.  "Кадетство"  [12+].
01.30 Х/ф. "Отцы и дети"  [12+].
03.00  "История  России.  Лек-
ции".  [12+].
03.30  "Есть  такая  профессия".
Нефтяник.  [12+].
03.55  "В  гостях  у Деда-Краеве-
да".

08.00 Рыбалка с Н.  Грабовски-
сом.  [12+].
08.30  Рыболов-эксперт.  [12+].
09.00  Рыбалка  на  каяке  с  Д.
Сэммонсом.  [12+].
09.30 Я  и моя  собака.  [16+].
10.00  На  охотничьей  тропе.
[16+].
10.30,  18.20,  21.30,  00.40 Се-
зон  охоты.  [16+].
11.00,  05.35 Охотничьи  соба-
ки.  [16+].
11.30,  16.15,  01.10  Рыболов-
ное шоу  с М.  Уотсоном.  [12+].
11.55,  00.10 Оружие  для  охо-
ты.  [16+].
12.25,  22.00,  05.05 Особенно-
сти  охоты  на Руси.  [16+].
12.55,  04.40  Рыбалка  с  Д.  Ба-
рэмом.  [12+].
13.20,  01.35  Клевое  место.
[12+].
13.50  Трофеи.  [16+].
14.20 Прикладная  ихтиология.
[12+].
14.50,  03.35,  06.50  Следопыт.
[12+].
15.20,  23.00  В мире  рыбалки.
[12+].
15.45 Планета  охотника.  [16+].
16.40,  06.05 Добро пожаловать
в  джунгли.  [16+].
17.25,  07.30 Оружейный  клуб.
[16+].
17.55,  07.05 Меткий  выстрел.
[16+].
18.45 Подводная  охота.  [16+].
19.15,  03.20 Советы  бывалых.
[12+].
19.30,  22.30  "Радзишевский  и
К"  в  поисках  рыбацкого  счас-
тья.  [12+].
20.00 Оружейные  дома  Евро-
пы.  [16+].
20.30  Как  охотились  наши
деды.  [16+].
21.00 Рыбалка  в Нижнем При-
камье.  [12+].
22.15  Охотничьи  традиции  и
этика.  [16+].
23.25  Вкусная  рыбалка.  [12+].
02.05 Охота без  оружия.  [16+].
02.35 Стрелковый  спорт.  [16+].
02.50 Плaнета  рыбака.  [12+].
03.50 Рыбалка  с  Б.  Макнили.

[12+].
04.10 Морская подводная  охо-
та.  [16+].

07.00 М/с.  "Рыбология"  [6+].
07.35 М/с.  "Кид  vs  Кэт"  [6+].
08.00 М/с.  "На  замену"  [6+].
08.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00 М/с.  "Тигренок  Даниэль
и  его  соседи".
09.30 М/с.  "Спецагент Осо".
10.00  М/с.  "Клуб  Микки  Мау-
са".
10.25 М/с.  "Доктор Плюшева".
10.55  М/с.  "Джейк  и  пираты
Нетландии".
11.25 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.50 М/с.  "Пластилинки.  Аз-
бука".
11.55 М/с.  "Новаторы"  [6+].
12.00  М/ф.  "Седой  медведь"
[6+].
12.25,  12.50  М/с.  "Черный
плащ"  [6+].
13.20, 13.45 М/с. "Лило и Стич"
[6+].
14.15,  14.45 М/с.  "Американс-
кий дракон Джейк Лонг"  [6+].
15.10,  15.40 М/с.  "Новая шко-
ла  императора".
16.05 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.35  Т/с.  "Танцевальная  ли-
хорадка"  [6+].
17.05  Т/с.  "Джесси"  [6+].
17.35 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс"  [6+].
18.10  Т/с.  "Подопытные"  [6+].
18.45,  19.10  М/с.  "Сорвиголо-
ва  Кик  Бутовски"  [12+].
19.40,  20.10  М/с.  "Гравити
Фолз"  [6+].
20.40,  21.05,  06.35  М/с.  "Фи-
нес и Ферб"  [6+].
21.35  Т/с. "Крэш  и  Бернштейн"
[12+].
22.10 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
22.35  Т/с.  "Собака  точка  ком"
[6+].
23.05,  06.05  Т/с.  "Держись,
Чарли!".
23.30,  00.25,  03.15  Т/с.  "Ле-
генда  об искателе"  [16+].
01.25,  02.20  Т/с.  "Их  перепу-
тали  в  роддоме"  [16+].
04.10 Х/ф. "Поверь в чудо" [6+].

07.05  "Рейтинг  Баженова. Мог-
ло  быть  хуже".  [16+].
08.05  "На  пределе".  [16+].
09.00  "Живое  время.  Панора-
ма  дня".
11.20, 02.45  "Наука  2.  0".
12.55,  04.15  "Моя  планета".
14.00,  23.45  "Большой  спорт".
Сборная-  2014  г.
16.00  "Полигон".  Десантура.
16.30 Д/ф.  "Спецназ".
17.25  "Большой  спорт".
17.55  Хоккей.  КХЛ.  "Сибирь"
(Новосибирская  область)  -
"Трактор"  (Челябинск).  Прямая
трансляция.

РОССИЯ 2

ОХОТА И РЫБАЛКА

КАРУСЕЛЬ

УСАДЬБА

ДИСНЕЙ

ТНВ

ТНТ

20.15  Х/ф.  "Рок-н-ролл  под
Кремлем"  [16+].
01.45  "Академия GT".
05.00 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Новокузнецк)  -  "Металлург"
(Магнитогорск).

08.00  Миллион  на  чердаке.
[12+].
08.30,  21.10,  23.30  Дворовый
десант.  [12+].
08.50,  03.20  Чудеса,  дикови-
ны  и  сокровища.  [12+].
09.20  Проект  мечты  №97.
[12+].
09.45,  19.25  Быстрые  рецеп-
ты.  [12+].
10.00  Деревянная  Россия.
[12+].
10.30  Приглашайте  в  гости.
[12+].
10.45,  23.50 Домашняя экспер-
тиза.  [12+].
11.15,  04.20 Нью-Йорк  на кры-
ше.  [12+].
11.45,  04.50 Хозяин.  [12+].
12.15,  05.20  Удивительные
обитатели  сада.
12.40,  00.50  Красиво  жить.
[12+].
13.10,  00.20 Ремонт  для  начи-
нающих.  [16+].
13.40,  01.20  10  самых  боль-
ших  ошибок.  [16+].
14.10 Лавки  чудес.  [12+].
14.40  Мир  русской  усадьбы.
Театр  в Усадьбе  [6+].
15.10 Дачная  экзотика  [6+].
15.40  Террасы  и  беседки  от
Джейми  Дьюри.  [12+].
16.05,  18.05  Побег  из  города.
[12+].
16.35  Умный  дом.  Новейшие
технологии.  [12+].
17.05,  06.30  Проект  мечты.
[12+].
17.35,  07.30  Зеленая  аптека.
[12+].
18.35 Скорая  садовая помощь.
[12+].
19.00  Тот,  кто  ищет.  [12+].
19.40 Усадьбы будущего.  [12+].
20.10  В  гармонии  с  природой.
[12+].
20.40  Гвоздь  в  стену.  [12+].
21.30  Органическое  земледе-
лие  [6+].
22.00  Ландшафтный  дизайн.
[12+].
22.30  Беспокойное  хозяйство.
[12+].
23.00  Дачные  радости.  [12+].
01.50,  05.45  Дом,  который  по-
строил.  [16+].
02.35  Топ-10.  [12+].
03.05  Подворье.  [12+].
03.50 Сравнительный  анализ.
[16+].
07.00  Быстрые  рецепты  для
находчивых.  [12+].
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ПЕРВЫЙ

Пятница, 24 января

05.00 Новости.
05.05  "Доброе  утро!".
09.00 Новости.
09.15  "Контрольная  закупка".
09.45  "Жить  здорово!"  [12+].
10.55  "Модный  приговор".
12.00 Новости.
12.15  "Время  обедать!".
13.00  "Доброго  здоровьица!"
[12+].
13.45  "Истина  где-то  рядом".
[16+].
14.00  Другие  новости.
14.25  "Понять.  Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15  "Они  и  мы".  [16+].
16.10  "В  наше  время".  [12+].
17.00  "Жди  меня".
18.00 Вечерние  новости.
18.45  "Человек и  закон"  [16+].
19.50  "Поле  чудес".  [16+].
21.00  "Время".
21.30  "Новый  год  на Первом".
23.40 Х/ф. "Морской бой"  [12+].
02.10  Х/ф.  "Все  без  ума  от
Мэри"  [16+].
04.20  "Контрольная  закупка".

05.00  "Утро России".  [12+].
08.55  "Мусульмане".  [12+].
09.10  "Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается".  [12+].
10.05 "О самом главном". [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 "Женское счастье". [12+].
16.00 Т/с. "Пока станица спит"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 "Смеяться разрешается".
[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 Х/ф. "Осенний лист" [12+].
22.50 "Живой звук". [12+].
00.30 Х/ф. "Тихий омут" [12+].
02.25 Т/с. "Визит к Минотавру"
[12+].
04.00 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].

06.05  "Патрульный  участок".
Дайджест [16+].
06.25,  09.05,  12.05,  13.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
06.30 "УтроТВ". [6+].

07.00,  08.00  "События".
07.05,  08.05  "УтроТВ".
09.00,  10.00,  11.00,  12.00,
13.00,  14.00,  15.00,  16.00,
17.00  "События.  Каждый  час".
09.10,  10.05  Х/ф.  "Возвраще-
ние  Турецкого"  [16+].
11.05, 22.30, 01.25, 02.25, 04.45
"Патрульный  участок".  [16+].
11.25  "События  УрФО".  [16+].
12.10  "Депутатское  расследо-
вание".  [16+].
12.35  К  70-летию  Уральского
хора фильм  "Маленький  сек-
рет для большого  коллектива".
[16+].
13.10  "Правила  жизни:  детс-
кие  игрушки  -  инструкция  по
выживанию".  [16+].
14.10  "Александр  Розенбаум.
Мой  удивительный  сон".  [16+].
15.10  Т/с.  "Катина  любовь-2"
[16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет  хорошо".  [16+].
18.00  "Кабинет  министров".
[16+].
18.30  "События  УрФО".
19.00  Хоккей. Чемпионат  КХЛ.
"Автомобилист"  (Екатеринбург)
-  "Барыс"  (Астана).  Прямая
трансляция.  В  перерывах  -
"События.  Каждый час"  и  "Со-
бытия.  Акцент".
21.00,  22.50  "События.  Итоги".
21.25  "На  самом  деле". 16.
21.30,  02.55,  05.05  "Новости
ТАУ  "9  1/2".  [16+].
23.20,  02.10,  04.30  "На  самом
деле".  [16+].
23.25,  02.15,  04.35  "События.
Акцент".  [16+].
23.35  Х/ф.  "Турне"  [18+].
01.45,  03.55  "События.  Итоги".
[16+].
02.45  "Действующие лица".

06.00  "НТВ  утром".
08.40,  10.20  Т/с.  "Возвраще-
ние 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. Окон-
чательный  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.  "Ментовские  войны"
[16+].
23.20  "Герои  "Ментовских
войн".  [16+].
00.05  Х/ф.  "Только  вперед"
[16+].
02.10  "Спасатели".  [16+].
02.40  Т/с.  "Улицы  разбитых
фонарей"  [16+].

05.00,  16.00,  17.00  "Не  ври
мне!"  [16+].
06.00  "Следаки".  [16+].
06.30,  13.00  "Званый  ужин".
[16+].
07.30,  23.00  "Смотреть  всем!"
[16+].

08.00,  12.00, 19.00  "112".  [16+].
08.30,  12.30,  19.30  "Новости
24".  [16+].
09.00  "Великие  тайны  океана".
[16+].
14.00,  15.00  "Семейные  дра-
мы".  [16+].
18.00  "Верное средство".  [16+].
20.00  "Тайны  мира  с  Анной
Чапман":  "Пепел божественно-
го  огня".  [16+].
21.00 "Странное дело": "Созда-
тели франкенштейнов".  [16+].
22.00  "Секретные территории":
"Космические  хищники".  [16+].
00.00,  04.30  Х/ф.  "Афера  То-
маса  Крауна"  [16+].
02.10  Х/ф.  "Огненный  дождь"
[16+].

06.00 М/с.  "Маленький  принц"
[6+].
06.55 М/с.  "Пингвиненок Поро-
ро"  [6+].
07.05 М/с.  "Приключения Вуди
и  его  друзей"  [6+].
07.50 М/с.  "Смешарики".
08.00  "6  кадров".  [16+].
08.30,  13.30,  14.00  Т/с.  "Су-
пермакс"  [16+].
09.00  Т/с.  "Восьмидесятые"
[16+].
09.30  Х/ф.  "Корабль"  [16+].
10.30  Х/ф.  "Одноклассники"
[16+].
12.30 "Даешь молодежь!"  [16+].
14.30,  18.30  Т/с.  "Воронины"
[16+].
19.00 Шоу  "Уральских пельме-
ней".  "Агенты  0,  7".  [16+].
20.30 Шоу  "Уральских пельме-
ней".  "Тень  знаний".  [16+].
22.25 Шоу  "Уральских пельме-
ней".  "Ура!  Стипенсия".  [16+].
23.55  "Настоящая  любовь".
[16+].
00.15  Х/ф.  "Жажда  скорости"
[16+].
02.10  Т/с.  "Франклин  и  Бэш"
[16+].
04.45  Т/с.  "В  ударе!"  [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Удивительное утро. [12+].
11.00  Д/ф.  "Звезды.  Тайны.
Судьбы"  [12+].
12.00 Д/ф. "Странные явления.
Игры  разума"  [12+].
12.30,  13.00 Д/ф.  "Охотники  за
привидениями"  [16+].
13.30,  18.00  Х-Версии.  Другие
новости.  [12+].
14.00 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
15.00,  00.30 Мистические  ис-
тории.  [16+].
16.00,  16.30,  17.00,  17.30 Д/ф.
"Гадалка"  [12+].
19.00  Человек-невидимка.
[12+].
20.00  Х/ф.  "Расплата"  [16+].
22.00  Х/ф.  "Отважная"  [16+].
01.00  Европейский  покерный
тур.  [18+].
02.00  Х/ф.  "Однажды  в  Вега-
се"  [16+].
04.00,  05.00  Т/с.  "Черная  мет-
ка"  [12+].

06.00,  07.00,  08.30 М/ф.
06.30  "Удачное  утро".  [16+].
08.00  "Полезное  утро".  [16+].
10.10,  02.00  Х/ф.  "Крысиный
угол"  [16+].
12.00  Т/с.  "Солдаты  2"  [16+].
15.15,  19.00,  22.00  "Улетное
видео".  [16+].
15.30,  18.00,  20.30  "Дорожные
войны".  [16+].
16.30  "Вне  закона. Месть  аль-
фонса".  [16+].
17.00 "Вне закона. Изгой". [16+].
17.30 "Вне закона. Орудие зло-
бы".  [16+].
23.00  "+100500".  [18+].
23.30 "Смешно до боли".  [16+].
00.00  "Анекдоты  2".  [16+].
00.30 "Голые и смешные". [18+].
01.00  "Удачная  ночь".  [16+].
01.30  "Счастливый  конец".
[18+].
03.50  "С.  У.П".  [16+].
04.50  Осторожно,  модерн!
[16+].
05.15 "Веселые истории из жиз-
ни".  [16+].

06.00  "Настроение".
08.30  Х/ф.  "Родня"  [16+].
10.20,  03.45 Фабрика  советс-
ких  грёз.  [12+].
11.10,  21.45  "Петровка,  38".
11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Со-
бытия.
11.50  Т/с.  "Баллада  о  бомбе-
ре"  [16+].
13.40 Д/ф. "Матч смерти"  [12+].
14.50,  19.30  Город  новостей.
15.10  "Наша Москва".  [12+].
15.30 Х/ф.  "Гангстеры  в  океа-
не"  [12+].
16.55  "Доктор И..."  [16+].
17.50 Тайны нашего кино. "Род-
ня".  [12+].
18.25  "Право  голоса".  [16+].
19.45 Х/ф.  "Не  надо  печалить-
ся"  [12+].
22.20  Приют  комедиантов.  С
днём  рождения,  !  [12+].
00.15  "Спешите видеть!"  [12+].
00.50  Х/ф.  "Ограбление  по-
французски"  [12+].
02.45  Т/с.  "Исцеление  любо-
вью"  [12+].
04.40  Т/с.  "Африка.  Опасная
случайность"  [12+].

06.00,  10.00,  12.00,  15.30,
18.30  "Сейчас".
06.10  "Момент  истины".  [16+].
07.00  "Утро  на  "5".  [6+].
09.35  "День  ангела".
10.30,  12.30,  14.15,  16.00,
16.20,  02.20,  03.40,  05.05,
06.30  Х/ф.  "Битва  за Москву"
[12+].
17.55  "Правда  жизни".  Спец-
репортаж.  [16+].
19.00 "Защита Метлиной". [16+].
20.00  Т/с.  "След.  Похищение"
[16+].
20.45 Т/с. "След. Анна на шее"
[16+].
21.35  Т/с.  "След.  Недетская
история"  [16+].
22.25 Т/с. "След. Дамский угод-
ник"  [16+].

23.10  Т/с. "След.  Крыса"  [16+].
00.00  Т/с.  "След.  Частный  де-
тектив"  [16+].
00.45  Т/с.  "След.  Непорочное
зачатие"  [16+].
01.30  Т/с.  "След.  Три  солнца"
[16+].

06.00  "Воины  мира.  Воины".
[12+].
07.00  Х/ф.  "Плохой  хороший
человек"  [6+].
09.00,  13.00,  16.00,  18.00 Но-
вости  дня.
09.15  Д/с. "Отечественные  гра-
натометы.  История  и  совре-
менность"  [12+].
09.55 Т/с. "Кедр" пронзает небо"
[16+].
11.45,  13.15 Т/с.  "Химик"  [16+].
14.00  Х/ф.  "Застава  в  горах".
16.20 Х/ф.  "Перехват"  [12+].
18.30 Д/ф.  "Лев Троцкий. Крас-
ный  Бонапарт"  [12+].
19.15  Т/с.  "Щит  и меч"  [12+].
01.55  Х/ф.  "Еще  люблю,  еще
надеюсь...".
03.30  Х/ф.  "Комиссар"  [6+].

06.30  "Удачное  утро".  [16+].
07.00,  06.00  "Стильное  настро-
ение".  [16+].
07.30  Т/с.  "Альф"  [12+].
08.00  "Полезное  утро".  [16+].
08.40  "Тайны  еды".  [16+].
08.55,  05.00  "Дело  Астахова".
[16+].
09.55  Х/ф.  "От  любви  до  ко-
хання"  [16+].
18.00  Д/с.  "Звездные  истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Тариф на прошлое"
[16+].
22.50,  23.00  "Одна  за  всех".
[16+].
23.30  Х/ф.  "Хлоя"  [18+].
01.20  Т/с.  "Комиссар  Рекс"
[16+].
06.25 Музыка  на  "Домашнем".
[16+].

06.30  Канал  "Евроньюс".
10.00,  15.00,  19.00,  23.15 Но-
вости  культуры.
10.20  Х/ф.  "Счастливые  кра-
сивее".
12.10,  02.40  Д/ф.  "Мировые
сокровища  культуры".  "Троиц-
кий  монастырь  в  Сергиевом
посаде".
12.30  "Правила  жизни".
12.55  "Письма  из  провинции".
Село  Красный Яр  (Астраханс-
кая  область).
13.25  Т/с.  "Баязет".
15.10  "Документальная  каме-
ра".  "Музыка  и  кино:  в  поисках
места  встречи".
15.50  "Билет  в Большой".
16.30  Д/ф.  "Лариса Малеван-
ная".
17.05  "Мастера  фортепианно-
го  искусства".  Денис Мацуев.
18.05  "Silentium".  Судьба  Ве-
ликой  княгини  Елизаветы Фе-
доровны Романовой.
19.15,  01.55  "Искатели".  "Дело
Салтычихи".
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Пятница, 24 января
20.05  Х/ф.  "Недвижимая  гро-
за".
21.30  "Линия жизни". А. Бабен-
ко.
22.25 Д/с.  "Музейные  тайны".
"Музей  естествознания".
23.35  Х/ф.  "Повар,  вор,  его
жена и  ее  любовник"  [18+].
01.50 М/ф.  "И  смех  и  грех".

07.00  "Манзара"  (Панорама)
[6+].
09.30  "Доброе  утро!".
10.30,  02.30  Т/с.  "Самозванка"
[16+].
11.30,  19.30  Т/с.  "Сердце  про-
сит..."  [12+].
12.20  Ретро-концерт.
12.50  "Пятничная  проповедь"
[6+].
13.00  "Наставник"  [6+].
13.30  "Татары"  [12+].
14.00,  00.00  Т/с.  "Бухта  стра-
ха"  [16+].
15.00  "Актуальный  ислам" [6+].
15.15  "НЭП".  [12+].
15.30  "Дорога  без  опасности".
[12+].
15.40  "Реквизиты  былой  суе-
ты".  [12+].
16.00,  20.30  "Новости  Татар-
стана".  [12+].
16.20  "Деревенские  посидел-
ки"  [6+].
16.55  "Быстрая  зарядка".
17.00  "Хочу  мультфильм!".
17.15  "Гостинчик  для  малы-
шей".
17.30  "Твоя  профессия".
17.45  "Мы  танцуем  и  поем".
18.00 "Молодежь on line". [12+].
19.00,  21.00  "Новости  Татар-
стана"  [12+].
19.20  "Улыбнись!"  [12+].
21.30  Хоккей. Чемпионат  КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) - "Лев" (Пра-
га).  Трансляция  из  Казани.
[12+].
01.00  Д/ф.  "80  чудес  света"
[12+].
02.00  "Джазовый  перекресток".
[12+].
03.20 Концерт "Душа - в песне"
[12+].

07.00 М/с. "Губка  Боб Квадрат-
ные штаны".  "Пьеса  -  это  на-
ходка.  Восхитительное  родео"
[12+].
07.30 М/с.  "Скан-ту-гоу"  [12+].
07.55  Т/с.  "Счастливы  вмес-
те".  "Дача и  "Дом  2"  впридачу"
[16+].
08.25  Т/с.  "Счастливы  вмес-
те".  "Великолепная  "Пятерка"
[16+].
09.00  "Дом  2.  Lite".  [16+].
10.30  "Битва  экстрасенсов".
[16+].
11.30  Х/ф.  "Дюплекс"  [12+].
13.30  Т/с.  "Универ".  "Фастфуд"
[16+].
14.00  Т/с.  "Универ".  "Трава"
[16+].
14.30  Т/с.  "Реальные пацаны".
"Друзья  поневоле"  [16+].
15.00  Т/с.  "Зайцев+1"  [16+].
15.30  Т/с.  "Универ".  "Званый
ужин"  [16+].
16.00  Т/с.  "Универ".  "Бой  с  те-
нью"  [16+].

16.30  Т/с.  "Универ".  "Мыши-
ная  охота"  [16+].
17.00  Т/с.  "Универ".  "Все,  что
вы  хотели  знать  о..."  [16+].
17.30  Т/с.  "Универ".  "Верные
друзья"  [16+].
18.00  Т/с.  "Универ".  "День  сур-
ка"  [16+].
18.30  Т/с.  "Универ".  "Прощай,
детка,  прощай"  [16+].
19.00  Т/с.  "Универ.  Новая  об-
щага"  [16+].
19.30  Т/с.  "Универ.  Новая  об-
щага".  "Возвращение"  [16+].
20.00  "Comedy Woman.  Луч-
шее",  [16+].
21.00  "Комеди  Клаб".  [16+].
22.00,  22.30  "ХБ",  [16+].
23.00  "ХБ",  [18+].
23.30  "Дом  2.  Город  любви".
[16+].
00.30  "Дом  2.  После  заката".
[16+].
01.00  Х/ф.  "Потустороннее"
[16+].
03.30, 04.00 Т/с. "Друзья"  [16+].
04.35  Т/с.  "Никита  3"  [16+].
05.25 Т/с.  "Саша+Маша"  [16+].
06.00  М/с.  "Планета  Шина".
"Промашечка  вышла.  Рассвет
завоевателей"  [12+].
06.30 М/с. "Губка  Боб Квадрат-
ные  штаны".  "Чемпионы  по
шаффлбордингу.  Профессор
Сквидвард"  [12+].

07.00 М/с.  "Таинственный мир
Санта-Клауса".
07.25  "Мы  идем  играть!".
07.40 М/с.  "Маша  и Медведь".
08.05,  05.10 М/с.  "Пожарный
Сэм".
08.30,  22.05, 22.40 М/с.  "Смур-
фики".
09.25  Т/с.  "Классная  школа".
09.50 М/с.  "Даша-путешествен-
ница".
10.20,  20.35  М/с.  "Маленький
зоомагазин".
10.40 М/с.  "Машины  сказки".
11.05  "Бериляка  учится  чи-
тать".
11.25  "Лентяево".
11.50 М/с.  "Паровозик  Тишка".
12.45  "Funny  English".
13.05 М/с.  "Малыш Вилли".
13.20,  06.15 М/с.  "Страна Ози
Бу".
13.40 М/с.  "Помощник Санты".
14.10  "Давайте рисовать!" "Тиг-
ры  и  леопарды".
14.30 М/с.  "Путешествие  Ади-
бу:  как  устроен  человек?".
15.00,  04.15 М/с.  "Поезд  дино-
завров".
16.10  "Пойми меня".
16.40  М/с.  "Магический  план-
шет".
17.25,  05.30  "Ералаш".
18.15  Т/с.  "Простые  истины"
[12+].
18.45  "Пора  в  космос!".
19.00,  23.15  М/с.  "Трансфор-
меры:  Прайм. Охотники  на чу-

довищ".
19.25 М/ф.  "Девочки  из  Эквес-
трии".
21.00,  06.30  Т/с.  "Мой  дед  -
волшебник!".
21.25 М/с.  "Смешарики".
21.35  "НЕОвечеринка". Немец-
кая.
22.30  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!".
23.35  Т/с.  "Юные  детективы".
00.05  "Спорт  -  это  наука".
Спортивная  гимнастика.  Сна-
ряды.
00.20 М/с. "Зиг  и Шарко"  [12+].
00.45  Т/с.  "Кадетство"  [12+].
01.30 Х/ф. "Баллада  о доблес-
тном  рыцаре Айвенго"  [12+].
03.00  "Естествознание.  Лекции
+  опыты".  [12+].
03.30  "Есть  такая  профессия".
Гидротехнолог.  [12+].
03.55  "В  гостях  у Деда-Краеве-
да".

08.00  Трофеи.  [16+].
08.30 От  нашего шефа.  [12+].
08.45 Прикладная  ихтиология.
[12+].
09.15,  23.00  Следопыт.  [12+].
09.45,  20.20  В мире  рыбалки.
[12+].
10.10 Планета  охотника.  [16+].
10.40 Истории  охоты  от П.  Гу-
сева.  [16+].
10.55,  18.50,  00.30 Сезон  охо-
ты.  [16+].
11.25,  01.25 Под водой  с ружь-
ем.  [16+].
11.55,  17.00,  01.00  Рыболов-
ное шоу  с М.  Уотсоном.  [12+].
12.20,  04.55  Длинноухое  дос-
тояние  России.  Русский  охот-
ничий  спаниель.  [12+].
12.45,  04.25 Африканская охо-
та  с  С.  Ястржембским.  [16+].
13.15,  00.00,  03.55 На  охотни-
чьей  тропе.  [16+].
13.45,  05.20 Мотолодки.  [16+].
14.15 Подводная  охота.  [16+].
14.45,  22.45 Советы  бывалых.
[12+].
15.00,  19.50  "Радзишевский  и
К"  в  поисках  рыбацкого  счас-
тья.  [12+].
15.30 Оружейные  дома  Евро-
пы.  [16+].
16.00  Как  охотились  наши
деды.  [16+].
16.30 Рыбалка  в Нижнем При-
камье.  [12+].
17.25,  07.30 Оружейный  клуб.
[16+].
17.55,  07.05 Меткий  выстрел.
[16+].
18.20  Горная  охота.  [16+].
19.20  Особенности  охоты  на
Руси.  [16+].
19.35  Охотничьи  традиции  и
этика.  [16+].
20.45  Вкусная  рыбалка.  [12+].
21.30 Охота без  оружия.  [16+].
22.00 Стрелковый  спорт.  [16+].
22.15 Плaнета  рыбака.  [12+].

23.30 Морская подводная  охо-
та.  [16+].
01.55 Рыбалка с Н.  Грабовски-
сом.  [12+].
02.25  Рыболов-эксперт.  [12+].
02.55  Рыбалка  на  каяке  с  Д.
Сэммонсом.  [12+].
03.25 Я  и моя  собака.  [16+].
05.50 Наша  рыбалка.  Зимняя
жерлица.  [12+].

07.00 М/с.  "Рыбология"  [6+].
07.30  Анимац. фильм  "Долина
папоротников".  (Австралия)
[6+].
09.00 М/с.  "Тигренок  Даниэль
и  его  соседи".
09.30 М/с.  "Спецагент Осо".
10.00  М/с.  "Клуб  Микки  Мау-
са".
10.25 М/с.  "Доктор Плюшева".
10.55  М/с.  "Джейк  и  пираты
Нетландии".
11.25 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.50 М/с.  "Пластилинки.  Аз-
бука".
11.55 М/с.  "Новаторы"  [6+].
12.00 М/ф. "Василиса Прекрас-
ная"  [6+].
12.25 Мама  на  (кат5+).
12.50,  13.20,  13.50,  14.15,
14.45,  15.15,  15.45,  16.15,
16.40,  17.10,  17.40,  18.10,
18.35 М/с.  "Приключения  ми-
шек  гамми".
19.00  Анимац.  фильм  "Робо-
ты".  (США)  [6+].
20.50  Анимац.  фильм  "Ведь-
мина  служба  доставки".  (Япо-
ния).  [12+].
23.00 Х/ф. "Поверь в чудо" [6+].
01.00  Х/ф.  "Золото  Ханны"
[16+].
03.00 Х/ф. "Бенни и Джун" [16+].
05.05  Т/с.  "Держись,  Чарли!".
05.35  Т/с.  "Собака  точка  ком"
[6+].
06.05  Т/с. "Крэш  и  Бернштейн"
[12+].
06.35 Т/с. "Остин и Элли" [12+].

07.05,  16.20  "Рейтинг  Бажено-
ва.  Могло  быть  хуже".  [16+].
08.05,  17.20  "Полигон".  Терми-
натор.
08.30,  17.50  "Полигон".  Боевая
авиация.
09.00  "Живое  время.  Панора-
ма  дня".
11.20, 03.40  "Наука  2.  0".
12.25  "Наука  2.0.
ЕXперименты".  На  острие.
12.55,  04.35  "Моя  планета".
14.00,  23.45  "Большой  спорт".
Сборная-  2014  г.
15.30  Кубок  мира  по  бобслею
и  скелетону.  Прямая  трансля-
ция из  Германии.
18.25,  21.15  "Большой  спорт".
18.55 Хоккей. КХЛ. "Югра" (Хан-
ты-Мансийск) - "Авангард" (Ом-
ская  область).  Прямая  транс-
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ляция.
21.25  Хоккей.  КХЛ.  "Динамо"
(Москва)  -  "Динамо"  (Рига).
Прямая  трансляция.
01.40  Футбол.  Кубок  Англии.
"Арсенал" - "Ковентри". Прямая
трансляция.

08.05 Лавки  чудес.  [12+].
08.35  Мир  русской  усадьбы.
Театр  в Усадьбе  [6+].
09.05 Дачная  экзотика  [6+].
09.35  Террасы  и  беседки  от
Джейми  Дьюри.  [12+].
10.00 Побег  из  города.  [12+].
10.30  Умный  дом.  Новейшие
технологии.  [12+].
11.00,  16.30  Проект  мечты.
[12+].
11.30,  04.35  Безопасность.
[12+].
12.00,  05.05 Идеи  для  вашего
дома.  [12+].
12.30,  00.30  Красиво  жить.
[12+].
13.00,  00.00 Ремонт  для  начи-
нающих.  [16+].
13.30,  01.00  10  самых  боль-
ших  ошибок.  [16+].
14.00  Тот,  кто  ищет.  [12+].
14.25 Быстрые рецепты.  [12+].
14.40 Усадьбы будущего.  [12+].
15.10  В  гармонии  с  природой.
[12+].
15.40  Гвоздь  в  стену.  [12+].
16.10,  20.40,  02.30  Дворовый
десант.  [12+].
17.00,  07.30  Зеленая  аптека.
[12+].
17.30,  22.45 Подворье.  [12+].
17.45 Скорая  садовая помощь.
[12+].
18.10  Пруды.  [12+].
18.40  Органическое  земледе-
лие  [6+].
19.10  Ландшафтный  дизайн.
[12+].
19.40  Беспокойное  хозяйство.
[12+].
20.10  Дачные  радости.  [12+].
21.00  Домашняя  экспертиза.
[12+].
21.30  Дом,  который  построил.
[16+].
22.15  Топ-10.  [12+].
23.00,  02.50  Чудеса,  дикови-
ны  и  сокровища.  [12+].
23.30 Сравнительный  анализ.
[16+].
01.30  Тихая  охота.  [12+].
02.00  Миллион  на  чердаке.
[12+].
03.20  Проект  мечты  №97.
[12+].
03.50  Деревянная  Россия.
[12+].
04.20  Приглашайте  в  гости.
[12+].
05.35 Сады и садовники.  [12+].
06.05  Горожане  будущего.
[12+].
07.00  Быстрые  рецепты  для
находчивых.  [12+].
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Суббота, 25 января

05.00 Х/ф.  "Вертикаль".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф.  "Вертикаль".
06.30  Д/ф.  "Земля  с  высоты
птичьего  полета".
07.35  "Играй,  гармонь  люби-
мая!".
08.20  М/с.  "София  Прекрас-
ная".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45  "Слово  пастыря".
10.00 Новости.
10.15  "Смак".  [12+].
10.55 Д/ф. "Леонид Ярмольник.
"Я  -  счастливчик!"  [12+].
12.00 Новости.
12.15  "Идеальный  ремонт".
13.10  "Ледниковый  период".
Финал.
16.10 Д/ф.  "Голливудские  гре-
зы Родиона Нахапетова"  [12+].
17.15  "Угадай мелодию"  [12+].
18.00 Вечерние  новости.
18.15  "Кто  хочет  стать милли-
онером?".
19.15  "Минута  славы".  "Дорога
на Олимп!" Финал.  [12+].
21.00  "Время".
21.20  "Своя  колея".  [16+].
23.10 Т/с.  "Шерлок  Холмс: Его
последний  обет"  [12+].
01.00  Х/ф.  "Елизавета:  Золо-
той  век"  [16+].
03.05 Д/ф. "Мир Кормана" [16+].

04.55 Х/ф. "Хозяин тайги" [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.  "Юдычвумчорр".  "Венг-
рия".  [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.  "Бесприданница"
[12+].
14.00  "Вести".  [12+].
14.20  "Местное  время. Вести  -
Урал".  [12+].
14.30 "Субботний вечер".  [12+].
16.40  "Десять  миллионов".
[12+].
17.45  "Кривое  зеркало".  Театр.
[16+].
20.00  "Вести в  субботу".  [12+].
20.45  Х/ф.  "Генеральская  сно-
ха"  [12+].
00.35  Х/ф.  "Жених"  [12+].
02.35  Х/ф.  "Хаос"  [16+].

06.00  "События.  Итоги".  [16+].
06.25  "События. Акцент".  [16+].
06.35  "Патрульный  участок".
[16+].
06.55,  08.40,  12.55,  14.55,
16.55  "Погода  на  "ОТВ".  [6+].

07.00,  05.15  Д/ф.  "Суровая
планета"  [16+].
07.55  "Погода  на  "ОТВ".  [16+].
08.00  "События  УрФО".  [16+].
08.30 "События. Образование".
[16+].
08.45  М/ф.  "Конек-Горбунок"
[6+].
10.00 М/ф.  "Гора  самоцветов"
[6+].
11.00 Д/ф. "Лучшие экологичес-
кие дома  мира"  [16+].
11.30  "Все  о ЖКХ".  [16+].
11.55  "Погода  на ОТВ".  [6+].
12.00  "Патрульный  участок  на
дорогах".  [16+].
12.30  "Национальное  измере-
ние".  О  представителях  наци-
онально-культурных  общнос-
тей.  [16+].
13.00  "Рецепт".  [16+].
13.30  Реалити-шоу  "Папа  по-
пал-2".  [16+].
15.00  Д/ф.  "Арктика:  школа
выживания"  [16+].
16.00,  00.35  "Все  о  загородной
жизни".  [12+].
16.20  "Наследники  Урарту".
[16+].
16.35  "Вестник  евразийской
молодежи". [16+].
17.00 Д/ф.  "Битвы Юрского
периода" [16+].
18.00  "Владимир Высоцкий.
Монолог". [16+].
19.00, 00.05 Итоги недели.
19.50 Денис Майданов, Миха-
ил Шуфутинский, Александр
Розенбаум в концерте "Миха-
ил Круг. Друзей не забывают!".
[6+].
20.50,  03.00  Х/ф.  "Одержи-
мость" [16+].
22.35 Х/ф. "Смерть супергероя"
[16+].
00.55 Бои без правил Hip Show
[16+].
01.20 К дню рождения! "Влади-
мир Высоцкий. Монолог". [16+].
02.10 "Ночь в филармонии".
04.45 "Действующие лица".

05.40, 02.10 Х/ф. "Агент особо-
го назначения" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-
годня".
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".
13.20 Х/ф. "Ржавчина" [16+].
15.10 "ДНК". [16+].
16.15 "Следствие вели..." [16+].
17.15 "Очная ставка". [16+].
18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
19.00 "Центральное телевиде-
ние".
19.50  "Новые русские сенса-
ции".  [16+].
20.45 "Ты не поверишь!" [16+].
21.45 Х/ф.  "Волчий  остров"
[16+].
23.40 Х/ф. "Найди меня" [16+].
01.30 "Авиаторы". [12+].
04.05  Т/с.  "Улицы  разбитых
фонарей" [16+].

05.00 Х/ф. "Афера Томаса Кра-
уна"  [16+].
06.40  Т/с.  "Телохранитель"
[16+].
12.30  "Новости  24".  [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко".  [16+].
16.00 "Странное дело": "Созда-
тели франкенштейнов".  [16+].
17.00  "Секретные территории":
"Космические  хищники".  [16+].
18.00  "Тайны  мира  с  Анной
Чапман":  "Пепел божественно-
го  огня".  [16+].
19.00  "Неделя  с  Марианной
Максимовской".  [16+].
20.15 Концерт  "Мелочь,  а  при-
ятно"  [16+].
22.15,  02.40 Т/с.  "На  безымян-
ной  высоте"  [16+].
02.10  "Смотреть  всем!"  [16+].

06.00 М/ф.  "Приключения пин-
гвиненка  Лоло".
07.35 М/с.  "Пингвиненок Поро-
ро"  [6+].
07.55 М/с.  "Смешарики".
08.30 М/с.  "Флиппер  и  Лопака"
[6+].
09.00,  00.20  "Настоящая  лю-
бовь".  [16+].
09.20 М/с. "Том и Джерри" [6+].
09.35  М/ф.  "Отважная  лифи"
[6+].
11.20  Х/ф.  "Отель  для  собак"
[16+].
13.15 Шоу  "Уральских пельме-
ней".  "Гори  оно  все:  конем!"
[16+].
14.40 Шоу  "Уральских пельме-
ней".  "Смешняги".  [16+].
16.00  "6  кадров".  [16+].
16.30 Шоу  "Уральских пельме-
ней".  "Агенты  0,  7".  [16+].
18.00 Шоу  "Уральских пельме-
ней".  "Ура!  Стипенсия".  [16+].
19.30  М/ф.  "Три  богатыря  и
Шамаханская  царица"  [16+].
21.00  Х/ф.  "Пятый  элемент"
[16+].
23.25 Шоу  "Уральских пельме-
ней".  "Тень  знаний",  [16+].
00.40  Т/с.  "Девушка-самурай"
[16+].
01.40  Х/ф.  "Сердце  дракона.
Начало"  [16+].
03.15  Т/с.  "Франклин  и  Бэш"
[16+].
05.00  Т/с.  "В  ударе!"  [16+].
05.50  "Музыка  на СТС".  [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Х/ф.  "Питер Пэн".
12.00  Х/ф.  "Падший"  [12+].
17.15 Х/ф.  "Смертельная  бит-
ва:  Истребление"  [16+].
19.00  Х/ф.  "Три  дня  на  побег"
[16+].
21.30 Х/ф.  "Человек  с  желез-
ными  кулаками"  [16+].
23.30  Х/ф.  "Расплата"  [16+].
01.30  Х/ф.  "Сохраняя  веру"
[16+].
04.00,  05.00  Т/с.  "Черная  мет-
ка"  [12+].

06.00,  08.30 М/ф.
06.20  Х/ф.  "Бархан"  [16+].
08.00  "Полезное  утро".  [16+].
09.20  Т/с.  "Даша Васильева.
Любительница  частного  сыс-
ка.  Крутые  наследнички"  [16+].
13.30,  21.00  "Дорожные  вой-
ны".  [16+].
14.30  Х/ф.  "Побег"  [16+].
17.00 Х/ф. "Делай - раз!"  [16+].
18.50 Х/ф.  "Бар  "Гадкий  койот"
[16+].
22.00  "Улетное  видео".  [16+].
23.00  "+100500".  [18+].
23.30 "Смешно до боли".  [16+].
00.00  "Анекдоты  2".  [16+].
00.30 "Голые и смешные". [18+].
01.00 Х/ф.  "Американский  нин-
дзя  4:  Полное  уничтожение"
[16+].
03.05  "Каламбур"  [16+].
04.00  "С.  У.П".  [16+].
05.00  Осторожно,  модерн!
[16+].
05.30  "Веселые  истории  из
жизни".  [16+].

05.35  "Марш-бросок".  [12+].
06.10  "АБВГДейка".
06.45  Х/ф.  "Срок  давности"
[12+].
08.35  "Фактор жизни"  [6+].
09.05 Х/ф.  "Каменный  цветок".
10.25  "Добро  пожаловать  до-
мой!"  [6+].
11.20  "Петровка,  38".
11.30,  14.30,  23.50  События.
11.45  Д/ф.  "Владимир Высоц-
кий.  Не  сыграно,  не  спето"
[12+].
12.35  Х/ф.  "Берегись  автомо-
биля"  [12+].
14.45  Х/ф.  "Тайны  Бургундс-
кого  двора"  [12+].
16.50  Х/ф.  "Брежнев"  [16+].
21.00  "Постскриптум".
22.00 Х/ф.  "Инспектор Линли"
[12+].
00.10  Х/ф.  "Одиссея  капитана
Блада"  [12+].
02.55  Т/с.  "Исцеление  любо-
вью"  [12+].
03.50 Фабрика советских  грёз.
[12+].
04.45 Д/ф.  "Энциклопедия. Ти-
ранозавр  Рекс"  [12+].

08.00  М/ф.  "Бабушка  удава",
"Привет  мартышке",  "Кот  Лео-
польд",  "Бременские  музыкан-
ты",  "По  следам  Бременских
музыкантов", "Волшебное коль-
цо".
09.35  "День  ангела".
10.00,  18.30  "Сейчас".
10.10  Т/с.  "След.  Частный  де-
тектив"  [16+].
11.00  Т/с.  "След.  Комариха"
[16+].
11.40 Т/с.  "След. Алиби старо-
го  вора"  [16+].
12.20 Т/с. "След. Дамский угод-
ник"  [16+].
13.10  Т/с.  "След.  Губит  людей
не  пиво"  [16+].
13.55 Т/с. "След. Смерть Клии"
[16+].
14.35  Т/с.  "След.  День  доно-

ра"  [16+].
15.15 Т/с.  "След.  Выкуп за  не-
весту"  [16+].
16.00  Т/с.  "След.  Красота  спа-
сет мир"  [16+].
16.40  Т/с.  "След.  Последний
звонок"  [16+].
17.20  Т/с.  "След.  Богадельня"
[16+].
19.00,  20.00,  21.00,  22.00,
23.00  Т/с.  "Бандитский Петер-
бург  2"  [16+].
00.00 Х/ф. "По прозвищу Зверь"
[16+].
01.45  Х/ф.  "Артист  и  мастер
изображения"  [16+].
04.05  Х/ф.  "Вероника  решает
умереть".

06.00  Х/ф.  "Два  бойца".
07.45  Х/ф.  "Веселое  волшеб-
ство".
09.00  Д/ф.  "Великолепная
"Восьмерка".  "Шаг  за  шагом"
[12+].
09.45 Д/ф.  "Арктика.  Версия  2.
0"  [12+].
10.15,  02.50  Х/ф.  "Единствен-
ная  дорога"  [12+].
12.10 Концерт "Высоцкий. Пес-
ни  о  войне"  [6+].
13.00,  18.00  Новости  дня.
13.15  Д/с.  "Блокада"  [16+].
16.30  Х/ф.  "713-й  просит  по-
садку"  [12+].
18.15  Х/ф.  "Мертвый  сезон"
[12+].
20.55  Т/с.  "В  лесах  под  Кове-
лем"  [12+].
00.50  Х/ф.  "Плохой  хороший
человек"  [6+].
04.40  Д/ф. "Гробница Бонапар-
та.  Из  России  с  любовью"
[16+].

06.30  "Джейми  у  себя  дома".
[16+].
07.00  "Стильное  настроение".
[16+].
07.30  Т/с.  "Альф"  [12+].
08.00  "Полезное  утро".  [16+].
08.30  "Тайны  еды".  [16+].
08.45,  02.35  Х/ф.  "Аббатство
Даунтон"  [16+].
12.10,  06.00  "Бери  и  ешь".
[16+].
12.40 Х/ф.  "Tu  es...Ты  есть..."
[16+].
14.40,  01.35  Д/с.  "Звездные
истории"  [16+].
15.40 Х/ф.  "Женская интуиция"
[16+].
18.00  Т/с.  "Отчаянные  домо-
хозяйки"  [16+].
18.50,  23.00  "Одна  за  всех".
[16+].
19.00 Т/с.  "Великолепный  век"
[16+].
20.55  Х/ф.  "Про Любоff"  [16+].
23.30  Х/ф.  "8  женщин"  [16+].
06.25 Музыка  на  "Домашнем".
[16+].

06.30  Канал  "Евроньюс".
10.00  "Библейский  сюжет".
10.35  Х/ф.  "Взрослые  дети".
11.50  "Большая  семья".  Г.  Ос-
тер.
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ОХОТА И РЫБАЛКА

Суббота, 25 января
12.45 "Пряничный домик". "Под
сенью  ангелов".
13.10 М/ф.  "Маугли".
14.50  "Красуйся,  град Петров!"
Петергоф.  Большой  дворец.
15.20 Спектакль "Свадьба Кре-
чинского".
17.55 Д/ф.  "Танец  воинов  пле-
мени  водаабе".
18.50  "Романтика  романса".
Надежде Плевицкой  посвяща-
ется.
19.45  Х/ф.  "Живет  такой  па-
рень".
21.20  Концерт  "Аквариум".
22.55  Х/ф.  "Открытки  с  края
бездны".
00.45  "Джем-5"  с  Даниилом
Крамером. Чик  Кориа  и  Бобби
Макферрин.
01.45  М/ф.  "Дарю  тебе  звез-
ду".
01.55 "Легенды мирового кино".
Г. Юматов.
02.25  "Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым".
02.50  Д/ф.  "Поль  Гоген".

07.00,  00.00  Х/ф.  "Шпион  по
соседству"  [12+].
08.30  "Новости  Татарстана".
[12+].
08.45  "Новости  Татарстана"
[12+].
09.00  "Музыкальные  поздрав-
ления"  [6+].
10.00  "Музыкальная  десятка".
"Булгар-радио".  [12+].
11.00  "Секреты  татарской  кух-
ни".  [12+].
11.30  "Здоровая  семья:  мама,
папа  и  я".  [12+].
11.45  "ДК".  [12+].
12.00  "Музыкальные  сливки"
[12+].
12.45  "Улыбнись!".
13.00  "Перекресток  мнений"
[12+].
14.00  "Народ  мой..."  [12+].
14.30  "Видеоспорт".  [12+].
15.00 Концерт "Душа - в песне"
[12+].
17.00  Спектакль  "Сенной  ба-
зар".
18.40  "Судьба,  отмеченная
любовью".  [12+].
19.00  "В  мире знаний"  [12+].
19.30  "Татарские  народные
мелодии".
20.00  "Среда  обитания".  [12+].
20.30,  23.30  "Новости  Татар-
стана.  В  субботу  вечером".
[12+].
21.00  "Головоломка"  [12+].
22.00  "Татарстан. Обозрение

недели"  [12+].
22.30  "Давайте  споем!"  [6+].
23.20  "Страхование  сегодня".
[12+].
02.00  Х/ф.  "Красавчик  2"  [18+].
04.00  Д/ф.  "80  чудес  света"
[12+].

07.00,  04.45  Т/с.  "Счастливы
вместе".  "Света  два  букета"
[16+].
07.40 М/с. "Слагтерра". "Робос-
лаги"  [12+].
08.05 М/с.  "Бен  10:  омниверс".
"Все  меняется"  [12+].
08.30 М/с.  "Скан-ту-гоу"  [12+].
09.00  "Дом  2.  Lite".  [16+].
10.00,  12.00  "Битва  экстрасен-
сов".  [16+].
11.00  "Школа  ремонта".  [12+].
13.30  "Comedy Woman.  Луч-
шее",  [16+].
14.30  "Stand  up.  Лучшее",
[16+].
15.30,  16.30  "Комеди  Клаб".
[16+].
17.30,  18.00,  18.30,  19.00,
19.30  Т/с.  "Зайцев+1"  [16+].
20.00  Х/ф.  "Хоббит:  Неждан-
ное  путешествие"  [12+].
23.10, 03.45 "Дом 2. Город люб-
ви".  [16+].
00.10  "Дом  2.  После  заката".
[16+].
00.45  Х/ф. "Ночи  в стиле буги"
[18+].
05.15 Т/с.  "Саша+Маша"  [16+].
06.00  М/с.  "Планета  Шина".
"Чревовещание.  Неровное  са-
мочувствие"  [12+].
06.30  М/с.  "Планета  Шина".
"Последний танец  - бритый та-
нец. Большая ягодная  пробле-
ма"  [12+].

07.00,  04.20 М/с.  "Томас  и  его
друзья".
07.35  М/с.  "Приключения  от-
важных  кузенов".
08.25  "Мы  идем  играть!".
08.40 М/с.  "Мук".
09.45  "Все,  что  Вы  хотели
знать,  но  боялись  спросить".
10.15  "НЕОвечеринка". Немец-
кая.
10.45,  04.00  "В  гостях  у  Вита-
минки".
11.10 М/ф.  "Царевна-лягушка".
11.55  "Дорожная  азбука".
12.35 М/ф.  "Про  всех  на  све-
те",  "Осенняя  рыбалка".

13.00  "Лентяево".
13.25  "Мода  из  комода".  [12+].
14.00  Т/с.  "Папины  дочки"
[12+].
18.15 М/с.  "Букашки".
19.25,  06.30  "Мультстудия".
19.50 М/с.  "Смурфики".
22.00  "Школа Аркадия Парово-
зова".
22.30  "Спокойной  ночи,  малы-
ши!".
22.40 М/с.  "Смешарики".
23.40,  05.00  "Олимпийцы".
00.05  Х/ф.  "Кортик"  [12+].
03.40 М/ф.  "Четыре  неразлуч-
ных  таракана  и  сверчок".
05.30  М/с.  "Ангелина Балери-
на.  История  продолжается".

08.00,  19.45 Прикладная  ихти-
ология.  [12+].
08.30,  20.15,  03.00 Охота  с  Л.
Костюковым.  [16+].
09.00,  15.45,  23.10  Меткий
выстрел.  [16+].
09.25,  19.15  Рыбалка на  каяке
с  Д.  Сэммонсом.  [12+].
09.55,  21.00  "Радзишевский  и
К"  в  поисках  рыбацкого  счас-
тья.  [12+].
10.25,  04.50  Клевое  место.
[12+].
10.55,  05.20  Тропа  рыбака.
[12+].
11.25,  17.40,  05.50  Особенно-
сти  охоты  на Руси.  [16+].
11.55,  06.20 Оружие  для  охо-
ты.  [16+].
12.25,  23.35  На  охотничьей
тропе.  [16+].
12.55,  00.05  Рыболовные  пу-
тешествия.  [12+].
13.50,  22.00 Рыболовное шоу
с  М.  Уотсоном.  [12+].
14.15,  01.00  Рыбалка  в  Ниж-
нем  Прикамье.  [12+].
14.45,  02.00  Как  охотились
наши  деды.  [16+].
15.15 Сезон  охоты.  [16+].
16.10,  02.30 Оружейные  дома
Европы.  [16+].
16.40 Морская подводная  охо-
та.  [16+].
17.10 Мировые рыбалки.  [12+].
18.10  Школа  нахлыста  Ника
Харта.  [12+].
18.45  Под  водой  с  ружьем.
[16+].
20.45  Охотничьи  традиции  и
этика.  [16+].
21.30 Рыболовный  гид.  [12+].

22.25 Подводная  охота.  [16+].
22.55 От  нашего шефа.  [12+].
01.30 Рыбалка с Н.  Грабовски-
сом.  [12+].
03.30 По  рекам  России.  [12+].
04.00 Фанаты Эбро.  [12+].
04.30  Охота  с  Б.  Макнили.
[16+].
06.50  Нахлыст.  [12+].
07.20  Африканская  охота  с  С.
Ястржембским.  [16+].
07.50 Истории  охоты  от П.  Гу-
сева.  [16+].

07.00 М/с.  "Кид  vs  Кэт"  [6+].
07.30 М/с.  "Лило  и Стич"  [6+].
08.00 М/с.  "Маленькие  Эйнш-
тейны".
08.30  М/с.  "Клуб  Микки  Мау-
са".
09.00 М/с.  "Спецагент Осо".
09.30 М/с.  "Тигренок  Даниэль
и  его  соседи".
10.00 М/с.  "Доктор Плюшева".
10.25 М/с. "Генри Обнимонстр".
10.55  М/с.  "Джейк  и  пираты
Нетландии".
11.20 М/с.  "Пластилинки.  Аз-
бука".
11.25 М/с.  "Новаторы"  [6+].
11.30  М/ф.  "Умка"  [6+].
11.50 Мама  на  (кат5+).
12.15  М/с.  "Детеныши  джунг-
лей".
12.45  М/с.  "Чудеса  на  вира-
жах"  [6+].
13.10 Анимац. фильм  "Дюймо-
вочка".  (США).
15.00  Устами младенца.
15.45  Анимац.  фильм  "Робо-
ты".  (США)  [6+].
17.30  Анимац.  фильм  "Ведь-
мина  служба  доставки".  (Япо-
ния).  [12+].
19.45,  06.50  М/с.  "Финес  и
Ферб"  [6+].
20.00 Анимац. фильм  "Девоч-
ка  лисичка".  (Корея).  [12+].
21.45  Х/ф.  "История  вечной
любви".
00.20  Х/ф.  "Август Раш"  [12+].
02.40,  03.35  Т/с.  "Легенда  об
искателе"  [16+].
04.30 Х/ф. "Ловушка  для роди-
телей  3"  [6+].
06.25 М/с.  "Гравити Фолз"  [6+].

07.00  "Моя  планета. Мастера.
Ювелир.  Кубачи".
07.30  "Моя  планета. Мастера.
Шахтер".
08.00,  05.55  "Моя  планета".
09.00,  11.00,  14.00,  19.15,
20.25,  01.10  "Большой  спорт".
09.20  "Диалоги  о  рыбалке".
09.50  "Уроки  географии".
10.30  "В  мире животных".
11.20  "24  кадра".  [16+].
11.55  "Наука  на  колесах".
12.25  "Рейтинг  Баженова. Мог-
ло  быть  хуже".  [16+].
12.55  "Полигон".  Терминатор.
13.25  "Полигон".  Боевая  авиа-
ция.
14.05 "Задай вопрос министру".

14.45 "Наука 2.0. Большой ска-
чок".  Олимпийская  энергия.
15.15 "Наука 2.0. Большой ска-
чок".  Сейсмическая  безопас-
ность Олимпиады.
15.45 "Наука 2.0. Большой ска-
чок".  Олимпийский  лед.
16.15 "Сборная  - 2014" с Дмит-
рием  Губерниевым".
16.50,  18.20,  19.30 Кубок  мира
по  бобслею и  скелетону.  Пря-
мая  трансляция  из  Германии.
17.45  "Сборная-2014"  с  Дмит-
рием  Губерниевым".
21.50  Х/ф.  "Охотники  за  кара-
ванами"  [16+].
01.45  Профессиональный
бокс.  Марко  Хук  против Фира-
та  Арслана.  Бой  за  титул  чем-
пиона  мира  по  версии WBO.
Прямая  трансляция  из  Герма-
нии.
05.00  "Наука  2.  0".

08.00,  20.40,  02.35  Дворовый
десант.  [12+].
08.25,  21.00  Усадьбы  будуще-
го.  [12+].
08.55  Органическое  земледе-
лие  [6+].
09.25,  20.10 Домашняя экспер-
тиза.  [12+].
09.55,  23.20,  01.55 Среда  оби-
тания.  [16+].
10.20,  05.00  Пруды.  [12+].
10.50,  03.25,  05.30 Скорая  са-
довая  помощь.  [12+].
11.15,  18.45,  05.55 Нью-Йорк
на  крыше.  [12+].
11.45,  16.15,  00.00,  06.25 По-
бег  из  города.  [12+].
12.15,  06.55 Огороды.  Экзоти-
ка.  [12+].
12.45,  02.55,  07.30  Безопас-
ность.  [12+].
13.15,  03.50  Быстрые  рецеп-
ты.  [12+].
13.30  Умный  дом.  Новейшие
технологии.  [12+].
14.00,  21.30 Дизайнерский бес-
предел.  [12+].
14.50  Террасы  и  беседки  от
Джейми  Дьюри.  [12+].
15.15  Деревянная  Россия.
[12+].
15.45  Дачные  радости.  [12+].
16.45  Гвоздь  в  стену.  [12+].
17.15  10  самых  больших оши-
бок.  [16+].
17.45 Ремонт для начинающих.
[16+].
18.15  Красиво  жить.  [12+].
19.15 Чудеса,  диковины  и  со-
кровища.  [12+].
19.45  Тот,  кто  ищет.  [12+].
22.20 Секреты  стиля.  [12+].
22.50  В  гармонии  с  природой.
[12+].
23.45  Подворье.  [12+].
00.30 Идеи  для  вашего  дома.
[12+].
01.00  Хозяин.  [12+].
01.30  Удивительные  обитате-
ли  сада.
02.20  Приглашайте  в  гости.
[12+].
04.05  Горожане  будущего.
[12+].
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Воскресенье, 26 января

04.45 Х/ф. "Вербовщик" [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Вербовщик" [12+].
06.40 Д/ф.  "Земля с  высоты
птичьего полета".
07.45  "Армейский  магазин".
[16+].
08.15 М/с. "София Прекрасная".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15  "Непутевые  заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Д/ф. "Сочи. Между про-
шлым и будущим" [12+].
13.20 "Свадебный переполох".
[12+].
14.25 Д/ф. Рождение легенды.
16.30 Х/ф. "Верные друзья".
18.30 "Кубок профессионалов".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Повтори!" Финал. [16+].
00.30 Х/ф. "Шопоголик" [12+].
02.35 Х/ф. "Экспресс фон Рай-
ана" [12+].

05.15 Х/ф. "Ленинградская сим-
фония" [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 Т/с. "Военная разведка.
Северный фронт" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Т/с. "Военная разведка.
Северный фронт" [12+].
16.25 "Смеяться разрешается".
[12+].
18.05 Х/ф. "Мама выходит за-
муж" [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф.  "В ожидании вес-
ны" [12+].
23.30  "Воскресный  вечер  с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Вальс" [12+].
02.45 "Горячая десятка". [12+].
03.50 "Планета собак". [12+].
04.25 "Комната смеха". [12+].

Воскресенье, 26 января
06.00 "Депутатское расследо-
вание".  [16+].
06.20 Д/ф.  "Войны Юрского
периода" [16+].
07.45,  08.05,  11.10,  11.55,
12.25, 15.55 "Погода на ОТВ".
[6+].
07.50, 00.15 "Студенческий го-

родок". [16+].
08.10 "Все о загородной жиз-
ни". [12+].
08.30  "События.  Культура".
[16+].
08.40  "События. Инновации".
[16+].
08.50  "События.  Интернет".
[16+].
09.00 Х/ф. "Мария Мирабела"
[6+].
10.00 М/ф. "Гора самоцветов"
[6+].
11.15 "Уральская игра". [12+].
11.45 "УГМК: наши новости".
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, 03.50 Х/ф.  "Свадьба с
приданым" [12+].
16.00  "Прокуратура. На стра-
же закона". [16+].
16.25  "Остаться  в  живых".
[16+].
19.00 Х/ф. "Прожигатели жиз-
ни" [16+].
20.40 Х/ф. "Свадебный пере-
полох" [16+].
22.30 "Что делать?". [16+].
23.50 "События Спорт". [16+].
00.30 Х/ф. "Смерть супергероя"
[16+].
02.00 Х/ф. "Турне" [18+].

06.00, 02.00 Х/ф. "Агент особо-
го назначения" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-
годня".
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".
13.20 Х/ф. "Ржавчина" [16+].
15.15 "Своя игра".
16.15 "Следствие вели..." [16+].
17.15 "Очная ставка". [16+].
18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 Х/ф. "Мститель" [16+].
23.35 "Исповедь". [16+].
00.40 "Школа злословия" [16+].
01.25 "Авиаторы". [12+].
04.00  Т/с.  "Улицы  разбитых
фонарей" [16+].

05.00  Т/с.  "На  безымянной
высоте"  [16+].
06.30 Концерт "Мелочь, а при-
ятно" [16+].
08.30 Т/с.  "Дальнобойщики"
[16+].
23.30 "Репортерские истории".
[16+].
00.00  "Неделя  с Марианной
Максимовской". [16+].
01.15 "Смотреть всем!" [16+].
02.20  "Представьте  себе".

[16+].
02.45 Х/ф. "Супермен 4: В по-
исках мира" [12+].

06.00 М/ф. "Двенадцать меся-
цев", "Хитрая ворона", "Раз  -
горох, два - горох...", "Страш-
ная история".
07.35 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Смешарики".
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
09.10 М/ф. "Джимми Нейтрон -
вундеркинд" [6+].
10.35 М/ф.  "Ролли и Эльф.
Невероятные  приключения"
[12+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Шагом фарш!" [16+].
14.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "В гостях у скалки". [16+].
16.00, 16.30 "6 кадров". [16+].
17.05 М/ф.  "Три  богатыря  и
Шамаханская царица" [16+].
18.35 Х/ф.  "Пятый элемент"
[16+].
21.00 Х/ф. "Изгой" [16+].
23.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Тень знаний", [16+].
00.40 Т/с. "Девушка-самурай"
[16+].
01.40 Х/ф. "Царь скорпионов.
Восхождение воина" [16+].
03.45 Т/с.  "Франклин и Бэш"
[16+].
05.25 Т/с. "В ударе!" [16+].
05.50 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
10.00 Х/ф. "Приключения в го-
роде, которого нет".
11.45 Х/ф. "Время призраков"
[12+].
13.30 Х/ф. "Смертельная бит-
ва: Истребление" [16+].
15.15 Х/ф. "Паладин. Охотник
на драконов" [16+].
17.15 Х/ф. "Эра драконов" [16+].
19.00 Х/ф.  "300 спартанцев"
[16+].
21.15 Х/ф. "Железный рыцарь"
[16+].
23.45 Х/ф. "Инстинкт" [16+].
02.15 Х/ф. "Эффект Зеро" [16+].
05.00 Т/с. "Черная метка" [12+].

06.00, 08.30 М/ф.
06.20 Х/ф. "Один шанс из ты-
сячи"  [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
09.30 Т/с.  "Даша Васильева.
Любительница частного сыска.
За всеми зайцами" [16+].
13.30, 21.00  "Дорожные вой-
ны".  [16+].
14.30 Х/ф. "Делай - раз!" [16+].
16.15 Х/ф. "Путешествие к цен-
тру Земли" [16+].
18.00 Х/ф. "Мужчина по вызо-

ву"  [16+].
20.00, 22.00 "Улетное видео".
[16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Анекдоты 2". [16+].
00.30 "Голые и смешные". [18+].
01.00 Х/ф. "Бронежилет" [16+].
02.45 "Каламбур" [16+].
03.45  "С. У.П".  [16+].
04.45  Осторожно,  модерн!
[16+].
05.15  "Веселые  истории  из
жизни". [16+].

05.40 Х/ф. "Каменный цветок".
07.05 М/ф.  "Аленький цвето-
чек", "Как казаки мушкетёрам
помогали".
08.10 "Православная энцикло-
педия".
08.40  Х/ф.  "Деловые люди"
[12+].
10.20  "Барышня  и  кулинар"
[6+].
10.55 "Злоба дня". [16+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Первое свидание"
[12+].
13.35  "Смех  с  доставкой  на
дом". концерт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. "Не надо печалить-
ся" [12+].
17.10 Х/ф. "Нахалка" [12+].
21.00  "В  центре  событий"  с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Джо" [16+].
00.15 Х/ф. "Гангстеры в океа-
не" [12+].
02.50 Т/с.  "Исцеление любо-
вью" [12+].
03.50  "Истории  спасения".
[16+].
04.25 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
05.05 Д/ф.  "Город будущего"
[16+].

Воскресенье, 26 января
06.00  М/ф.  "Гуси-лебеди",
"Коля, Оля и Архимед", "Пер-
сей", "Петушок-Золотой Гребе-
шок", "Сказка о царе Салтане",
"Детство  Ратибора",  "Илья
Муромец и Соловей-Разбой-
ник", "Добрыня Никитич", "Два
богатыря".
09.00,  10.10,  11.35,  13.05,
15.20,  16.45,  00.00,  01.05,
02.05, 03.55, 05.00 Х/ф. "Осво-
бождение" [12+].
10.00  "Сейчас".
10.55 Торжественно-траурная
церемония возложения венков
на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище в честь 70-ле-
тия полного освобождения со-
ветскими войсками города Ле-
нинграда от блокады его не-
мецко-фашистскими войсками
(1944 г.) Прямая трансляция.
18.00 "Главное".

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Т/с. "Бандитский Петербург 2"
[16+].

06.00 Х/ф. "Еще люблю, еще
надеюсь...".
07.45 Х/ф. "Аленький цветочек".
09.00  Д/ф.  "Великолепная
"Восьмерка". "На пути к совер-
шенству" [12+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
10.25 Д/ф. "Новый год на вой-
не" [12+].
11.05, 13.15 Т/с.  "Щит и меч"
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф.  "День командира
дивизии" [12+].
20.00 Т/с. "Два капитана" [6+].
04.40 Д/ф. "Гробница Бонапар-
та. Из России с любовью" [16+].

06.30, 06.00 "Джейми: обед за
30 минут".  [16+].
07.00, 05.30 "Стильное настро-
ение".  [16+].
07.30 Т/с. "Альф" [12+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30, 02.30 Х/ф.  "Аббатство
Даунтон" [16+].
11.45 Х/ф. "Свадьба с прида-
ным" [16+].
14.10 Х/ф. "Тариф на прошлое"
[16+].
18.00 Т/с.  "Отчаянные домо-
хозяйки" [16+].
18.50,  23.00  "Одна за всех".
[16+].
19.00 Х/ф.  "Королек  -  птичка
певчая" [16+].
21.10 Х/ф. "Дракула" [16+].
23.30 Х/ф. "Давайте потанцу-
ем" [16+].
01.30 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 "Доброе утро".
12.05 "Легенды мирового кино".
Фред Астер.
12.30  "Россия, любовь моя!"
"Жизнь хантов".
13.00 М/ф.  "Мария, Мирабе-
ла". "Путешествие муравья".
14.15 "Что делать?".
15.00 Концерт "Аквариум".
16.30 "Кто там...".
17.00 Д/ф. "Ненетт".
18.00 Итоговая программа "Кон-
текст".
18.40 К юбилею киностудии "90
шагов".
18.55 Х/ф. "Раба любви".
20.25 "В честь Алисы Фрейнд-
лих". Творческий вечер.
21.55 Д/ф. "Другие берега".
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15.00 Это мой ребенок?!
16.10 Анимац. фильм "Однаж-
ды в лесу". (США) [6+].
17.25 Х/ф.  "История вечной
любви".
20.00 Анимац. фильм "Фанта-
зия". (США).
22.00 Х/ф. "Август Раш" [12+].
00.15 Х/ф. "Ловушка для роди-
телей 3" [6+].
02.10, 03.05 Т/с. "Легенда об
искателе" [16+].
04.00  Х/ф.  "Золото  Ханны"
[16+].
06.10 М/с. "Гравити Фолз" [6+].
06.35 М/с. "Финес и Ферб" [6+].

07.05 "Моя рыбалка".
07.30 "Язь против еды".
08.00  Профессиональный
бокс. Майки Гарсия (США) про-
тив Хуана  Карлоса Бургоса
(Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO.
Брайан Дженнингс (США) про-
тив Артура Шпильки (Польша).
Прямая трансляция из США.
11.00,  14.00,  16.45,  18.20,
19.40, 01.15 "Большой спорт".
11.20 "Академия GT".
14.20 "Дневник Сочи 2014".
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - ЦСКА. Прямая
трансляция.
17.30,  18.45 Кубок мира по
бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Германии.
21.25 Футбол. Кубок Англии.
"Челси" - "Сток Сити". Прямая
трансляция.
23.25 "Смешанные единобор-
ства".  [16+].
01.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. "Финал шести". "Ди-
намо"  (Москва)  -  "Зенит-Ка-
зань".
03.40 "Наука 2. 0".
06.30 "Моя планета".

08.00, 19.45 Дизайнерский бес-
предел. [12+].
08.50, 20.35 Террасы и бесед-
ки от Джейми Дьюри. [12+].
09.15, 19.15 Деревянная Рос-
сия.  [12+].
09.45, 14.40, 23.30 Органичес-
кое земледелие [6+].
10.15,  04.55  Удивительные
обитатели сада.
10.40, 05.20 Подворье. [12+].
10.55, 22.30, 05.35 Идеи для
вашего дома. [12+].
11.25, 01.25, 02.25, 06.05 По-
бег из города. [12+].
11.55, 06.35 Хозяин. [12+].
12.25, 03.55,  07.05 Безопас-
ность.  [12+].
12.55, 00.30, 07.35 Скорая са-
довая помощь. [12+].
13.20 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
13.50 Дворовый десант. [12+].
14.10, 23.00 Усадьбы будуще-
го. [12+].
15.10 Домашняя экспертиза.
[12+].
15.40 Среда обитания. [16+].
16.05 Тот, кто ищет. [12+].
16.30 Приглашайте  в  гости.
[12+].
16.45,  04.25  Красиво  жить.
[12+].
17.15 Ремонт для начинающих.
[16+].
17.45 10 самых больших оши-
бок. [16+].
18.15 Проект мечты. [12+].
18.45 Зеленая аптека. [12+].
21.00 Умный дом. Новейшие
технологии. [12+].
21.30 Особый вкус.  [12+].
22.00 Лавки чудес. [12+].
00.00 Пруды. [12+].
00.55  Нью-Йорк  на  крыше.
[12+].
01.55 Дачные радости. [12+].
02.55 Гвоздь в стену. [12+].
03.25 Огороды. Экзотика. [12+].

22.35 Балет "Драгоценности".
00.25 Х/ф. "Взрослые дети".
01.35 М/ф.  "Как один мужик
двух генералов прокормил".
01.55 "Искатели". "Где находит-
ся родина Золотого руна?".
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры".  "Старый город
Гаваны".

07.00 Х/ф. "Назначение" [12+].
08.30  "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Смешинки" [6+].
11.15 "Школа".
11.30 "Тамчы-шоу".
12.00 "Мы танцуем и поем".
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Концерт Энже Мухамет-
зяновой".
13.30 "Баскет ТВ" [6+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.00 "Татары" [12+].
15.30  "Татарские  народные
мелодии".
16.00 Телеочерк о Наиле Гара-
евой [12+].
17.00 "В мире культуры". [12+].
18.00  "Караоке по-татарски".
[12+].
18.15 "Дорога без опасности".
[12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) - "Динамо"
(Рига). Трансляция из Казани.
[12+].
21.30 "Черное озеро". [16+].
22.00  "Деревенские посидел-
ки" [12+].
22.30  "Хоршида  - Моршида"
[12+].
23.00 "Семь дней". [12+].
00.00 "Музыкальная десятка".
[12+].
01.00 "Молодежь on line". [12+].
02.00 Х/ф. "Два сердца, одна
корона" [18+].

07.00 Т/с.  "Счастливы  вмес-
те". "Даша + Данила" [16+].
07.30 Т/с.  "Счастливы  вмес-
те". "Все дороги ведут на кры-
шу" [16+].
08.00 М/с. "Слагтерра". "Непо-
бедимый наставник" [12+].
08.25 М/с. "Могучие рейндже-
ры:  мегафорс".  "Эпидемии"
[12+].
08.55 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00, 20.00 "Битва экстрасен-
сов". [16+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Comedy Woman". [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00 Х/ф.  "Хоббит: Неждан-
ное путешествие" [12+].
17.00 Х/ф.  "Голодный кролик

атакует" [16+].
19.30 "Comedy Club. Exclusive",
[16+].
21.30 "Stand up. Лучшее", [16+].
22.30 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 02.50 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00  "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Иствикские ведь-
мы" [16+].
03.50 Х/ф. "Одержимость" [16+].
05.55 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с.  "Планета Шина".
"Козел отпущения. Изысканная
кухня Шин" [12+].
06.30 М/с.  "Планета Шина".
"Метаморфозы шина. Невы-
полнимая миссия Шина" [12+].

07.00 М/с. "Непоседа Паддин-
гтон".
07.35, 04.20 М/с.  "Випо-путе-
шественник".
08.20 "Мы идем играть!".
08.35 М/с.  "Мадам Пруданс
идет по следу".
09.55 М/с.  "Клуб  креативных
умельцев".
10.25 "Подводный счет".
10.40 Х/ф. "Необыкновенные
приключения Карика и Вали".
13.00 "Лентяево".
13.25 "Школа Аркадия Парово-
зова".
13.55 М/ф. "Доктор Айболит".
15.15 "Один против всех".
15.55 М/ф. "Мартышки в кос-
мосе" [12+].
17.15 "Маленький шеф". Рус-
ская кухня.
17.40,  05.30 М/с.  "Ангелина
Балерина. История продолжа-
ется".
19.40 "Волшебный чуланчик".
20.05 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Фиксики",  "Белка и Стрелка.
Озорная  семейка",  "Маша и
Медведь", "Путешествие Ади-
бу: как устроен человек?", "Ар-
кадий Паровозов  спешит на
помощь!",  "Мук",  "Машины
сказки.  Красная Шапочка",
"Тайны сказок. Что важнее?",
"Эскимоска", "Путешествуй с
нами. Мариинский театр", "Та-
ежная  сказка",  "Почемучка.
Звездное небо разных широт".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 "Ералаш".
23.40, 05.00 "Олимпийцы".
00.05 Т/с. "Принцесса слонов"
[12+].
02.15  "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
02.40 М/ф. "Пиноккио 3000".
04.00 "В гостях у Витаминки".
06.30 "Мультстудия".

08.05, 01.30 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
08.30,  00.30  Сезон  охоты.
[16+].
08.55, 14.20, 22.25, 04.50 Мет-

кий выстрел. [16+].
09.20, 17.30 Оружейные дома
Европы.  [16+].
09.50, 18.00, 01.55 Рыболов-
ные путешествия. [12+].
10.45, 00.00 Морская подвод-
ная охота.  [16+].
11.15 Особенности охоты на
Руси. [16+].
11.45 Рыбалка с Б. Макнили.
[12+].
12.10 Мотолодки. [16+].
12.40 Рыбалка с Д. Барэмом.
[12+].
13.05 От нашего шефа. [12+].
13.20, 03.50 Прикладная ихти-
ология. [12+].
13.50, 21.25, 02.50 Охота с Л.
Костюковым.  [16+].
14.45, 06.10 Оружие для охо-
ты.  [16+].
15.15, 03.20 Рыбалка на каяке
с Д. Сэммонсом. [12+].
15.45, 04.20 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
16.15, 06.40 Охотничьи соба-
ки.  [16+].
16.45 Охотничьи традиции и
этика.  [16+].
17.00, 19.25, 07.10 На охотни-
чьей тропе.  [16+].
18.55  Как  охотились  наши
деды. [16+].
19.55 Рыбалка с Н. Грабовски-
сом. [12+].
20.25 Рыбалка в Нижнем При-
камье.  [12+].
20.55 Рыболов-эксперт. [12+].
21.55 Трофеи. [16+].
22.50 Кухня с Сержем Марко-
вичем.  [12+].
23.05 Клевое место. [12+].
23.35 По рекам Амазонии. [12+].
01.00 Под  водой с  ружьем.
[16+].
05.15 Фотоохота. [12+].
05.45 Один день на рыбалке.
[12+].
07.40 Уроки рыбной ловли.
[12+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
08.00 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
08.30 М/с.  "Клуб Микки Мау-
са".
09.00 М/с. "Спецагент Осо".
09.30 М/с. "Тигренок Даниэль
и его соседи".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
10.25 М/с. "Генри Обнимонстр".
10.55 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
11.20 М/с.  "Пластилинки. Аз-
бука".
11.25 М/с. "Новаторы" [6+].
11.30 Устами младенца.
12.15, 12.45, 13.10 М/с. "При-
ключения мишек гамми".
13.35 Тролль в Центральном
парке [6+].

ТНВ

ТНТ

ДИСНЕЙ

Воскресенье, 26 января

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РОССИЯ 2

УСАДЬБА

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 51 от 26 декабря 2013 года.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
...что  карат  –  единица  определения

массы драгоценных  камней  и  жемчуга
–  соответствует  весу  маленького  зер-
нышка? Эта  старинная  мера впервые
появилась  на  базарах  Ближнего  Вос-
тока  и Азии. За  основу  тогда взяли вес
зернышка  рожкового дерева,  которое
по-гречески называлось  keration. Юве-
лиры использовали  эти  зернышки,  по-
тому что их  вес был практически неиз-
менным,  а  значит,  они  подходили  для

достоверного  измерения веса малень-
ких  и  дорогих  драгоценных  камней.  И
все-таки эта шкала была приблизитель-
ной, один и тот же  камень мог  весить в
Амстердаме больше, чем в Лиссабоне.
Поэтому в 1877  году   несколько имени-
тых  купцов из Лондона,  Парижа и Ам-
стердама  встретились,  чтобы  разре-
шить  это недоразумение,  теперь  карат
в любой точке мира должен был состав-
лять  205  мг.  Следующее  поколение
коммерсантов  раскритиковало  и  эту
цифру,  и  в  Европе  с  1907  года  карат

равен одной  пятидесятой  грамма.
Если  вы  собираетесь  обзавестись

драгоценностями,  помните,  что  карат
– это единица веса, а не размера. Изум-
руд,  например,  легче алмаза,  а  значит,
изумруд в один  карат будет  выглядеть
крупнее алмаза в один  карат. Но в  слу-
чае  одинаковых материалов  вес  кара-
та  означает  и  определенный  размер,
так,  при  правильной  огранке  алмаза
бриллиант  весом 1,00 ct имеет диаметр
6,5 мм.

http://znaeteli.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр. 18

от 25.12.2013г №2181
г. Красноуральск

Об утверждении межведомственного Плана мероприятий по выявлению
и профилактике туберкулеза на территории городского округа Красноуральск

в 2014-2016 годах.

Руководствуясь ст.6.1 Федерального закона от 18.06.2001г. №77-ФЗ (в редакции от
25.11.2013г.) «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», в
целях принятия мер по противодействию распространению  туберкулеза на территории
городского округа Красноуральск, для совершенствования организации работы межведом-
ственной комиссии по ограничению распространения туберкулеза в городском округе Крас-
ноуральск,  администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить межведомственный  План мероприятий по выявлению и профилактике ту-
беркулеза на территории городского круга Красноуральск  в 2014 – 2016годах (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить
на официальном сайте городского округа  Красноуральск в сети «Интернет» (http://
krur.midural.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа Красноуральск Бородулину И.В.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

              УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 25.12.2013 г. № 2181
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

профилактики туберкулеза на территории городского округа
Красноуральск   в 2014 – 2016 годах

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственный Финансирование 
 

Результаты 
достигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятий, 

критерии оценки 
Раздел 1  Организационные мероприятия  

1 Проведение  заседаний 
межведомственных комиссии 

ежеквартально Администрация 
городского округа 

 Организация работы 
субъектов 
профилактики, 
контроль за 
выполнением плана 
мероприятий 

2 Подготовка отчетов о выполнении 
мероприятий 

ежегодно  
декабрь 

субъекты  
профилактики 

3 Формирование уточненных планов 
на год 

ежегодно 
декабрь 

субъекты  
профилактики 

ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» 

 
 
1 

Обеспечение  
персонифицированного, с учетом 
кратности, планирования и 
проведения ФГ осмотров, охват 
осмотрами не ниже 75% населения. 
Работа с лицами, которые не 
обследуются более 2-х лет 

постоянно ГБУЗ СО «КГБ» Областной 
бюджет 
 

Охват ФГ осмотров 
не ниже 75% 

2 
 

Обеспечение своевременного 
прохождения работниками 
учреждений города ФГ осмотров, 
согласно утвержденных графиков 

Согласно 
годовым планам 

Руководители 
организаций всех форм 
собственности 

 Своевременное 
выявление 
заболеваемости 

 3 Обеспечение  100% обследования 
подростков городского округа 

Согласно 
годовым планам 

МКУ «Управление 
образования» 

 Своевременное 
выявление 
заболеваемости 

4 Обеспечение 
туберкулинодиагностикой детей не 
ниже 95% 

Согласно 
годовым планам 

Зав. детской 
поликлиникой 

 

5 Проведение работы по раннему 
выявлению туберкулеза среди лиц 
относящихся к группе риска, среди 
ВИЧ-инфицированных, наркоманов, 
неорганизованного населения 

постоянно Участковая служба 
поликлиники ГБУЗ СО 
«КГБ» 

Выявление 
туберкулеза на 
ранних стадиях 

6 Активизация работы в области 
исследования мокроты методом 
бактериноскопии на туберкулез в 
общей лечебной сети 

постоянно Гл. врач ГБУЗ СО 
«КГБ» 

Выявление 
активных форм 
туберкулеза 

7 Проведение в полном объеме 
обследований на туберкулез 
окружения беременных женщин и 
новорожденных детей 

постоянно Женская консультация, 
детская поликлиника 
ГБУЗ СО «КГБ» 

Выявление 
туберкулеза на 
ранних стадиях 

8 Направление на медицинское 
освидетельствование в туберкулезное 
отделение (к фтизиатру) всех лиц по 
вопросам регистрации и месту 
жительства лиц прибывших из ИТК 

постоянно ОМВД по г. 
Красноуральску, УФМС 
по г. Красноуральску 

Выявление 
активных форм 
туберкулеза 

 9 Информирование населения о мерах 
профилактики туберкулеза 

Ежекварталь 
но 

СМИ  Информированность 
населения о 
распространении 
заболевания 

ГБОУ СО СРЦН 
1 Проведение среди учащихся 

образовательных учреждений города 
урока посвященного профилактике 
туберкулеза. 

2014-2015 гг. Отделение социального 
сопровождения 
опекаемых детей 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

2 Разработка и распространение 
информационного буклета на тему :  
-«Туберкулез – что это?» 
- «Про туберкулез должен знать 
каждый» 
- «Профилактика туберкулеза» 
- Листовка «24 марта – Всемирный 
день борьбы с туберкулезом» 
- «Социальная и санитарная 
профилактика туберкулеза» 
- «Что нужно знать о туберкулезе» 
-«Осторожно туберкулез» 
- «Родителям о туберкулезе» 

2014 -2016 гг. Отделение социального 
сопровождения 
опекаемых детей 
Отделение помощи 
женщинам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 
Отделение 
профилактики 
безнадзорности 
несовершеннолетних 
Отделение психолого -  
педагогической помощи 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Информированность 
населения о 
распространении 
заболевания 

 3 Проведение лектория на тему: 
«Здоровый образ жизни как один из 
факторов профилактики 
туберкулеза» 

2014-2015 гг. Отделение социального 
сопровождения 
опекаемых детей 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

4 Проведение анкетирования 2015 г. Отделение психолого -  
педагогической 
помощи, отделение 
приема граждан 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Выявление уровня 
знаний о путях 
распространения 
туберкулеза и 
профилактики 
заболевания 

 

5 Профилактическая беседа  
-«Гигиеническое воспитание 
населения по вопросам туберкулеза» 
-«Это важно знать» 
-«Пути заражения туберкулезам» 
-«Внимание туберкулез!» 
 

2014-2016 гг. Отделение 
профилактики 
безнадзорности 
несовершеннолетних 
 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

6 Участие в мероприятиях, 
посвященных «Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом» 

22.04.2014 г. 
22.04.2015 г. 
22.04.2016 г. 

Отделение 
профилактики 
безнадзорности 
несовершеннолетних 
Отделение помощи 
женщинам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Привлечение 
внимания населения 
города к проблемам 
распространения 
туберкулеза 

7 Проведение анкетирования среди 
несовершеннолетних ОУ с целью 
выявления уровня знаний по 
профилактике туберкулеза 

2014-2016 гг. Отделение 
профилактики 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Выявление уровня 
знаний о путях 
распространения 
туберкулеза и 
профилактики 
заболевания 

8 Показ видеофильма 
профилактической направленности 
«Здоровый образ жизни» 

2014 г. Стационарное 
отделение 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

9 Тематическая выставка «История 
курения» 

Октябрь 2014 г. Стационарное 
отделение 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Привлечение 
внимания населения 
города к проблемам 
распространения 
туберкулеза 

 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственный Финансирование 
 

Результаты 
достигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятий, 

критерии оценки 
 

10 Реализация программы «Сталкер», 
«Здоровое поколение». Показ 
видеоматериалов по профилактике 
ПАВ. Проведение групповых 
тренинговых занятий по 
профилактике ПАВ 

2014-2016 гг. Отделение психолого -  
педагогической помощи 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

11 Консультации для подростков «ВИЧ 
и те, кто рядом», «Профилактика 
туберкулеза» 

2014-2016 гг. Стационарное 
отделение 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Повышение уровня 
знаний 
воспитанников по 
профилактике 
туберкулеза 

12 Консультации для подростков 
«Профилактика туберкулеза» 

2014-2016 гг. Отделение психолого -  
педагогической помощи 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

13 Показ видеоматериалов по 
профилактике ПАВ 

2014-2016 гг. Отделение психолого - 
педагогической помощи 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

14 Проведение групповых тренинговых 
занятий по профилактике ПАВ 
-«Здорово быть здоровым» 
-«Туберкулез – это …….» 
-«Осторожно туберкулез» 

2014-2016 гг. Отделение психолого - 
педагогической помощи 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

15 Проведение профилактических 
лекториев для несовершеннолетних 
по вопросам профилактике 
туберкулеза. 

Февраль 201-
2016 гг. 

Отделение помощи 
женщинам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

 16 Тематические беседы: 
 
- «Туберкулез. Что это?» 
- «Личная гигиена в профилактике 
туберкулеза» 
- «Защити себя от туберкулеза» 
- «Туберкулез и его профилактика» 
- «Туберкулез и сопутствующие 
заболевания» 

Март 2014-2016 
гг. 

Апрель 2014-
2016 гг. 

Сентябрь 2014-
2016 гг. 

Октябрь 2014-
2016 гг. 

Декабрь 2014-
2016 гг. 

Отделение помощи 
женщинам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

17 Оформление и периодическое 
обновление информационного стенда 
о туберкулезе и профилактических 
мероприятиях 

2014-2016 гг. Отделение помощи 
женщинам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Привлечение 
внимания населения 
города к проблемам 
распространения 
туберкулеза 

18 Консультирование населения  
-об ответственности за 
распространение и умышленное 
заражение окружающих 
инфекционными заболеваниями 
-о противопоказаниях совместного 
проживания с больными 
туберкулезом  

2014-2016 гг. Отделение 
консультативное 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Привлечение 
внимания населения 
города к проблемам 
распространения 
туберкулеза, 
профилактика 
туберкулеза 

 19 Освещение мероприятий в СМИ, 
размещение информации на сайте 
учреждения 

2014-2016 гг. Отделение приема 
граждан 

В рамках 
финансирования 
учреждения 

Привлечение 
внимания населения 
города к проблемам 
распространения 
туберкулеза 

МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск» 
 

1 
Организация работы 
профилактических клубных 
формирований 

Весь период МАУ ДК «Металлург» Текущие расходы 
учреждений 

Привлечение 
внимания населения 
города к проблемам 
распространения 
туберкулеза 

2 
 

Организация и проведение бесед, 
лекториев, кинолекториев, кинопоказ 
документальных и художественных 
фильмов по проблемам социально-
значимых заболеваний и их 
профилактики 

Весь период 
согласно планам 

учреждений 

МАУ ДК «Металлург» Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

3 
 

Информационные выпуски на 
дискотеках 

1 раз в квартал МАУ ДК «Металлург» Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

 
4 

Проведение тематических дискотек, 
танцевальных вечеров 

1 раз в месяц МАУ ДК «Металлург» Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

 
5 

Организация и проведение фестиваля 
социальных видеороликов 

Март 
2014г., 2015г., 

2016г. 

МАУ ДК «Металлург» Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

 6 
 

Выставка - обращение «Не кури!» 2 квартал 
2014г, 2015г., 

2016г. 

МАУ ДК «Металлург» Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

7 
 

Урок здоровья  «Если хочешь долго 
жить – сигареты брось курить» 

2 квартал 
2014г, 2015г., 

2016г. 

МБУ «ЦБС» Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 
 

Проведение анкетирования: 
«От чего зависит здоровье человека» 

2014-2016г. 
1 квартал. 

МБУ  «ЦБС» Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

10 
 

Проведение устных журналов «Вход 
неряхам запрещен» (пропаганда 
здорового образа жизни) 

2014-2016гг. 
1 квартал 

МБУ «ЦБС» Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

11 
 

Проведение игр «Мы выбираем 
здоровье» 

2014-2016гг. 
3 квартал 

МБУ «ЦБС» Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

12 
 

Проведение серии бесед «Я здоровье 
берегу – сам себе я помогу» 

2014-2016гг. 
4 квартал 

МБУ «ЦБС» Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск»» 
 

1 
Проведение круглых столов 
«Актуальные вопросы по 
профилактике туберкулеза среди 
молодежи» 

2014-2016гг. 
февраль 

 МКУ «УФКСиМП» Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

2 
 

Проведение акций: 
- Молодежная акция «Проверь свои 
легкие»; 
- «Движение – это жизнь»; 
- «Меняю сигарету на конфету»; 
- «Здоровым быть модно»; 

2014-2016гг. 
Март-апрель 

 
Май 
Май 
Июль 

МКУ «УФКСиМП»,  
МКУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика» 

Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

3 
 

Веселые старты «В здоровом теле – 
здоровый дух» (среди подростков, 
посещающих клубы по месту 
жительства) 

2014-2016гг. 
апрель 

МКУ «УФКСиМП», 
МКУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика» 

Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственный Финансирование 
 

Результаты 
достигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятий, 

критерии оценки 
 

4 
 

Проведение месячника здорового 
образа жизни «Территория здоровья» 

2014-2016гг. 
июнь 

МКУ «УФКСиМП», 
 МКУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика» 

Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

5 
 

Проведение конкурса плакатов:        - 
«Хочешь быть успешным, будь 
здоровым»; 
Городской конкурс «Туберкулез – 
чума 21 чека» 

2014-2016гг. 
сентябрь 
 
март 

МКУ «УФКСиМП», 
МКУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика» 
МКУ «Управление 
образования», ОУ 

Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

7 
 

Проведение фестиваля зимних игр и 
забав «Делу время – потехе час» 

2014-2016гг. 
декабрь 

МКУ «УФКСиМП»,  
МКУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика» 

Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний по 
профилактике 
туберкулеза 

МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» 
1 Городской конкурс плакатов 

«Туберкулез – чума 21 века». 
2014 – 2016гг. 

март 
ОУ, МКУ «Управление 
образования» 

Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

2 Городской конкурс рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни!». 

2014 – 2016гг. 
декабрь 

ОУ, МКУ «Управление 
образования» 

Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

3 Проведение тематических бесед, 
лекций, викторин, анкетирования, 
классных часов. 

В течение всего 
периода 

ОУ, МКУ «Управление 
образования» 

Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

 4 Ежегодное флюорографическое 
обследование педагогического  
коллектива и учащихся 

В соответствии с 
графиком 

ОУ, МКУ «Управление 
образования» 

Текущие расходы 
учреждений 

Своевременное 
выявление 
заболеваемости 

5 Оформление и обновление 
информации в тематических уголках 
во всех образовательных 
учреждениях. 

 ОУ, МКУ «Управление 
образования» 

Текущие расходы 
учреждений 

Повышение уровня 
знаний учащихся по 
профилактике 
туберкулеза 

ГКУ «Красноуральский центр занятости» 
1 Размещение информационных 

материалов по предотвращению 
распространения туберкулеза: 
- в информационном зале; 
- на стендах Центра занятости; 
- у специалистов отдела содействия 
трудоустройству. 

2014 - 2016гг. 
 

ГКУ «ЦЗН» Областной 
бюджет 

Повышение уровня 
знаний населения по 
профилактике 
туберкулеза 

2 Информирование на групповых 
консультациях для безработных 
граждан о профилактике туберкулеза 

2014 – 2016гг. 
ежеквартально  
по четвергам 

ГКУ «ЦЗН»  Повышение уровня 
знаний населения по 
профилактике 
туберкулеза 

3 Выдача направлений на 
флюорографические обследования 
гражданам, обратившимся за 
предоставлением государственной 
услуги в поиска подходящей работы 

2014 – 2016гг. ГКУ «ЦЗН»  Своевременное 
выявление 
заболеваемости 

 

От 25.12.2013 г. № 2182
г. Красноуральск

Об осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероп-
риятий в период подготовки и проведения новогодних мероприятий

в Свердловской области и Новогодней Кремлевской Елки

В целях недопущения формирования очагов инфекционных и паразитарных болезней среди
организованных групп детей, сохранения их здоровья администрация городского округа Крас-
ноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск  С.Н. Мака-
ровой:

1.1.Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства при организации
перевозок детских делегаций железнодорожным и автомобильным транспортом.

1.2. При организации доставки детских групп от вокзала до места проведения  мероприятий
и обратно, при организации экскурсионно-развлекательной программы предусмотреть со-
провождение группы медицинским работником.

1.3. При передвижении на автомобильном транспорте и нахождении в пути следования
более 3-х часов обеспечить детские группы наборами пищевых продуктов («сухими пайка-
ми»), с согласованием их ассортимента с органами Роспотребнадзора.

1.4. Предусмотреть во время движения детских групп соблюдение питьевого режима в
соответствие с действующим санитарным законодательством.

2. Рекомендовать  и.о. главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»
Л.И. Дороховой:

2.1. Обеспечить подбор квалифицированного медицинского персонала для медицинского
сопровождения организованных групп детей, организовать инструктаж и гигиеническое обу-
чение  медицинских работников выделенных для сопровождения детских групп и их экипи-
ровку.

2.2. Организовать медицинский осмотр детей и сопровождающих не позднее  3-х дней до
выезда, с отметкой сопровождающего врача в списках делегации, не допускать к поездке

больных с признаками инфекционных  болезней и контактных лиц из учреждений, в которых
объявлен карантин по инфекционным заболеваниям, наличие у детей справок о состоянии
здоровья.

2.3. Обеспечить при формировании организованных детских групп наличие документов
(справки, сертификат), подтверждающих данные о проведенных профилактических привив-
ках на каждого ребенка и об иммунизации против гриппа у сопровождающих детскую делега-
цию, а так же наличие справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в
течение 21 дня у детей и сопровождающих.

2.4. Обеспечить постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья детей в пути
следования и в местах размещения детей. При появлении признаков инфекционных заболе-
вании обеспечить немедленную госпитализацию детей и сопровождающих, проведение са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий и информирование о ситуации территориаль-
ных органов Роспотребнадзора.

2.5.Информировать население,  в том числе через средства массовой информации, о
необходимости соблюдения «этикета» больного (при заболевании – не посещать новогодние
мероприятия и елки и не подвергать риску заражения других детей).

3.Начальнику МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск» Г.А. Веретен-
никовой при проведении массовых новогодних мероприятий в учреждениях городского ок-
руга Красноуральск соблюдать следующие санитарно-противоэпидемические (профилакти-
ческие) мероприятия:

 - обеспечение «временного разрыва» между представлениями, достаточного для провет-
ривания и дезинфекции воздуха помещений;

- недопущение на массовые мероприятия детей  взрослых с признаками инфекционных
заболеваний;

- создание условий для соблюдения посетителями правил личной гигиены в местах обще-
ственного пользования (исправное санитарно-техническое оборудование, наличие жидкого
мыла, бумажных или электрических полотенец, туалетной бумаги).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации И.В. Бородулину.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

От 26.12.2013г №2186
г. Красноуральск

Об утверждении порядка предоставления мер дополнительной социальной
поддержки по возмещению затрат на междугородний проезд гражданам,

нуждающимся в прохождении процедуры гемодиализа

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г.  №
131-ФЗ (в редакции от 25.11.2013г.) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск,
с целью предоставления дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления мер дополнительной социальной поддержки по
возмещению затрат на междугородний проезд гражданам, нуждающимся в прохождении
медицинской процедуры гемодиализа (приложение 1).

2. Утвердить Список больных, находящихся на гемодиализе, имеющих право на получение
мер дополнительной социальной поддержки (приложение 2).

3. Размер пособия по мерам дополнительной социальной поддержки установить в размере
1200 рублей в неделю на каждого больного.

4.  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа
Красноуральск выдавать пособия по мерам дополнительной социальной поддержки боль-
ным, нуждающимся в прохождении процедуры гемодиализа, в соответствии с п.1, п.2  дан-
ного постановления в пределах выделенных бюджетных ассигнований на данные цели, на-
чиная с января месяца.

5. Постановление № 1656 от 26.12.2012г. г. «Об утверждении порядка предоставления мер
дополнительной социальной поддержки по возмещению затрат на междугородний проезд
гражданам, нуждающимся в прохождении процедуры гемодиализа » считать утратившим
силу с 31.12.2013г.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить
на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://
krur.midural.ru).

7. Контроль  исполнения данного постановления  возложить на заместителя  главы  адми-
нистрации  И.В. Бородулину.

И.о. главы администрации
городского округа  Красноуральск И.В. Бородулина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от_26.12.2013г_№2186

Порядок
предоставления мер дополнительной социальной поддержки по возмещению
затрат на междугородний проезд гражданам, нуждающимся в прохождении

медицинской процедуры гемодиализа

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления мер дополнительной социальной поддержки по
возмещению затрат на междугородний проезд гражданам, нуждающимся в прохождении
медицинской процедуры гемодиализа в учреждениях здравоохранения г. Нижний Тагил (да-
лее по тексту -  Порядок), разработан в целях оказания материальной поддержки отдельных
категорий граждан, определения порядка и условий предоставления мер дополнительной
социальной поддержки, порядка возмещения затрат, связанных с выплатой средств, на-
правленных  на выплату материальной поддержки.

2. Категория лиц, обладающих правом получения мер дополнительной социальной поддер-
жки

2.1. Меры дополнительной социальной поддержки по возмещению затрат на междугород-
ний проезд гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа,
предоставляются лицам, фактически проживающим на территории городского округа Крас-
ноуральск, находящимся на гемодиализе и являющиеся пациентами ГБУЗ СО «Медицинский
центр «Диализ» в г. Нижний Тагил».

3. Условия и порядок предоставления мер дополнительной социальной поддержки

3.1. Дополнительная социальная поддержка по возмещению затрат на междугородний про-
езд гражданам, нуждающимся  в прохождении медицинской процедуры гемодиализ, предус-
мотрена один раз в месяц лицам, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка.

3.2. Дополнительная социальная поддержка по возмещению затрат на междугородний про-
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Приложение  2
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от_26.12.2013г_№_2186
Список

больных, находящихся на гемодиализе, имеющих право на получение
мер дополнительной социальной поддержки

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
 

Дата рождения 

1. Пуминова Тамара Васильевна 10.11.1950г. 
2. Фролов Владимир Григорьевич 02.03.1947г. 
3. Зуева Анна Владимировна 29.10.1987г. 

 4.  Новикова Галина Хабибовна 20.12.1958г. 
5. Хваткова Татьяна Александровна 12.08.1949г. 
6. Тютнева Марина Евгеньевна 03.10.1979г. 
7. Чуйкина Людмила Васильевна 02.11.1949г. 
8. Мельникова Надежда Васильевна 12.11.1950г. 

 

езд гражданам, нуждающимся  в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, выда-
ются в кассе  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городско-
го округа Красноуральск согласно списку (приложение 2) к настоящему постановлению на-
личными средствами 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3.3. Выдача денежных средств производится на основании:
1) письменного заявления гражданина, обладающего правом на получение мер дополни-

тельной социальной поддержки либо его законного представителя;
2) справки из медицинского учреждения на право получения  мер дополнительной социаль-

ной поддержки (предоставляется одни раз в год);
3) документа, удостоверяющего  личность.
3.4. В случае наступления (выявления) новых обстоятельств, предусмотренных в пункте

2.1 настоящего Порядка,  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки» городского округа Красноуральск принимает решение о приостановлении возмещения
затрат на междугородний проезд гражданам, нуждающимся  в прохождении медицинской
процедуры гемодиализа.

 Приостановление выплат производится с месяца, следующего за месяцем, в котором
было принято решение о приостановлении, с уведомлением лица, которому оно назначено.

3.5. Решение о возобновлении возмещения затрат на междугородний проезд гражданам,
нуждающимся  в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа  Красноуральск  принима-
ет  на основании заявления гражданина и документов, предусмотренных п.3.3. настоящего
Порядка с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято соответствующее
заявление.

4. Размер средств, подлежащих выплате

4.1. Размер мер  дополнительной социальной поддержки составляет
1200 рублей  (проезд  до г. Н. Тагила и обратно, 3 раза в неделю) на одного человека в

неделю, подлежащих выплате ежемесячно 10 числа каждого месяца.
 Сумма пособия на одного человека в год  - 62571,43 рублей.
Расчет: 1200*(365/7)=62571,43 руб.

5. Прекращение предоставления мер дополнительной социальной поддержки

5.1. Выплата прекращается:
1)  в случае смерти гражданина  (признания в установленном порядке умершим или безве-

стно отсутствующим);
2) в случае, если установлена недостоверность документов, представленных граждани-

ном, подавшим заявление о предоставлении мер дополнительной социальной поддержки;
3) по заявлению граждан о прекращении предоставления мер дополнительной социальной

поддержки;
4) в случае прекращения проведения процедуры гемодиализа. Выплата прекращается с

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, ука-
занные в настоящем пункте.

5.2. Суммы, излишне выплаченные получателю вследствие предоставления им докумен-
тов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения
выплат, возмещаются получателем, а в случае спора – взыскиваются в установленном
порядке.

от 26.12.2013г№ 2187
г. Красноуральск

О внесении дополнений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 16.10.2013г. № 1621 «О подготовке и проведении на территории

городского округа Красноуральск в 2014году празднования 80-летия
Свердловской области»

В исполнении Указа Губернатора Свердловской области от 27.02.2013г. № 103-УГ «О праз-
дновании 80-летия Свердловской области», учитывая Методические рекомендации по орга-
низации и проведению мероприятий, посвященных 80-летию Свердловской области, в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области,  в целях
развития исторических традиций администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа от 16.10.2013г. № 1621 «О
подготовке и проведении на территории городского округа Красноуральск в 2014году празд-
нования 80-летия  Свердловской области» дополнения:

1.1.Рекомендовать руководителям организаций городского округа Красноуральск:
1.1.1.  во взаимодействии с профсоюзными организациями  принять участие в  подготовке

и проведении мероприятий, посвященных 80-летию Свердловской области.
1.1.2. подготовить ходатайства на награждение особо отличившихся лиц, приуроченное к

празднованию 80-летия Свердловской области в срок до 20.01.2014г.
1.2. Начальнику МКУ «Управление  культуры городского округа Красноуральск» Веретенни-

ковой  Г.А. организовать  07.03.2014г.  проведение торжественного мероприятия с участием
широкого круга общественности, посвященного празднованию  80-летия Свердловской об-
ласти.

1.3. Начальнику отдела по управлению делами администрации городского округа Красно-
уральск  Комаровой  Е.С. сформировать делегацию от городского округа Красноуральск, с
включением представителей общественных организаций, лидеров общественного мнения,
заслуженных работников предприятий, для участия в праздничном мероприятии, посвящен-
ном празднованию 80-летия Свердловской области.

2. Внести в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-
летия Свердловской области в городском округе Красноуральск, утвержденный постанов-
лением администрации городского округа Красноуральск от 16.10.2013г. № 1621 «О подго-
товке и проведении на территории городского округа Красноуральск в 2014году празднова-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ния 80-летия  Свердловской области» и опубликовать в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский               рабочий» и

разместить на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет»
(http://krur.midural.ru).

4. Контроль   исполнения  данного постановления  возложить на заместителя главы адми-
нистрации Бородулину И.В.

И.о. главы  администрации
городского округа Красноуральск И.В. Бородулина

Утверждено:
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск

26.12.2013г_№2187

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия

Свердловской области в городском округе Красноуральск

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель Место проведения Срок проведения  

Раздел 1. Торжественные мероприятия (церемонии, шествия) 
 

1 Торжественный концерт, посвященный 80-летию 
Свердловской области 

Андрицкая С.Е. МАУ ДК 
«Металлург» 

07.03.2014г. 

2 Торжественные церемонии регистрации молодоженов 
совместно с ЗАГСом 

Андрицкая С.Е. МАУ ДК 
«Металлург» 

I квартал 2014 
года 

3 Митинг, посвященный празднованию Дня Весны и 
труда 

Андрицкая С.Е. площадь Дворца 
спорта 

II квартал 2014 
года 

Раздел 2. Массовые культурно-просветительские мероприятия 
 

1 Организация экспозиций, посвященных 80-летию 
Свердловской области, в библиотеках и музее 

Андрицкая С.Е. 
Шуровских Ж.В. 

музей МАУ ДК 
«Металлург»  
филиалы МБУ 
«ЦБС» 

IV квартал 2013 
года I квартал 
2014 года 

2 Проведение классных часов в МАОУ ДОД «ДШИ», 
посвященных 80-летию Свердловской области 

Скобелева В.Н. МАОУ ДОД «ДШИ» IV квартал 2013 
года I квартал 
2014 года 

3 Музейная интерактивная выставка, посвященная 80-
летию Свердловской области 

Андрицкая С.Е. 
 

музей МАУ ДК 
«Металлург»  

IV квартал 2013 
года I квартал 
2014 года 

4 Библиотечные чтения (конференция) «История 
Свердловской области» 

Шуровских Ж.В.  МБУ «ЦБС» I квартал 2014 
года 

5 Выставка работ учащихся ДШИ, посвященная 80-
летию Свердловской области 

Скобелева В.Н. МАОУ ДОД «ДШИ» I квартал 2014 
года 

6 Тематические праздничные программы, посвященные 
80-летию Свердловской области 

Андрицкая С.Е. 
Севрюкова О.И. 

МАУ ДК 
«Металлург» 
 

I квартал 2014 
года 

7 Областной фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Танцевальная весна-2014» 

Севрюкова О.И. МАУ ДК 
«Металлург» 

24.03.2014г. 

8 Окружной этап конкурса молодых исполнителей 
«Песня не знает границ» 

Андрицкая С.Е. МАУ ДК 
«Металлург» 

08.03.2014г. 

9 Книжно-иллюстративные выставки, посвященные 80-
летию Свердловской области 

Шуровских Ж.В.  МБУ «ЦБС» I квартал 2014 
года 

10 Кинопроект «Свердловская область: штрихи истории» 
(совместно с ГБУК СО «Свердловский областной 
фильмофонд») 

Андрицкая С.Е. МАУ ДК 
«Металлург» 

I квартал 2014 
года 

11 Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2014» Тетеревков Д.М. МКУ «УФКСиМП» 08.02.2014г. 
12 Празднование Дня российского предпринимательства, 

посвященный 80-летию Свердловской области 
Кузнецов С.В. Администрация 

городского округа 
Красноуральск 

II квартал 2014 
года 

13 Открытый фестиваль самодеятельного творчества 
«Супер стар» 

Севрюкова О.И. МАУ ДК 
«Металлург» 

II квартал 2014 
года 

14 Проведение фестиваля среди работающей молодежи Шипицина Ю.Г. МКУ «УФКСиМП» Апрель 2014г. 
15 Массовое туристическое мероприятие  «Майская 

прогулка – 2014» 
Тетеревков Д.М. МКУ «УФКСиМП» Май - июнь 2014г. 

16 Малые олимпийские игры Тетеревков Д.М. МКУ «УФКСиМП» 19.06.2014г. 
17 Городской этап областного фестиваля-конкурса 

творчества детей и подростков «Город мастеров» 
Агафонова  Н.Г. ГБУ СОН СО СРЦН Июль 2014г. 

18 Городской этап областной ежегодной спартакиады 
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации «Город олимпийских надежд» 

Агафонова Н.Г. ГБУ СОН СО СРЦН Июль 2014г. 

19 День открытых дверей: размещение информации на 
стенде, работа телефона «горячая линия», работа 
консультационных пунктов, предоставление 
профориентационных услуг, консультирование по 
вопросам профессионального обучения, 
специализированные ярмарки вакансий. 

Злыгостева С.С. ГКУ 
«Красноуральский 
ЦЗ» 

Июль – октябрь 
2014г. 

20 Всероссийский кросс Наций «Осень – 2014» Тетеревков Д.М. МКУ «УФКСиМП» 20.09. 2014г. 
21 Проведение классных часов, бесед, викторин Макарова С.Н. ОУ Сентябрь – ноябрь 

2013г. 
22 Проведение в общеобразовательных школах 

городского округа единого урока, посвященного 80-
летию Свердловской области 

Макарова С.Н. ОУ Сентябрь – 
октябрь 2014г. 

23 Разработка и выставка тематических стенгазет Макарова С.Н. ОУ В течение 2013-
2014 учебного 
года 

24 Конференция работников культуры городского округа 
Красноуральск «Культура Красноуральска: потенциал 
и перспективы развития»: 
1. научно-практическая конференция; 
2. выставка результатов инновационной 

деятельности учреждений культуры в Год культуры; 
3. информационно-методический сборник 

«Инновации в культуре городского округа 
Красноуральск» 

Веретенникова Г.А. МАУ ДК 
«Металлург» 

III квартал 2014 
года 

25 Организация экспозиций, посвященных 80-летию 
Свердловской области в школьных библиотеках и 
музеях 

Макарова С.Н. ОУ Октябрь 2013г. 

26 Открытый турнир по мини-футболу Тетеревков Д.М. МКУ «УФКСиМП» Ноябрь 2014г. 
27 День открытых дверей Коптева Н.В. УСП Ноябрь 2014г. 
28 Фестиваль хорового искусства «Россия-Родина моя!» Андрицкая С.Е. МАУ ДК 

«Металлург» 
18.10. 2014 года 

29 Открытый фестиваль народного творчества «Родная 
Русь» 

Севрюкова О.И. МАУ ДК 
«Металлург» 

29.11. 2014 года 

30 Проведение профессионального конкурса среди 
работников учреждений культуры 

Веретенникова Г.А. учреждения 
культуры 

в течение 2014 
года 

31 Организация экскурсий в краеведческий музей г. 
Екатеринбурга 

Тетеревков Д.М.  в течение 2014г. 

32 Конкурс рисунков «Моя малая Родина» Скрыльникова 
А.Ю. 

МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика» 

в течение 2014г. 

33 Конкурс фотографий «Любимый край» Скрыльникова 
А.Ю. 

МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика» 

в течение 2014г. 

34 Выставка творческих работ «Моя малая Родина» Скрыльникова 
А.Ю. 

МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика» 

в течение 2014г. 

35 Проведение цикла игр «Что? Где? Когда?» Шипицина Ю.Г. МКУ «УФКСиМП» в течение года 
Раздел 3. Подготовка и выпуск специальных изданий, освещение мероприятий, посвященных 80-летию Свердловской 

области, мероприятия, направленные на повышение информационной открытости 
 

1 Дайджест «Культура городского округа Красноуральск 
за 80 лет» (хроника событий) 

Шуровских Ж.В.  МБУ «ЦБС» I квартал 2014 
года 

2 Организация на сайтах учреждений культуры рубрики 
«К 80-летию Свердловской области» 

Андрицкая С.Е. 
Севрюкова О.И. 
Шуровских Ж.В. 

МАУ ДК 
«Металлург» 
МБУ «ЦБС» 

в течение 2014 
года 
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3 Отражение мероприятий, публикация статей, заметок 
из городского архива, интервью и отражение 
деятельности органов местного самоуправления 

Тундаева Ю.А. МУП 
«Красноуральский 
рабочий» 

2 раза в месяц, в 
течение года 

4. Отражение мероприятий на официальном сайте 
администрации городского округа Красноуральск 

Комарова Е.С. Администрация 
городского округа 

в течение 2014г. 

Раздел 4. Общественно-значимые  мероприятия, посвященные 80-летию Свердловской области 
 
1 Проведение общегородского субботника Руководители 

организаций 
Территория 
городского округа 
Красноуральск 

Апрель – май 
2014г. 

2. Реализация программы «Родники» Симонов В.И., 
Макарова С.Н., 
Овчинников О.В. 

Территория 
городского округа 
Красноуральск 

Май – октябрь 
2014г. 

3. Работа Агентства по трудоустройству молодежи  «За 
чистый город» (трудоустройство подростков в летний 
период) 

Скрыльникова 
А.Ю. 

МБУ ОДПМК 
«Молодежная 
галактика» 

Июнь – август 
2014г. 

от 25.12.2013г № 2177
г. Красноуральск

О размещении информации на сайте администрации городского округа
 Красноуральск по исполнению указов Президента Российской Федерации

от 07 мая 2012 года

В связи с выполнением Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года,
запроса Министерства экономики Свердловской области от 16.12.2013 № 09-01-81/10729 «О
размещении информации по исполнению Указов Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года», в целях обеспечения открытости и доступности информации о ходе испол-
нения Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, администрация город-
ского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по управлению делами администрации (Комарова С.С.) в срок до 1 февраля 2014
года создать на официальном сайте городского округа Красноуральск раздел «Реализация в
городском округе Красноуральск Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года (далее – раздел по  реализации Указов) и разместить его на главной странице в виде
баннера.

2. Отделу по управлению делами администрации (Комарова С.С.) в срок до 1 февраля 2014
года предусмотреть в разделе по реализации указов подразделы «Нормативно-правовая
база», «Мониторинг реализации указов» и «Повышение заработной платы».

3. Учреждениям (МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», МКУ «Уп-
равление физической культуры, спорта и молодежной политики», МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики», ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница», ГКУ «Красноуральский центр
занятости», Управление социальной политики по г.Красноуральску) в срок до 1 15 января
2014 года подготовить распоряжения, приказы о закреплении ответственного лица (лиц) за
предоставление информации по выполнению Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года на
сайт администрации городского округа Красноуральск.

4. Ответственным исполнителям, исполняющих Указы Президента РФ от 07 мая 2012 года
(Макарова С.Н., Веретенникова Г.А., Овчинников О.В., Тетеревков Д.М., Комарова Е.С., До-
рохова Л.И., Кшецкая Е.В., Коптева Н.В., Злыгостева С.С.), по своим направлениям деятель-
ности, направлять по электронной почте на адрес - siteonly@mail.ru, в соответствии с по-
рядком размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления,
следующую информацию:

4.1. в срок до 1 марта 2014 года в подразделе «нормативно-правовая база» разместить
нормативные правовые акты (далее по тексту – НПА) по реализации Указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года, включая Указы Президента Российской Федера-
ции, постановления Правительства Российской Федерации, постановления Правительства
Свердловской области, правовые акты органов местного самоуправления, «дорожные кар-
ты», приказы, планы действий по реализации указов и т.п.;

4.2. в срок до 1 марта 2014 года в подразделе «Мониторинг реализации указов» разместить:
- целевые показатели (индикаторы), утвержденные «дорожными картами» культуры и об-

разования,
- протоколы заседаний комиссий по мониторингу, рабочих групп, информацию о выполне-

нии протоколов, далее размещать- по мере проведения;
- информацию о реализации «дорожных карт», далее размещать – ежеквартально, в срок до

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- информацию о достижении целевых показателей (индикаторов), утвержденных в «до-

рожных картах» по форме № 1 (прилагается), далее размещать – ежеквартально, в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- информацию о реализации указов по всем поручениям по форме № 2 (прилагается), далее
размещать – ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

4.3. в срок до 1 марта 2014 года в подразделе «Повышение заработной платы» разместить:
- информацию о достигнутом уровне средней заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных учреждений общего образования, педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений и работников муниципальных учрежде-
ний культуры по форме № 3 (прилагается), далее размещать – ежемесячно, в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным;

- информацию о заключении «эффективных контрактов» с руководителями и работниками
муниципальных учреждений социальной сферы, типовые показатели эффективности дея-
тельности муниципальных учреждений, руководителей и работников муниципальных уч-
реждений, правовые акты об их утверждении.

4.4. в дальнейшем, ежемесячно, всю вышеуказанную информацию направлять по элект-
ронной почте (адрес электронной почты: siteonly@mail.ru).

5. Отделу по управлению делами администрации (Комарова С.С.) в срок до 1 марта 2014
года предусмотреть в разделе по реализации указов обратную связь с населением «вопрос-
ответ» в режиме on-line.

6. Отделу по управлению делами администрации (Комарова С.С.)  организовать учет посе-
тителей раздела по реализации указов – ежемесячно, начиная с марта 2014 года.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://
krur.midural.ru).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Форма № 1

Размещается ежеквартально,
в срок до 10 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом

Информация о достижении целевых показателей (индикаторов) развития сферы
______________________ в городском округе Красноуральск в __________ году

в соответствии с «дорожной картой»
Наименование 
целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
изм-ния 

Значение 
целевого 
показателя 
(индикатора) 
на _______               
        год 

Достижение целевого показателя (индикатора) 
I квартал 
______  

года 
 

6 месяцев 
______  

года 

9 месяцев 
______  

года 

 
________ 

год 

       
 

Форма № 2

Размещается ежемесячно,
в срок до 10 числа месяца,

следующего за отчетным
Информация о реализации в городском округе Красноуральск Указов Президента

Российской Федерации от 07 мая 2012 года по состоянию на _____________________
отчетная дата

 
№ 
п/п 
 

Поручение, 
содержащееся в 
Указе Президента 
РФ 

Важнейшие целевые показатели 
и индикаторы, обеспечивающие 
достижение поручений Указа 
Президента РФ 

Информация о 
реализации 
мероприятий, 
обеспечивающих 
выполнение 
поручения 
содержащегося в 
Указе Президента 
РФ 

  план факт  
 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года 
1.     
2.     
…     
 

Форма № 3

Размещается ежемесячно,
в срок до 10 числа месяца,

следующего за отчетным

Информация об уровне средней заработной платы отдельных категорий
работников бюджетного сектора экономики, в отношении которых

предусмотрены мероприятия по повышению оплаты труда

Категории работников 
бюджетной сферы, в 
отношении которых 

предусмотрены 
мероприятия по 

повышению средней 
заработной платы 

Среднемесячная 
заработная плата за 
_________________ 

года, рублей 

Соотношение к 
расчетному значению 
средней заработной 

платы по экономике в 
ГО (к средней 

заработной плате по 
экономике в СО) за 

_____________ 
года, % 

 

Целевой показатель – 
соотношение к 

средней заработной 
плате по экономике в 

регионе в 
_____________ 

году 

    
 

от 02.12.2013г №  1930_
г. Красноуральск

О проведении  общественно-значимых культурных и спортивных мероприятий
на территории городского округа в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях созда-
ния условий для развития на территории городского округа Красноуральск физической куль-
туры и массового спорта, организации культурного досуга населения городского округа, в
целях обеспечения общественного порядка и безопасности администрация городского окру-
га Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План проведения общественно-значимых массовых культурных и спортив-
ных мероприятий на территории городского округа Красноуральск в 2014 году.

2. Руководителям МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск», МКУ Уп-
равление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красно-
уральск», МКУ «Управление образования городского округа  Красноуральск» при подготовке
к проведению массовых мероприятий руководствоваться постановлением главы муници-
пального образования №831 от 25.10.2005г. «О мерах по обеспечению общественного поряд-
ка и безопасности на территории города Красноуральск Свердловской области мероприятий
с массовым пребыванием людей».

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте  администрации городс-
кого округа Красноуральск и в газете «Красноуральский рабочий», на официальном сайте
администрации http:/krur.midural.ru/.

4.   Контроль   исполнения    настоящего    постановления   возложить  на   заместителя
главы администрации городского округа Бородулину И. В.

Глава администрации
городского округа  Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден
Постановлением

                                                                                      администрации городского
                                                                                      округа Красноуральск

от 02.12.2013г № 1930___
    О проведении  общественно-значимых культурных

 и спортивных мероприятий на территории городского округа в 2014  году

ПЛАН
общественно-значимых культурных и спортивных мероприятий  в 2014 году.

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки* Проводящая 

организация 
место 
проведения* 

1 2 3 4  
спортивно-массовые мероприятия  

 
 

1. Массовые соревнования по лыжным 
гонкам, в рамках Всероссийских 
соревнований «Лыжня России-
2014», посвященные Олимпийским 
играм с Сочи-2104 

08 февраля УФК,СиМП 

Гор. стадион 

2. Открытое Первенство города по 
боксу «Бокс против наркотиков» 01-02 марта УФК,СиМП, 

ДЮСШ 
Дворец спорта 
«Молодость» 
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3 Кубок главы городского округа по 
настольному теннису 12-13 апреля УФК,СиМП, 

ФСК 
Дворец спорта 
«Молодость» 

4 XI региональный турнир по борьбе 
дзюдо, памяти В.И. Севастьянова 13 апреля УФК,СиМП, ДС Дворец спорта 

«Молодость» 
5 Командное  многоборье среди 

работников ОМС: 
- шашки; - шахматы; - дартс; - 
пулевая стрельба; -  веселые старты  

7,8,9,10, 
11 апреля 

Тетеревков 
Д.М. 
руководители 

Дворец спорта 
«Молодость» 

6 Командное многоборье среди 
руководителей организаций, 
предприятий и учреждений города 

19 апреля 
УФК,СиМП ФСК 

7 63-я легкоатлетическая эстафета, 
посвященная  празднованию Дня 
Победы в ВОВ 1941-45 г.г. 

10 мая УФК,СиМП 
Ул. Ленина 

8 Соревнования среди лагерей 
дневного пребывания «Большой 
хоровод» 

11 июня УФК,СиМП, 
ДЮСШ 

Стадион шк. 
№8 

9 Открытый турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню города 
и Дню металлурга 

12-13 июля УФК,СиМП, 
ФСК 

Дворец спорта 
«Молодость» 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки* Проводящая 

организация 
место 
проведения* 

1 2 3 4  
 

10 День туризма (Городской 
туристический слет) 12-13 июля УФК,СиМП п.Ясьва 

11 Открытый турнир по стритболу, 
посвященный празднованию Дня 
города и Дня металлурга 

19 июля УФК,СиМП 
Дворовая 
площадка 

ул.1Мая, 26 
12 14-й легкоатлетический пробег 

«Золото осени», в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс 
наций-2014» 

20 
сентября УФК,СиМП 

Ул. Ленина 

13 Первенство Свердловской области 
по борьбе дзюдо среди юношей и 
девушек, посвященное основателю 
борьбы дзюдо в городе 
Красноуральске И.Ю. Шуйскому 

09 ноября УФК,СиМП, ДС

Дворец спорта 
«Молодость» 

14 Городские спортивные мероприятия 
(по особому плану) 

В течение 
года 

УФК, С и МП  

  культурно-массовые мероприятия   
1. Окружной отборочный тур 

областного эстрадного конкурса 
молодых исполнителей «Песня не 
знает границ» 

 
февраль 

МАУ ДК 
«Металлург» 

ДК 
«Металлург» 

2. Фестиваль социальной рекламы февраль МАУ ДК 
«Металлург» 

ДК 
«Металлург» 

3 Городской праздник «Масленица» март ГЦК «Химик» Площадь ДС 
«Молодость» 

4 I этап городского конкурса «Семья 
года» (I тур областного конкурса 
«Семья года») «Женщина года» 

март МАУ ДК 
«Металлург» 

ДК 
«Металлург» 

5 Городской конкурс «Маленькая 
Мисс» 

 март 
 

МАУ ДК 
«Металлург» 

ГКЦ «Химик» 

6 Областной  открытый фестиваль 
хореографического искусства 
«Танцевальная весна» 

март МАУ ДК 
«Металлург» 

ГКЦ «Химик» 

7 II этап городского конкурса «Семья 
года» (I тур областного конкурса 
«Семья года») «Такие разные мамы» 

апрель МАУ ДК 
«Металлург» 

ДК 
«Металлург» 

8 Фестиваль любительского 
творчества «Супер стар» 

апрель МАУ ДК 
«Металлург» 

ГКЦ «Химик» 

9 Торжественные мероприятия, 
посвященные 
Празднику весны и труда, Победе в 
Великой Отечественной войне 1945 
– 1945 г.г. 

 май  
по особому 
плану 

 

 10 III этап городского конкурса «Семья 
года»  (I тур областного конкурса 
«Семья года») «Самая лучшая 
семья» 

май МАУ ДК 
«Металлург» 

ДК 
«Металлург» 

11 Фестиваль авторского творчества 
«Качнулись в небе облака» 

июнь МАОУ ДОД 
«ДШИ» 

ДШИ 

12 Городской национальный праздник 
«Сабантуй» 

июнь МАУ ДК 
«Металлург» 

Площадь ДС 
«Молодость» 

13 IV этап городского конкурса «Семья 
года»  (I тур областного конкурса 
«Семья года») «Самый лучший 
папа» 

июнь МАУ ДК 
«Металлург» 

ДК 
«Металлург» 

14 Городской конкурс «Мисс 
Красноуральск» 

июль МАУ ДК 
«Металлург» 

ДК 
«Металлург» 

15 День города  Красноуральска, День 
металлурга 
 

июль МАУ ДК 
«Металлург» 
стадион 

Гор. Стадион, 
Площадь ДС 
«Молодость» 

16 Городская конференция работников 
культуры 

сентябрь МАУ ДК 
«Металлург» 

ДШИ 

17 Окружной фестиваль хоров «Россия 
– Родина моя!» 

октябрь МАУ ДК 
«Металлург» 

ДК 
«Металлург» 

 18 отборочный тур Всероссийского  
открытого детского эстрадного 
конкурса 
«Золотой петушок» 

 
октябрь 

 
МАУ ДК 
«Металлург» 

ДК 
«Металлург» 

 

19 Открытый городской фольклорный 
фестиваль «Родная Русь» 

ноябрь МАУ ДК 
«Металлург» 

ГКЦ «Химик» 

20 Городской фестиваль хоров ноябрь МАОУ ДОД 
«ДШИ» 

ДШИ 

21 Открытие городской елки декабрь МАУ ДК 
«Металлург» 

Площадь 
Орбиты 

22 Городской фестиваль «Созвездие» 
(подведение итогов конкурса 
Ученик года, конкурсов 
профессионального мастерства) 

30.04. МКУ 
«горУО» 

ДЮЦ 
«Ровесник» 

23 Последние звонки в ОУ 25.05. Администрац
ии ОУ 

Школы 
города 

24 Выпускной балл 18-24.06. МКУ 
«горУО» ОУ 

Школы 
города 

25 Городская педагогическая 
конференция 

25-28.08. МКУ 
«горУО» 

Администрац
ия города 

26 День знаний (1 сентября) 01.09. ОУ Школы, 
Дворцы 
города 

27 День учителя 03.10. МКУ 
«горУО» 

ДК 
«Металлург» 

28   Военно-спортивная  игра  
«Зарница» в войсковом стрельбище 
Комендатуры восковой части 3275 

 Февраль   МКУ 
«УФК,С и 
МП» 

войсковое 
стрельбище 
Комендатуры 
восковой 
части 3275 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки* Проводящая 

организация 
место 
проведения* 

1 2 3 4  
 

29   Соревнования по стрельбе  Февраль МКУ «УФК,С 
и МП» 

тир МАУ 
Дворца 
спорта  
«Молодость» 

30  Военно-спортивная игра «Готов к 
труду и обороне»  

  Май  МКУ «УФК,С 
и МП» 

стадион 
«Молодежны
й» 

31 Молодежная игра «Беги за мной» май МКУ «УФК,С 
и МП» 

Улицы города 

32   Молодежный велопробег 
«Здоровье- выбор сильных» 

 Июнь  МКУ «УФК,С 
и МП» 

п.Ясьва 

33  День молодежи   Июнь МКУ «УФК,С 
и МП» 

Площадь ДС 
«Молодость» 

34  Акция, посвященная Дню России  Июнь МКУ «УФК,С 
и МП» 

Площадь ДС 
«Молодость» 

35 Молодежная акция в рамках Дня 
борьбы с наркоманией   

Июнь МКУ «УФК,С 
и МП» 

Площадь ДС 
«Молодость» 

36 Молодежная акция, посвященная 
Дню Российского флага 

Август  МКУ «УФК,С 
и МП 

Площадь ДС 
«Молодость» 

37  Молодежная акция в рамках Дня 
трезвости  

сентябрь МКУ «УФК,С 
и МП 

Гор. фонтан 

38   Мероприятия в рамках Дня борьбы 
со Спидом  

декабрь МКУ «УФК,С 
и МП» 

Площадь ДС 
«Молодость» 

39  Молодежные забавы  Декабрь  МКУ «УФК,С 
и МП 

стадион 
«Молодежны
й» 

  Событийные мероприятия  
1 Юбилей ДОУ №6 (60 лет) 31.01.2014 Администрац

ия ДОУ №6 
ДОУ №6 

2 Юбилей ДОУ №26 (50 лет) 14.02.2014 Администрац
ия ДОУ №26 

ГКЦ «Химик» 

3 Юбилей ДОУ №30 (50 лет) 25.04.2014 Администрац
ия ДОУ №30 

ДОУ №30 

4 80-летие Центральной библиотеки 6 июня 
2014 года 

ЦБС ЦБС 

5 80-летие  
Библиотеки-филиала №4 

6 июня 
2014 года 

ЦБС филиала №4 

7 10 лет Муниципальное бюджетное 
учреждение объединение детско - 
подростковых молодежных клубов 
«Молодежная галактика» 

Февраль  МБУ ОДПМК Клуб 
«Комета» 

8. 20 лет Органу по делам молодежи Февраль МКУ 
«УФКСиМП» 

ДК 
«Металлург» 

9 55 лет Детско-юношеская 
спортивная школа 

Октябрь  МБУ ДЮСШ ДК 
«Металлург» 

 * при  обстоятельствах может меняться дата мероприятия и место проведения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных

участков под автомобильными дорогами местного значения

Кадастровым инженером Сташковым Павлом Владимировичем, почтовый адрес: 624300,
Свердловская область, г.Кушва, ул. Красноармейская,15, адрес электронной почты:
stashkov82(5)mail.ru, контактный телефон: 8-904-177-14-39, номер квалификационного
аттестата: № 66-10-56, выполняются кадастровые работы по образованию земельных уча-
стков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности под
автомобильными дорогами местного значения. Заказчиком работ является администрация
городского округа Красноуральск (почтовый адрес: 624335, г. Красноуральск, пл. По-
беды, д.1; тел. (34343)2-13-40). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Красноуральск, пл.
Победы, д.1, ком.306,  20.08.2012 г. в 10-00. С проектами межевых планов земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу г. Красноуральск, пл. Победы, д.1, ком.306. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
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тоположения границ земельных участков на местности принимаются с  19.07.2012 г. по 20.08.2012
г. по адресу г. Красноуральск, пл. Победы, д.1, ком.306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:  66:51:0107005:14 (ул. Хлебная.36), 66:51:0107001:4 (ул. Хлебная, 44),
66:51:0107002:168 (ул. Хлебная,35), 66:51:0103008:17    (ул.    Серова, 24), 66:51:0103008:19 (ул.
Серова, 29), 66:51:0103008:18 (ул. Серова,25), 66:51:0103008:93 (ул. Серова, 23),
66:51:0106011:175 (ул. Пушкина,21), 66:51:0106011:24 (ул. Республиканская, 80), 66:51:0106011:176
(ул.  Пушкина,22), 66:51:0105009:1 (ул. Кирова,15).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
Красноуральск информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

- ориентировочной площадью 1500 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома, по
адресу: Свердловская область, город Красноуральск, улица Проезжая, 22.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2013г  № 2200
г. Красноуральск

Об утверждении  плана мероприятий по достижению целевых показателей,
установленных Указом Президента РФ  от 07.05.2012 года

 № 600  «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

   Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»,  администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Целевые индикаторы, обеспечивающие достижение целевых показателей, уста-
новленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 600  «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг».

2. Утвердить План выполнения мероприятий, обеспечивающий достижение целевых индикато-
ров, обеспечивающих достижение целевых показателей, установленных  Указом Президента РФ
от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить
на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

Целевые индикаторы, обеспечивающие достижение важнейших целевых
показателей, установленных указами Президента Российской Федерации

от 07 мая 2012 года УКАЗ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества

 жилищно-коммунальных услуг»

Наименование 
важнейших целевых 

показателей и 
индикаторов, 

обеспечивающих его 
выполнение 
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Значения, установленные для достижения на территории городского округа 
Красноуральск 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1.Важнейший целевой 
показатель, 
установленный Указом 
Президента от 
12.05.2012г. № 600 «О 
мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации 
доступным и 
комфортным жильём 
и повышение 
качества жилищно-
коммунальных 
услуг»:  
предоставление 
доступного и 
комфортного жилья 
семьям, желающим 
улучшить свои 
жилищное условия, 
60% от их количества 
до 2020 года 

М
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У
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1.2 Снижение 
«Коэффициента 
доступности жилья» 
(лет)  
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 2,8 - 2,7 - 2,6 - 2,5 - 2,4 - 2,3 - 2,2 - 

1.3 Ввод жилья эконом 
класса (строительство 
трехэтажных домов в 
2014г . по 
ул.Ломоносова,6; 
2015г .- Ломоносова2а, 
2016г .-Ломоносова 5а, 
2017г .-ул.К.маркса,7; 
2018г .- ул.К.Маркса,9) 
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 кв.м 0 - 940 - 1 750 -. 2700 - 2000 -. 2000 - 2000 -. 

 

Поэтапный план мероприятий в городском округе Красноуральск, обеспечива-
ющих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

№ 
п/п 

Содержание поручения в 
Указе Президента РФ от 07 
мая 2012 года, важнейшие 

цедевые показатели, 
установленные Указом 

Срок 
исполнения 

в 
соответствии 

с Указом 

Мероприятия, направленные на 
реализацию Указа и достижение 

важнейшего целевого индикатора 

Ежегодные 
индикаторы, 

обеспечивающие 
достижение 
важнейшего 

целевого 
показателя на 

соответствующем 
этапе 

Срок 
исполнения 

Ответственные  за 
исполнение 

Предоставлен
ие докладов 

об 
исполнении  

(срок, 
адресат) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Поручения: 

обеспечение граждан 
Российской Федерации 
доступным и 
комфортным жильём. 
Важнейшие целевые 
показатели: 
 предоставление 
доступного и 
комфортного жилья 
семьям, желающим 
улучшить свои 
жилищное условия, 60% 
от их количества до 
2020 года. 

2020год 1) обеспечение жильём 
граждан   по договору 
социального найма, 
состоящих на учёте в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях,  в том 
числе категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством; 
2) предоставление 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан на оплату части 
приобретаемого жилого 
помещения, в том числе  
- молодым семьям; 
3) приобретение жилых 
помещений на территории 
городского округа 
Красноуральск  в целях 
переселения граждан из 
жилых помещений, 
признанных непригодными 
для проживания. 

1.1 повышение 
уровня 
обеспеченности 
населения  
жильём (в кв. 
метрах на 1 
жителя); 
1.2 снижение 
«Коэффициента 
доступности 
жилья» (лет) 
 

ежегодно, 
к  25 

декабря 

МКУ 
«Управление 

ЖКХ и 
энергетики», 

МКУ 
«Управление 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики» 

Информаци
я в 

ежегодном  
отчёте  по 

обеспечени
ю граждан   

по 
договору 

социальног
о найма. 

 

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства

27 декабря 2013 г.

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 66:51:0105002:6 с видом разрешенного
использования (под жилой дом индивидуальной застройки) и объекта капиталь-
ного строительства (жилой дом)  по адресу: город Красноуральск, ул. Иллариона
Янкина, 30 на объект досуга (центр досуга);

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 66:51:0105007:94 с видом разрешенного использования
(под объект гостиничного хозяйства) и объекта капитального строительства (здание го-
стиницы) по адресу: город Красноуральск, улица Советская, 24 на объект досуга (досуго-
во-развлекательный центр);

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по адресу: г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 23 «в», под объект складского
хозяйства (холодильный склад);

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по адресу: г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 2 «а», под объект инженерной
инфраструктуры (антенно-мачтовое сооружение).

в составе:
Зам.председателя комиссии:
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству адми-

нистрации городского округа Красноуральск, главный архитектор города;
Члены комиссии:
Крылова О.И. – начальник правового отдела администрации городского округа Красно-

уральск;
Лысак Л.В. –  председатель Комитета по Управлению муниципальным имуществом

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

руга Красноуральск;
Симонов В.И.–начальник отдела по природопользованию и охране природных ресурсов

администрации городского округа Красноуральск;
Кузнецов С.В. - начальник отдела потребительского рынка среднего и малого предпри-

нимательства;
Самочерных Э.А.– и.о. начальника отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы;
Овчинников О.В. – директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».
Мурзин А.Г.- депутат Думы городского округа Красноуральск;
Рассмотрев протокол публичных слушаний по вопросам:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 66:51:0105002:6 с видом разрешенного использования
(под жилой дом индивидуальной застройки) и объекта капитального строительства (жи-
лой дом)  по адресу: город Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, 30 на объект досуга
(центр досуга);

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 66:51:0105007:94 с видом разрешенного использования
(под объект гостиничного хозяйства) и объекта капитального строительства (здание го-
стиницы) по адресу: город Красноуральск, улица Советская, 24 на объект досуга (досуго-
во-развлекательный центр);

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по адресу: г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 23 «в», под объект складского
хозяйства (холодильный склад);

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по адресу: г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 2 «а», под объект инженерной
инфраструктуры (антенно-мачтовое сооружение) от 27 декабря 2013 года, учитывая, что
при проведении публичных слушаний у участников слушаний замечаний, возражений,
предложений противоречащих испрашиваемому виду условно разрешенного использо-
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вания земельных участков не возникло, в соответствии с результатом голосования участ-
ников публичных слушаний комиссия решила:

- считать публичные слушания состоявшимися;
 - рекомендовать Главе администрации городского округа Красноуральск предоставить:
 - разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 66:51:0105002:6 с видом разрешенного использования (под жилой дом индиви-
дуальной застройки) и объекта капитального строительства (жилой дом)  по адресу: город
Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, 30 на объект досуга (центр досуга);

- разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:51:0105007:94 с видом разрешенного использования (под объект гостинич-
ного хозяйства) и объекта капитального строительства (здание гостиницы) по адресу: город
Красноуральск, улица Советская, 24 на объект досуга (досугово-развлекательный центр);

-  разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 23 «в», под объект складского хозяйства (холодильный
склад);

-  разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
г. Красноуральск, ул. Яна Нуммура, 2 «а», под объект инженерной инфраструктуры (антен-
но-мачтовое сооружение).

.А.Г.Саранчин
О.И. Крылова
Л.В. Лысак
Е.В.Кшецкая
В.И.Симонов
Э.А. Самочерных
А.Г.Мурзин_______________
С.В. Кузнецов
О.В.Овчинников

от 30.12.2013г. № 2199
г. Красноуральск

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории городского округа Красноуральск на 2010-2015 годы и целевые
установки на период до 2020 года»

В целях уточнения расходов бюджета городского округа Красноуральск, запланированных
на финансирование долгосрочной  муниципальной целевой программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Красноуральск
на 2010-2015 годы и целевые установки на период до 2020 года», в соответствии решением
Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 №103 «О бюджете городского округа
Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы» (с изменениями), постанов-
лением администрации городского округа от 25.08.2011 №1024 «Об утверждении порядка
разработки и реализации муниципальных целевых программ» (с изменениями), руковод-
ствуясь статьёй 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории городского округа Красноуральск на 2010-2015 годы
и целевые установки на период до 2020 года», утверждённую постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск от 21.12.2010 №1709 (с изменениями от 08.06.2011
№677, от 25.06.2012 №824, от 14.08.2012 №1049, от 23.05.2013 № 779), следующие измене-
ния:

1.1. Раздел 6 «Расходы муниципальной казны, необходимые для достижения результатов,
предусмотренных муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории городского округа Красноуральск на 2010-
2015 годы и целевые установки на период до 2020 года»» изложить в следующей редакции
(Приложение №1).

1.2. Раздел 9 «План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского окру-
га Красноуральск на 2010-2015 годы и целевые установки на период до 2020 года»» изло-
жить в следующей редакции (Приложение №2).

2. Признать утратившей силу с 1 января 2014 года муниципальную целевую программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского
округа Красноуральск на 2010-2015 годы и целевые установки на период до 2020 года»,
утверждённую постановлением администрации городского округа Красноуральск от
21.12.2010 №1709 (с изменениями).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №1 к постановлению
от 30.12.2013г. № 2199

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории городского округа Красно-

уральск на 2010-2015 годы и целевые установки на период до 2020 года»

Раздел 6. Расходы муниципальной казны, необходимые для достижения результатов, пре-
дусмотренных муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Красноуральск на 2010-2015
годы и целевые установки на период до 2020 года»

Финансирование мероприятий по МЦП по годам приведено в таблице 3.

Таблица 3
млн. рублей

 Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 

Итого 20,970 13,143 25,167 28,764 36,803 82,528 207,375 

Средства 
местного 
бюджета 

7,583 3,316 7,516 4,165 2,060 17,677 42,317 

Средства 
областного 
бюджета 

 1,072 15,594 3,721 0,026 40,570 60,983 

Средства 
федерально
го бюджета 

   0,862   0,862 

Средства 
предприят
ия 

0,980 0,353 0,748 0,175 9,137 1,001 12,394 

 

Инвестици
онная 
надбавка 

8,341 0,960     9,301 

Средства 
собственни
ков жилья 

3,872 7,442 1,309 10,44   23,063 

Внебюдже
тные 
средства 

0,194   9,401 25,580 23,280 58,455 

 

 Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 

 

Приложение №2 к постановлению от 30.12.2013г. № 2199
О внесении изменений в муниципальную целевую программу

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
 городского округа Красноуральск на 2010-2015 годы и целевые установки на период до

2020 года»

Раздел 9. План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа Красноуральск на 2010-2015 годы и целевые установки на период
до 2020 года»

Мероприятия по совершенствованию энергетического менеджмента

№ 
стро-

ки 

Наименование 
мероприятий 

Количественные показатели Объёмы и  
источники 

финансирования 
мероприятий,  

млн. руб. 

Ожидаемый  
экономический  
энергетический 

эффект 

Еди- 
ницы 
изме- 
рения 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего, 
2010-
2015 
годы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Информационное 

обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности 

         Популяризация 
энергосбережение 

2. Координация 
действий при 
реализации 
мероприятий по 
энергосбережению и 
контроль  за их 
выполнением 

          

3. Организация 
обучения 
руководящих 
работников 
муниципальных 
учреждений по 
вопросам 
энергосбережения 

 5 1     6 В пределах 
бюджетных 
расходов на 
образование 

Повышение 
квалификации по 
энергосбережению 

 4. Завершение 
оснащения зданий 
приборами учёта 
ТЭР, используемых 
для размещения 
органов местного 
самоуправления, 
находящихся в 
муници-пальной 
собственности  

Коли-
чество 

зда-
ний 

 

100
% 

  
 

   100% В пределах 
бюджетных 

расходов  

Требование ФЗ №261 

5. Проведение 
энергетических 
обследований 
зданий, 
используемых для 
размещения органов 
местного 
самоуправления, 
находящихся в 
муници-пальной 
собственности 

Коли-
чество 

зда-
ний 

 

   100   100% В пределах 
бюджетных 

расходов 

Требование ФЗ №261 

6. Прекращение 
закупки для 
муниципальных 
нужд ламп 
накаливания любой 
мощности в целях 
освещения 

  с 
2011г 

      Требование ФЗ №261 

 7. Анализ 
предоставления 
качества услуг 
электро-, тепло-, 
газо- и 
водоснабжения 

         Экономия ТЭР, 
стимулирование к 
энергосбережению 

8. Заключение 
бюджетными 
учреждениями 
энергосервисных 
контрактов 
(договоров) 

Коли-
чество 
учреж 
дений 

   40   40  Повышение 
энергетической 
эффективности 

9. Реализация на 
муниципальном 
уровне механизма 
тарифного 
стимулирования 
энергосбережения 

         Экономия ТЭР 

 
Тарифное регулирование организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

№ 
стро-

ки 

Наименование 
мероприятий 

Количественные показатели Объёмы и  
источники 

финансирования 
мероприятий,  

млн. руб. 

Ожидаемый  
экономический  
энергетический 

эффект 

Еди- 
ницы 
изме- 
рения 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего, 
2010-
2015 
годы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Переход 

регулируемых 
организаций 
(естествен-ные 
монополии, 
организации 
коммунального 
комп-лекса) на 
долгосрочные 
тарифы (не менее 
трех лет) 

        Организацион-
ные 
мероприятия в 
соотв. со ст.31 
ФЗ №261 

Цель-повышение 
энергоэффективности 
регулируемых 
организаций 

2. Принятие 
регулируемыми 
организациями 
программ в области 
энергосбережения, 
проведение которых 
возможно с 
использованием 
средств, полученных 
с применением 
регулируемых цен 
(тарифов), в соотв.  с 
Постановлением 
правительства РФ от 
31.12.2009 № 1225, 
прил.2 

  2011г      Организацион-
ные 
мероприятия в 
соотв. с 
Постанов-
лением Прави-
тельства РФ от 
15.05.2010 №340 

Цель- сокращение 
себестоимости 
оказываемых услуг, при 
реализации 
организациями 
полученной экономии 

 3. Переход 
регулируемых 
организаций на 
заключение 
долгосрочных 
договоров снабжения 
тепловой энергией 
(мощностью) по 
ценам, определенным 
соглашением сторон 

        В соотв. с 
Порядком 
заключения 
договоров, после 
его введения 
Правительством 
РФ 
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Мероприятия по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях  
№ 

стро-
ки 

Наименование 
мероприятий 

Количественные показатели Объёмы и  
источники 

финансирования 
мероприятий,  

млн. руб. 

Ожидаемый  
экономический  
энергетический 

эффект 

Еди- 
ницы 
изме- 
рения 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего, 
2010-2015 
годы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Дооснащение 

зданий бюджетной 
сферы средствами 
коммерческого 
учета 

 100%        Требование ФЗ №261 

2 Установка приборов 
учёта в зданиях, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

   2 
(0,364
млн. 
руб.) 

    0,037 
местный бюджет 

0,327 
областной  

бюджет 

 

3 Замена ламп 
освещения в 
учреждениях на 
индукционные 

  100%      По 
распоряжению 

Администрации 
МО 

Требование ФЗ №261 

4 Проведение 
обязательных 
энергетических 
обследований 
муниципальных 
организаций 

   50 100    На конкурсной 
основе 

По результатам 
обследований 

 5 Каждое 
муниципальное 
учреждение обязано 
обеспечить 
снижение в 
сопоставимых 
условиях объема 
потребленных ими 
энергоресурсов в 
течение пяти лет не 
менее чем на 15% от 
объема фактически 
потребленного ими 
в 2009 г. каждого из 
ресурсов с 
ежегодным 
снижением такого 
объема не менее чем 
на 3% 

 3% 3% 3% 3% 3%  15% За счет организа- 
ционных и 

малозатратных 
мероприятий 

Снижение объемов 
потребления 
энергоресурсов на 15% 
Требование ФЗ №261 

 6 ВСЕГО    0,364     0,364  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
   0,037     0,037  

 средства областного 
бюджета 

   0,327     0,327  

 
Мероприятия по повышению энергоэффективности в МКУ «Управление образования городского округа» 

№ 
стро-

ки 

Наименование 
мероприятий 

Количественные показатели Объёмы и  
источники 

финансирования 
мероприятий,  

млн. руб. 

Ожидаемый  
экономический  
энергетический 

эффект 

Еди- 
ницы 
изме- 
рения 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего, 
2010-2015 
годы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Обязательное 

энергетическое 
обследование 

Кол. 
зда-
ний 

 5 
(0,478 
млн. 
руб.) 

14 
(1,360 
млн. 
руб.) 

1 
(0,08 
млн. 
руб.) 

  19 1,718 
Местный 
бюджет 

0,2 
Областной 

бюджет 

Определение 
мероприятий по 
энергосбережению 

2. Установка приборов 
учёта на тепловую 
энергию 

Штук 11 
(1,200 
млн. 
руб.) 

     11 1,2 
Местный 
бюджет 

Определение 
фактического 
потребления тепловой 
энергии 

3. Установка приборов 
учёта электрической  
энергии 

Кол. 
учреж
дений 

13 
(0,07 
млн. 
руб.) 

     13 0,07  
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
потери эл.энергии 38,79 
кВтч- 163,96т.р 

 4. Приобретение и 
установка систем 
автоматического 
регулирования в 
учреждениях 

Штук  2 
(0,044 
млн. 
руб.) 

   2 
(0,50 
млн. 
руб.) 

4 0,544 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
тепловую энергию к 2015 
году на 15% (4,95 
тыс.Гкал) 0,745тыс.Гкал -
752,5 т.р  

5. Переоборудование 
осветительного обо-
рудования с заменой 
неэффективного на 
энергосберегающее 

Кол. 
учреж
дений 

2 
(0,126 
млн. 
руб.) 

3 
(0,280 
млн. 
руб.) 

3 
(0,300 
млн. 
руб.) 

3 
(0,390 
млн. 
руб.) 

 5 
(1,000 
млн. 
руб.) 

16 1,796 
Местный 
бюджет 

0,3 
Областной 

бюджет 

Снижение расходов на 
эл.энергию на 6% 
89,5тыс. Квтч - 406,9 т.р 

6. Установка тройных 
стеклопакетов 

Кол. 
учреж
дений 

1 
(0,088 
млн. 
руб.) 

1 
(1,634 
млн. 
руб.) 

1 
(2,480 
млн. 
руб.) 

2 
(2,169 
млн. 
руб.) 

 2 
(4,5 
млн. 
руб.) 

9 8,056 
Местный 
бюджет 

1,953 
Областной 

бюджет 
0,862 

Федеральный 
бюджет 

Снижение расходов на 
тепловую энергию на 
15% 0,713 Гкал - 720,7 т.р 

 7. Разработка и 
заключение 
договоров на 
технический сервис 
приборов учёта 

Штук - 19 
(0,454 
млн. 
руб.) 

20 
(0,480 
млн. 
руб.) 

20 
(0,504  
млн. 
руб.) 

20 
(0,485  
млн. 
руб.) 

20 
(0,552  
млн. 
руб.) 

 
 

2,475 
Местный 
бюджет 

Ведение контроля за 
потребление тепловой 
энергии 

8. Снижение лимитов 
на электрическую 
энергию 

 3% 3% 3% 3% 3%  15%  Экономический эффект 
223,9тыс.кВтч-946,6т.р 

9. Снижение лимитов 
на тепловую 
энергию 

 3% 3% 3% 3% 3%  15%  Экономический эффект 
1,908тыс.Гкал - 1927,2 т.р 

10. ВСЕГО  1,484 2,890 4,620 3,143 0,485 6,552  19,174  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 1,484 2,073 3,376 1,889 0,485 6,552  15,859  

 средства областного 
бюджета 

  0,817 1,244 0,392    2,453  

 средства 
федерального 
бюджета 

    0,862    0,862  

 ГБУЗ Свердловской области «Красноуральская ГБ» 
1. Установка приборов 

учёта на тепловую 
энергию, ГВС, ХВС 

Штук 0,499 
млн. 
руб. 

0,07 
млн. 
руб. 

0,08 
млн. 
руб. 

   11 0,534 
Местный 
бюджет 

0,115 
Областной 

бюджет 

Экономический эффект 
составил 60.тыс.руб./год. 
Экономия тепловой 
энергии — 2105,275 
тыс.Гкал, экономия ХВС 
— 23002,39 

2. Обязательное 
энергетическое 
обследование 

Кол. 
зда-
ний 

0,228 
млн. 
руб 

      0,228 
Местный 
бюджет 

По результатам 
обследований 

3 Перенос электро- 
счётчиков на ТП-44 
и ТП-21  

Штук 0,015 
млн. 
руб. 

0,039 
млн. 
руб. 

     0,054 
Местный 
бюджет 

Экономический эффект 
составит 0,131 млн.руб / 
год. Окупаемость 1 год 

4. Замена ламп и 
светильников (для 
энергосберегающих 
ламп)  
 

Штук  0,036 
млн. 
руб. 

0,027 
млн. 
руб. 

0,02 
млн. 
руб. 

   0,036 
Местный 
бюджет 

0,047 
Областной 

бюджет 

Экономия 2370 кВт/ мес. 
Экономический эффект 
7,466тыс. руб./мес. 
Окупаемость 4 мес. 

5 Установка 
пластиковых окон 
Детская 
поликлиника, 
главный корпус и 
СМП)  

Кол. 
зда-
ний/ 
кол. 
окон 

1,074 
млн. 
руб 

 0,935 
млн. 
руб 

0,325 
млн. 
руб 

   
 

0,88 
Местный 
бюджет 

1,26 
Областной 

бюджет 
0,194 

Внебюджетные 
средства 

Снижение теплопотерь на 
20% 

 6 Замена труб 
теплотрасс с 
заменой изоляции 

 0,072 
млн. 
руб. 

0,063 
млн. 
руб. 

0,05 
млн. 
руб. 

0,042 
млн. 
руб. 

0,026 
млн. 
руб. 

0,03 
 млн. 
руб. 

 0,135 
Местный 
бюджет 

0,148 
Областной 

бюджет 

Экономический эффект 
составит: 0,047 тыс. Гкал. 
- 0,048 млн.руб /год 

7 Обследование, 
ремонт и наладка 
узлов учёта 
тепловой энергии 
(главный корпус, 
центральная 
поликлиника, СМП, 
детская больница)  

Кол. 
зда-
ний 

   4 
(0,105 
млн. 
руб.) 

 

   0,105 
Областной 

бюджет 
 

 

8 ВСЕГО  1,888 0,208 1,092 0,492 0,026 0,03  3,736  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 1,694 0,173      1,867  

 средства областного 
бюджета 

  0,035 1,092 0,492 0,026 0,03  1,675  

 Внебюджетные 
средства 

 0,194       0,194  

 

МБУ Социально-оздоровительный центр «Солнечный» 

 
1. Обязательное 

энергетическое 
обследование  

Кол. 
зда-
ний 

0,127 
млн. 
руб. 

  0,098   1 0,225 
Местный 
бюджет 

По результатам 
обследований 

2. Установка прибора 
учёта на тепловую 
энергию 

Штук 0,209 
млн. 
руб.) 

      0,209 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов 
учреждения на тепловую 
энергию на 6% 

3. Замена оконных и 
дверных блоков 

 0,086 
млн. 
руб. 

0,428 
млн. 
руб. 

     0,514 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов 
учреждения на тепловую 
энергию на 6% 

4. Подготовка 
специалистов по 
энергосбережению 

Кол.       1  Повышение уровня 
знаний в работе по 
энергосбережению 

5. Замена ветхих 
электрических сетей 

      0,200 
млн. 
руб. 

 0,2 
Местный 
бюджет 

Снижение потерь в 
электросети  

6. Ремонт кровли 
клуба-столовой 

м2      0,21 
 млн. 
руб. 

90 0,21 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов 
учреждения на тепловую 
энергию на 6% 

7 Реконструкция 
вентиляционных 
установок 

 0,187 
млн. 
руб. 

      0,187 
Местный 
бюджет 

 

8 Тепловая изоляция 
зданий 

 0,086 
млн. 
руб. 

      0,086 
Местный 
бюджет 

Снижение объёмов 
потребления тепловой 
энергии 

 9 Модернизация 
систем 
централизованного 
теплоснабжения  

 0,184 
млн. 
руб 

      0,184 
Местный 
бюджет 

 

Снижение объёмов 
потребления тепловой 
энергии 

10 Модернизация 
компрессорно — 
воздушного 
хозяйства 

 0,108 
млн. 
руб 

      0,108 
Местный 
бюджет 

 

11 Модернизация 
энергоосветительны
х установок 

 0,2 
млн. 
руб 

      0,2 
Местный 
бюджет 

Снижение объёмов 
потребления тепловой 
энергии 

12 ВСЕГО  1,187 0,428 0 0,098 0 0,41  2,123  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 1,187 0,428 0 0,098 0 0,41  2,123  

 
МКУ «Управление культуры городского округа» 

 
1. Установка прибора 

учёта на тепловую 
энергию (в здании 
МОУ ДОД «ДШИ», 
ГКДЦ «Химик») 

Штук 2 
(0,251 
млн. 
руб.) 

     2 0,251 
Местный 
бюджет 

Экономия составит 193,1 
Гкал. - 149,9 тыс.руб/год. 
Срок окупаемости 1,6 
года 

2. Установка прибора 
учёта ГВС 

Штук 4 
(0,016 
млн. 
руб.) 

     4 0,016 
Местный 
бюджет 

Экономия составит 0,596 
тыс. руб/год. 
Срок окупаемости 7 мес. 

3. Обязательное 
энергетическое 
обследование  

Кол. 
зда-
ний 

  1 
(0,17 
млн. 
руб.) 

 2 
(0,035 
млн. 
руб.) 

 

 3 0,052 
Местный 
бюджет 

0,153 
Областной 

бюджет 

По результатам 
обследований 

4. Замена и 
приобретение 
энергосберегающих 
ламп и 
светильников 

Штук  30 
(0,021 
млн. 
руб.) 

17 
(0,003
1 млн. 
руб.) 

  30 
(0,020 
млн. 
руб.) 

77 0,044 
Местный 
бюджет 

 Экономия 
электроэнергии – 20,86 
тыс.кВтч. -78,8 тыс. руб. 
Срок окупаемости -1,2 
года 

5. Замена дверей 
центрального входа 
на пластиковые 

Штук 1 
(0,099 
млн. 
руб.) 

     1 0,099 
Местный 
бюджет 

Экономический эффект 
составит 0,904 тыс. Гкал 
– 91,0 тыс.руб. 

 6. Замена оконных 
блоков на 
пластиковые (ГЦК 
«Химик») 

Штук    6 
(0,159 
млн. 
руб.) 

 5 
(0,04 
млн. 
руб.) 

11 0,199 
Областной 

бюджет 
 

Экономический эффект 
0,904 тыс. Гкал в год- 
91тыс.руб. Срок 
окупаемости 2 года 

7. Замена оконных 
блоков на 
пластиковые 
(библиотеки) 

Штук 6 
(0,280 
млн. 
руб.) 

    10 
(0,086 
млн. 
руб.) 

10 0,366 
Местный 
бюджет 

 

Экономический эффект 
0,036 тыс. Гкал в год- 
36,3тыс.руб. Срок 
окупаемости 5 лет 

8 Замена оконных 
блоков на 
пластиковые МАУ 
ДОД «ДШИ» 

Штук 3 
(0,098 
млн. 
руб.) 

     3 0,098 
Местный 
бюджет 

Экономический эффект 
0,034 тыс. Гкал в год - 
34,3тыс.руб. Срок 
окупаемости 5 лет 

9 Разработка проекта 
и приобретение 
комплектующих 
материалов для 
ввода прибора в 
эксплуатацию 
МАУ ДОД «ДШИ» 

Штук    1 
(0,07 
млн. 
руб.) 

 

  1 0,07 
Местный 
бюджет 

Ввод прибора учёта 
тепловой энергии в 
эксплуатацию, расчёт за 
фактически 
поставленный 
энергоресурс  

 10 Заключение 
энергосервисного  
договора 

Штук     1 
(0,03 
млн. 
руб.) 

  0,03 
Местный 
бюджет 

 

 

11 Снижение лимитов 
на электрическую 
энергию 

 3% 3% 3% 3% 3%  15%  Экономический эффект 
20,75 тыс.кВтч - 87,15 
тыс.руб 

12 Снижение лимитов 
на тепловую 
энергию 

 3% 3% 3% 3% 3%  15%  Экономический эффект 
0,266 тыс.Гкал – 268,66 
тыс.руб 

13 ВСЕГО  0,744 0,021 0,173 0,229 0,065 0,146  1,378  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 0,744 0,021 0,020  0,065 0,106  0,956  

 средства областного 
бюджета 

   0,153 0,159  0,04  0,352  

 Средства 
учреждений 

    0,070    0,070  

 

МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики» 
 

1. Замена рам на 
стеклопакеты по 
адресу: 
ул.Каляева,35а 

    0,1 
млн. 
руб 

0,08 
млн. 
руб 

  0,18 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
тепловую энергию 

2. Замена 
осветительного 
оборудования на 
энергосберегающее 
по адресу: 
ул.Каляева,35а 

     0,07 
млн. 
руб 

  0,07 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
электрическую энергию 

3 ВСЕГО     0,1 0,15   0,25  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
    0,1 0,15   0,25  

 МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» 
 

1. Обязательное 
энергетическое 
обследование  

  0,163 
млн. 
руб 

     0,163 
Местный 
бюджет 

Определение 
мероприятий по 
энергосбережению 

2. Установка прибора 
учёта на тепловую 
энергию 

 0,112 
млн. 
руб. 

      0,112 
Местный 
бюджет 

Определение 
фактического 
потребления тепловой 
энергии 

3. Переоборудование 
осветительного 
оборудования на 
энергосберегающее 
ул. Каляева 35а Клуб 
«Агат» 

  0,016 
млн. 
руб. 

 

     0,016 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
эл.энергию 
 

4 Замена оконных 
конструкций на 
стеклопакеты ул. 
Пригородная, 6б 
ФОК 

 0,080 
млн. 
руб. 

      0,08 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
тепловую энергию на 
15%  

5 Снижение лимитов 
на электрическую 
энергию МКУ 
«УФК,С и МП» 

  
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

  
 

15% 

 Экономический эффект  
15,2 т.кВтч - 58,0 т.р 
2,998 т.кВтч - 10,1т.р 

 6 Снижение лимитов 
на тепловую 
энергию 
МКУ «УФК,С и 
МП» 

  
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

  
 

15% 

 Экономический эффект  
0,157т.Гкал - 159,0 т.р 
36,9 Гкал - 37,3 т.р  

7 ВСЕГО  0,192 0,179      0,371  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 0,192 0,179      0,371  
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МБУ ОДПМК «Молодёжная галактика» 
 

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

    0,145 
млн. 
руб. 

 

 
 

0,020 
млн. 
руб. 

 

 0,165 
Местный 
бюджет 

 

Снижение теплопотерь на 
10% 

2 Переоборудование 
осветительного 
оборудования с 
заменой на 
энергосберегающее, 
ул.Ленина, д.59 Клуб 
«Альтаир» 

    0,025 
млн. 
руб. 

   0,025 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
электроэнергию 

3 Замена радиаторов 
отопления, 
ул.Старателей,10а  

    0,085 
млн. 
руб. 

 0,1 
млн. 
руб. 

 0,185 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 
10% 

4 ВСЕГО     0,255  0,120  0,375  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
    0,255  0,120  0,375  

 МКОУ ДОД ДЮСШ 
1 Заключение 

договора на 
технический сервис 
приборов учёта 
тепловой энергии 

   0,072 
млн. 
руб 

    0,072 
Местный 
бюджет 

Ведение контроля за 
потреблением тепловой 
энергии 

2 Установка 
стеклопакетов по ул. 
Индустриальная, 2 

  0,096 
млн. 
руб 

   0,100 
млн. 
 руб 

 0,196 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 
10% 

3 Энергетическое 
обследование 

   0,069 
млн. 
руб 

    0,007 
Местный 
бюджет 

0,062 
Областной 

бюджет 

Определение 
мероприятий по 
энергосбережению 

4 Установка приборов 
учёта на тепловую 
энергию 

 0,297 
млн. 
руб 

0,003 
млн. 
руб 

     0,300 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 
10% 

5 Переоборудование 
осветительного 
оборудования с 
заменой на 
энергосберегающее 

  0,026 
млн. 
руб 

     0,026 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на  
электроэнергию 

 6 Теплоизоляция 
теплотрассы 

  0,087 
млн. 
руб 

     0,087 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 
10% 

7 ВСЕГО  0,297 0,212 0,141   0,100  0,75  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 0,297 0,212 0,079   0,100  0,688  

 средства областного 
бюджета 

   0,062     0,062  

МАУ Дворец Спорта «Молодость» 
1 Замена деревянных 

оконных блоков в 
плавательном 
бассейне на 
пластиковые 

шт.  7 
(0,05 
млн. 
руб.) 

    7 0,05 
Собственные 

средства 

Снижение теплопотерь на 
10% 

2 Установка прибора 
учёта тепловой 
энергии и ГВС, ХВС 

  0,22 
млн. 
руб. 

     0,22 
Областной 

бюджет 

Снижение теплопотерь на 
10% 

3 Замена ламп 
накаливания на 
хоккейном корте 

  0,008 
млн. 
руб. 

0,04 
млн. 
руб. 

    0,048 
Собственные 

средства 

 

4 Установка прибора 
учёта 
электроэнергии 

шт.   4 
(0,004
млн. 
руб.) 

   4 0,004 
Собственные 

средства 

Экономический эффект 
18,615 тыс. кВт.ч (93,075 
тыс.руб.). 

5 Установка 
регулятора 
температуры 
«Комос-УЗЖ» 

   0,383 
млн. 
руб. 

    0,383 
Собственные 

средства 

Экономический эффект 
309,266 тыс. кВт.ч. 
(293,803 тыс. руб.)  

 6 Установка 
частотного 
преобразователя на 
сетевые насосы 

   0,104 
млн. 
руб. 

    0,104 
Собственные 

средства 

Экономический эффект 
27,475 тыс. кВт.ч. 
(137,376 тыс. руб.) 

7 Установка САУ на 
вентустановках П-1 
и В-1  

   0,078 
млн. 
руб. 

    0,078 
Собственные 

средства 

Экономический эффект 
4,348 тыс. руб. (21,741 
тыс.руб.) 

8 ВСЕГО   0,278 0,609     0,887  
 в том числе:           
 средства областного 

бюджета 
  0,22      0,22  

 средства учреждения   0,058 0,609     0,667  
МБУ «Муниципальный заказчик» 

1. Обязательное 
энергетическое 
обследование  

Кол. 
Зда 
ний 

  0,088 
млн. 
руб 

    0,088 
Средства 

предприятия 

 

2. Установка узла 
учёта тепловой 
энергии по ул. 
Ленина,11; 
ул. Энгельса,29; 
ул. Советская,30 

Кол. 
Зда 
ний 

3 
(0,390 
млн. 
руб.) 

     3 0,390 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
тепловую энергию на 6% 

3. Установка 
пластиковых окон 
по ул. Советская,30 

Шт.      9 
(0,180 
млн. 
руб.) 

9 0,180 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 
20% 

 4. Установка 
пластиковых окон 
по ул. Энгельса,29 

     0,135 
млн. 
руб. 

0,135 
млн. 
руб. 

 0,270 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 
20% 

5. Установка 
пластиковых окон 
по ул. Ленина,11 

     0,250 
млн. 
руб. 

0,290 
млн. 
руб. 

 0,540 
Местный 
бюджет 

Снижение теплопотерь на 
20% 

6. Ремонт системы 
отопления по ул. 
Энгельса,29; 
Ленина,11;  
Советская,30 

   0,495  0,795 
млн. 
руб. 

0,164 
млн. 
руб. 

 1,454 
Местный 
бюджет 

 

7. Замена 
электропроводки 
светильников, 
замена ламп 
накаливания на 
энергосберегающие 
по ул. Ленина,11 

 0,002 
млн. 
руб. 

      0,002  
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
потери эл.энергии на 5% 

8. Установка узла 
учёта ХВС по: 
ул. Ленина,11; 
ул. Энгельса,29; 
ул. Советская,30 

Кол. 
Зда 
ний 

3 
(0,052 
млн. 
руб.) 

      0,052 
Местный 
бюджет 

Снижение расходов на 
потери эл.энергии на 5% 

9 ВСЕГО  0,444  0,583  1,36 0,589  2,976  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 0,444  0,495  1,36 0,589  2,888  

 средства 
предприятия 

   0,088     0,088  

 

МУП «Красноуральский рабочий» 
 

1. Установка и ввод в 
эксплуатацию 
прибора учёта 
тепловой энергии 
(Ленина, 28а) 

Шт.   0,171 
млн. 
руб 

   1 0,017 
Местный 
бюджет 

0,154 
Областной 

бюджет 

Снижение расходов на 
ТЭР на 10% 

2. Установка и ввод в 
эксплуатацию 
прибора учёта на 
ХВС 

Шт.    0,004 
млн. 
руб 

  1 0,004 
Средства 

предприятия 

Снижение расходов на 
ТЭР на 10% 

3. Утепление окон 
(оконных проёмов) 

   0,0003 
млн. 
руб. 

0,0003 
млн. 
руб. 

0,0003 
млн. 
руб. 

0,0003 
млн. 
руб. 

 0,001 
Средства 

предприятия 

Снижение теплопотерь на 
20% 

4. Утепление дверей 
(дверных проёмов) 

         Снижение теплопотерь на 
20% 

5. Замена ламп 
накаливания на 
энергосберегающие 
лампы 

   0,0006 
млн. 
руб. 

0,0006 
млн. 
руб. 

0,0006 
млн. 
руб. 

0,0006 
млн. 
руб. 

 0,003 
Средства 

предприятия 

Снижение расходов на 
потери электрической 
энергии на 5% 

6. Ремонт крыши     0,03 
млн. 
руб. 

   0,030 
Средства 

предприятия 

Снижение теплопотерь на 
20% 

7. ВСЕГО  0 0 0,172 0,035 0,001 0,001  0,209  
 в том числе:           
 средства 

предприятия 
 0 0 0,001 0,035 0,001 0,001  0,038  

  средства местного 
бюджета 

   0,017     0,017  

 средства областного 
бюджета 

   0,154     0,154  

 

Мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном фонде 
 

1.  Разработка ПСД и 
оснащение 
общедомовыми 
(коллективными 
приборами учёта 
энергоресурсов 
многоквартирных 
жилых домов: 
тепловая энергия 
горячая вода 
холодная вода 
электроэнергия 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кол. 
домов 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 
24 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
14 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 

74 
69 
56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

14 
157 
75 

   
 
 
 
 
 
 
 

120 
121 
275 
75 

2,238 
Местный 
бюджет 
11,389 

Областной 
бюджет  
17,247 

Средства 
собственников 

жилья  

Снижение удельных 
показателей 
энергопотребления на 15-
20% от удельных 
показателей 2007 года 

2. Экспресс-аудит 
зданий с 
выявлением 
состояния зданий, 
инженерных 
коммуникаций, 
приборов учёта, 
тепловизионный 
контроль.   

Кол. 
домов 

       Средства 
собственников 

жилья 

По результатам 
обследования 

3. Утепление 
многоквартирных 
домов, квартир и 
площади мест 
общего пользования 
в многоквартирных 
домах, не 
подлежащих 
капитальному 
ремонту 

  0,325 
млн. 
руб. 

0,424 
млн. 
руб. 

    Местный 
бюджет 

Средства 
собственников 

жилья  

Снижение удельных 
показателей энергопот-
ребления на 15-20% от 
удельных показателей 
2007 года (по результатам 
энергетического 
обследования) 

 4. Размещение на 
фасадах 
многоквартирных 
домов указателей 
классов их 
энергетической 
эффективности 

         По результатам 
энергообследования 

5. Установка датчиков 
движения и замена 
ламп накаливания на 
энергоэффективные 
осветительные 
устройства в 
многоквартирных 
домах 

   0,140 
млн. 
руб. 

    Средства 
собственников 

жилья 

Снижение расходов на 
электрическую энергию 
на 20% 

6. Автоматизация 
потребления 
тепловой энергии 
многоквартирными 
домами. 

  0,03 
млн. 
руб. 

     Средства 
собственников 

жилья 

Снижение потребления 
ТЭР на 20% 

7. Промывка 
внутридомо-вых 
систем теплоснабже-
ния с частичной 
модер-низацией 
изношенного 
общедомового 
оборудования  

  4,597 
млн. 
руб 

0,503 
млн. 
руб. 

    Средства 
собственников 

жилья 
Местный 
бюджет 

 

Снижение теплопотерь на 
15% 

8 Установка 
индивидуальных 
приборов учёта 

   0,242 
млн. 
руб. 

0,011 
млн. 
руб. 

   0,011 
Местный 
бюджет 

0,242 
Средства 

собственников 
жилья 

 

 9 ВСЕГО  4,313 7,442 14,495 10,451    36,701  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
 0,441  1,797 0,011    2,249  

 средства областного 
бюджета 

   11,389     11,389  

 средства 
собственников 
жилья 

 3,872 7,442 1,309 10,44    23,063  

 Мероприятия по повышению энергоэффективности в частном жилищном фонде 
 

1.  Установка приборов 
учета 
электроэнергии на 
границе раздела 
балансовой 
ответственности 
потребителей в 
частном секторе 

 2010-2012     До 20 тыс.руб. на 
прибор учета 
ОАО 
«Свердловэнерго
-Сбыт» 
ОАО «МРСК- 
Урала» 

Исключение воровства 
электроэнергии 

2. Автоматическая 
система сбора 
показаний 
электросчетчиков в 
частном секторе 
(2950 домов)  

     23,28 23,28  46,566 
 ОАО «МРСК-

Урала» 

Экономический эффект 
11,06 (3687тыс.кВт.ч/ 
год). Окупаемость 
до 10 лет 

 
3. 

Установка 
антивандальных 
крышек колодцев в 
частном секторе  

        Средства 
предприятия  
МУП «МУК» 

Исключение 
несанкционированных 
отборов воды 

4. Строительство 
газопровода низкого 
давления для 
газификации домов 
пос. Октябрьский 
(всего 338 домов), 
пос. Левинка – ул. 
Северная, Сельская, 
Наймушина, 
Достоевс-кого, 
Ключевая (всего 178 
домов)  

   0,230 
млн. 

  руб. 

2,632 
млн. 
руб. 

0    2,862 
 «Программа 

газификации на 
территории го 

Красноуральск на 
2011-2013гг» 

Осуществление перевода 
потенциальных 
потребителей на 
использование 
природного газа.  
 

 5. Всего   0,23 2,632 0 23,28 23,28  49,422  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
  0,23 1,132     1,362  

 средства областного 
бюджета 

   1,5     1,5  

 внебюджетные 
средства 

     23,28 23,28  46,56  

 
Мероприятия по повышению энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятий 

Количественные показатели Объёмы и  
источники 

финансирования 
мероприятий,  

млн. руб. 

Ожидаемый  
экономический  
энергетический 

эффект 

Еди- 
ницы 
изме- 
рения 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего, 
2010-2015 
годы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 МУП «ГорТЭП» 

МУП «КТСК» 
          

1. Реконструкция 
котельных: 

 5,2 
млн. 
руб. 

  3,67 
млн. 
руб. 

   5,2 
Инвестиционная 

надбавка 
3,6 

Внебюджетные 
средства 

0,07 
Средства 

предприятия 

 

 в том числе:           
1.1 Капитальный 

ремонт котла КВГМ 
30-150 №5 
котельная 
«Центральная»  

 5,2 
млн. 
руб. 

      5,2 
Инвестиционная 

надбавка 

Экономия годового 
расхода газа 516,2 тыс. м. 
куб. - 1343,6 тыс.руб. 

1.2 Техперевооружение 
котла КВГМ-30 №3 

    3,67 
млн. 
руб. 

   3,6 
Внебюджетные 

средства 
0,07 

Средства 
предприятия 

 

 2. Реконструкция 
инженерных систем 
коммунальной 
инфраструктуры:  

 3,241 
млн. 
руб 

0,96 
млн. 
руб 

   
 

15 
млн. 
руб 

 4,101 
Инвестиционная 

надбавка 
0,1 

Средства 
предприятия 

1,5 
Местный 
бюджет 

13,5 
Областной 

бюджет 

 

 в том числе:           
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2.1 Замена ветхих 
тепловых сетей с 
заменой задвижек п. 
Пригородный  

км 0,7 
(1,851 
млн. 
руб.) 

0,4 
(0,96 
млн. 
руб.) 

    1,1 2,811 
Инвестиционная 

надбавка 

Снижение потерь 
тепловой энергии 623 
Гкал на сумму  
0,41млн.руб. 

 
2.2 Замена тепловых 

сетей от котельной 
"Центральная" до 
ул.Дзержинского 

км 0,1 
(1,29 
млн. 
руб.) 

     0,1 1,29 
Инвестиционная 

надбавка 

Снижение потерь 
тепловой энергии 482 
Гкал на сумму  
0,41млн.руб. 

2.3 Наладка тепловых 
сетей на поселке 
Пригородный 

 0,1 
млн. 
руб. 

      0,1 
Средства 

предприятия 

Снижение потерь 
тепловой энергии 1803 
Гкал на сумму 0,34 
млн.руб. 

3. Приобретение и 
установка узлов 
учета тепловой 
энергии на границе 
балансовой 
ответственности 
тепловых сетей  

шт. 2 
(0,61 
млн. 
руб.) 

 

  7 
(0,275 
млн. 
руб.) 

7 
(1,812 
млн. 
руб.) 

 9 
 

2,422 
Средства 

предприятия 
0,275 

Местный 
бюджет 

Снижение потерь 
тепловой энергии 875 
Гкал на сумму 0,769 
млн.руб. 
 
 

4 Разработка схемы 
теплоснабжения 
городского округа 
Красноуральск 

    3,1 
млн. 
руб 

 

   3,1 
Внебюджетные 

средства 

Требования ФЗ-190 «О 
теплоснабжении» 

5 Режимно-
наладочные 
испытания 
водогрейных котлов 
с выдачей 
режимных карт  

шт 2 
(0,26 
млн. 
руб.) 

6 
(0,16 
млн. 
руб.) 

 

    8 0,42 
Средства 

предприятия 

 

  в том числе:           
5.1 Водогрейный котел 

ТВГ-8М №1, №3 
шт 1 

(0,12 
млн. 
руб.) 

     1 0,12 
Средства 

предприятия 

Экономия годового 
расхода природного газа 
51,48 тыс.м3 на сумму 
0,134 млн.руб 

5.2 Котел КВГМ-30-150 
№3, №5 кот. 
"Центральная" 

щт 1 
(0,14 
млн. 
руб.) 

     1 0,14 
Средства 

предприятия 

Экономия годового 
расхода природного газа 
309,7 тыс.м3 на сумму 
0,806 млн.руб 

5.3 "Братск" №1,3,4,5 на 
котельной 
пос.Октябрьский 

щт  4 
(0,11 
млн. 
руб.) 

    4 0,11 
Средства 

предприятия 

Экономия годового 
расхода природного газа 
206,0 тыс.м3 на сумму 
0,589 млн.руб 

5.4 ДКВР -4/13 и ДКВР-
10/13 на котельной 
"Красногвардейская
" 

шт  2 
(0,05 
млн. 
руб.) 

    2 0,05 
Средства 

предприятия 
 

Экономия годового 
расхода природного газа 
235,0 тыс.м3 на сумму 
0,672 млн.руб 

6. Замена 
циркуляционных 
сетевых насосов Д 
200/90 на котельной 
"Микрорайон №1" 

шт    3 
(0,294 
млн. 
руб.) 

  3 
 

0,294 
Внебюджетные 

средства 

Экономия годового 
расхода э/энергии 547,6 
тыс.кВт на сумму 1,736 
млн.руб. 

7. Замена ламп 
накаливания 
мощностью 100кВт 
на 
энергосберегающие 
в  
котельных 
предприятия 

шт 40 
(0,01 
млн. 
руб.) 

271 
(0,06 
млн. 
руб.) 

100 
(0,008 
млн. 
руб.) 

   411 
 

0,078 
Средства 

предприятия 
 

Экономия годового 
расхода э/энергии 66,9 
тыс.кВт на сумму 0,212 
млн.руб. 

 8. Паспортизация и 
техническая 
инвентаризация 
тепловых сетей от 
котельных МУП 
"ГорТЭП" 

шт 2 
(1,1 
млн. 
руб.) 

 

17 
(0,075 
млн. 
руб.) 

    19 1,1 
Местный 
бюджет 

0,075 
Средства 

предприятия 

Выявление резервов 
снижения 
энергопотребления и 
разработки рекомендаций 
по их использованию. 

9. Установка частотно-
регулируемых 
приводов насосов, 
дымососов, 
вентиляторов на 
котельных: 
 «1-го 
Микрорайона», 
 
«Красногвардейская
» 

шт    2 
(1,272 
млн. 
руб.) 

 

  2 1,272 
Внебюджетные 

средства 

Экономия годового 
расхода э/энергии 322,9 
тыс. кВт на сумму 1,024 
млн.руб. 
 

10 Внедрение 
частотного 
регулирования 
двигателя насоса 
КМ 80-50-200, 
подающего 
холодную воду на 
станцию 
смешивания для 
нужд ГВС 

шт.   0,039 
млн. 
руб. 

    0,039 
Средства 

предприятия 

Снижение расхода 
эл.энергии на 
технологические нужды 
на 15% 

 11 Автоматизация 
регулирования 
процесса горения, 
качественное и  
количественное 
регулирование 
подачи 
теплоносителя 
потребителям в 
котельных 
 «1-го 
Микрорайона», 
 
«Красногвардейская
», 
«Центральная»  

шт.      2 
(5 млн. 
руб.) 

 0,5 
Местный 
бюджет 

4,5 
Областной 

бюджет 
 

Снижение расходов газа 
701,7 тыс. куб.м., 2344,9 
тыс.руб.  

12 Замена сетевых 
насосов на 
котельной 
«Центральная» 

шт.    1 
(1,135 
млн. 
руб.) 

3 
(2,3 
млн. 
руб.) 

 

  3,435 
Внебюджетные 

средства 

Снижение расхода 
эл.энергии 507,6 тыс. кВт 
на сумму 1576,3 тыс.руб. 

13 ВСЕГО  10,421 1,255 0,047 9,746 4,112 20,0  45,581  
 в том числе:           
 средства областного 

бюджета 
      18,0  18,0  

 средства местного 
бюджета 

 1,100   0,275  2,0  3,375  

 средства 
предприятия 

 0,98 0,295 0,047 0,07 1,812   3,204  

 Инвестиционная 
надбавка 

 8,341 0,960      9,301  

 Внебюджетные 
средства 

    9,401 2,3   11,701  

  МУП «МУК»           
1 Капремонт ЛЭП 

«Очистные 1» 
«Очистные 2» 

Км.      1,800 
млн.  
руб. 

 1,800 
Местный 
бюджет 

 

Снижение энергопотерь 
на 15-20%, улучшение 
качества энергии 

2. Энергоаудит 
предприятия с 
составлением 
энергетического 
паспорта зданий и 
сооружений 

Кол. 
Зда 
ний 

  
 

  1 
(0,600  
млн.  
руб.) 

 1 0,600 
Средства 

предприятия 

По результатам 
обследования 

3. Капитальный 
ремонт секции 
аэротенков 
Городских очистных 
сооружений с 
заменой аэраторов и 
трубной разводки 
для устранения 
утечек и экономии 
сжатого воздуха 

Сек. 
аэро-
тенка 

  
 

 
 

  3 
(3,0  
млн.  
руб.) 

 

3 3,0 
Местный 
бюджет 

 

Экономический эффект 
0,162 млн. руб. в год 
после ремонта 2 секций 

4 Замена 
воздуходувных 
агрегатов на 
воздуходувной 
станции Городских 
очистных 
сооружений с 
установкой 
частотноре-
гулируемого 
привода для смены 
способа 
регулирования 

Шт.   
 

1 
(0,450 
млн.  
руб.) 

1 
(1,356 
млн.  
руб.) 

 
 

  2 0,586 
Местный 
бюджет 

1,22 
Областной 

бюджет 
 

Экономический эффект 
0,315 млн. руб. в год  

 5. Выполнение работ 
по приведению 
теплопотерь зданий 
и сооружений к 
современным 
нормативам, по 
результатам 
тепловизионного 
обследования  

Зд.     2 
(1,000  
млн.  
руб.) 

2 
(1,000  
млн.  
руб.) 

4 2,.00 
Средства 

предприятия 
 
 

Экономический эффект 
0,100 млн. руб. в год  

 

6. Модернизация 
осветительных 
приборов с заменой 
светильников на 
энергоэффективное  

Кол. 
Зда 
ний 

  0,003  
млн.  
руб. 

    0,003 
Средства 

предприятия 

Снижение энергопотерь  

7. Проектирование 
комплексной 
блочно-модульной 
станции НСВ 

      0,500 
млн.  
руб. 

 0,500 
Местный 
бюджет 

 

8. Строительство 
комплексной 
блочно-модульной 
станции НСВ 

      25,00 
млн.  
руб. 

 2,5 
Местный 
бюджет 

22,5 
Областной 

бюджет 

Экономический эффект 
0,024 млн. руб. в год  

9 Модернизация 
вспомогательного 
насосного 
оборудования 
Городских очистных 
сооружений 

Шт.    4 
(1,62 
млн.  
руб.) 

  4 0,162 
Местный 
бюджет 

1,458 
Областной 

бюджет 

Экономический эффект 
0,09 млн. руб. в год  

12. Замена насосного 
оборудования 
станции 1 подъёма 
пос. Дачный 

Шт.    
 

 1 
(1,324 
млн.  
руб.) 

 

 1 1,324 
Средства 

предприятия 

 

 13 Замена узла учёта 
питьевой воды на 
НФС пос. 
Пригородный 

Шт.     1 
(0,156 
млн.  
руб.) 

  0,156 
Средства 

предприятия 

 

14 Замена насосного 
оборудования СПБС 
пос. Пригородный 
(КНС) 

Шт.     1 
(0,599 
млн.  
руб.) 

  0,599 
Средства 

предприятия 

 

15 Замена насоса 
подачи питьевой 
воды из резервуара 
№2 на НФС по 
адресу ул. 
Дзержинского,52 

Шт.     1 
(0,458 
млн.  
руб.) 

  0,458 
Средства 

предприятия 

 

16 Замена насосного 
оборудования НФС 
пос. Пригородный 

Шт.     1 
(1,067 
млн.  
руб.) 

  1,067 
Средства 

предприятия 

 

17 Замена дренажных 
насосов 

Шт.     12 
(0,483 
млн.  
руб.) 

  0,483 
Средства 

предприятия 

 

18 Замена насоса 
подачи 
промышленной 
воды на НФС по 
адресу ул. 
Дзержинского,52 

Шт.     1 
(0,844 
млн.  
руб.) 

  0,844 
Средства 

предприятия 

 

 19 Замена насоса 
подачи питьевой 
воды из резервуара 
№5 на НФС по 
адресу ул. 
Дзержинского,52  

Шт.     1 
(0,793 
млн.  
руб.) 

  0,793 
Средства 

предприятия 

 

20 ВСЕГО    0,453 2,976 7,324 31,3  42,053  
 в том числе:           
 средства областного 

бюджета 
    2,678  22,5  25,178  

 средства местного 
бюджета 

   0,45 0,298  7,8  8,548  

 средства 
предприятия 

   0,003  7,324 1,0  8,327  

 Уличное 
освещение 

          

1. Смена прожекторов 
наружного 
освещения на 
энергосберегающие  
в рамках 
энергосервисного 
контракта 

   0,15 
млн.  
руб. 

1,239 
млн.  
руб. 

   1,389 
Местный 
бюджет 

 

Срок окупаемости 3 года 

 ВСЕГО    0,15 1,239    1,389  
 в том числе:           
 средства местного 

бюджета 
   0,15 1,239    1,389  

 Мероприятия по снижению энергетических издержек малого и среднего бизнеса  
 

№ 
стро-

ки 

Наименование 
мероприятий 

Количественные показатели Объёмы и  
источники 

финансирования 
мероприятий,  

млн. руб. 

Ожидаемый  
экономическ

ий  
энергетическ

ий 
эффект 

Еди- 
ницы 
изме- 
рения 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего, 
2010-2015 
годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Организация 

энергетической 
паспортизации 
предприятий 
малого и среднего 
бизнеса 

Коли- 
чество 
поме-
щений 

      111 Средства 
предприятий и 

организаций 

Повышение 
эффективнос
ти 
использован
ия топлива и 
энергии на 
20% 

2. Внедрение 
средств и системы 
учёта, контроля и 
регулирования 
энергопотреблени
я субъектами 
малого и среднего 
предпринимательс
тва 

Коли- 
чество 
поме-
щений 

      111 Средства 
предприятий и 

организаций 

Повышение 
эффективнос
ти 
использован
ия топлива и 
энергии на 
20% 

 ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

 20,970 13,143 25,167 28,764 36,803 82,528 207,375   

  в том числе:           
 Средства местного 

бюджета 
 7,583 3,316 7,516 4,165 2,060 17,677 42,317   

 Средства 
областного 
бюджета 

  1,072 15,594 3,721 0,026 40,570 60,983   

 Средства 
федерального 
бюджета 

    0,862   0,862   

 Средства 
предприятия 

 0,980 0,353 0,748 0,175 9,137 1,001 12,394   

 Инвестиционная 
надбавка 

 8,341 0,960     9,301   

 Средства 
собственников 
жилья 

 3,872 7,442 1,309 10,44   23,063   

 Внебюджетные 
средства 

 0,194   9,401 25,580 23,280 58,455   
 
 

 

от 31.12.2013 года  № 2224
г. Красноуральск

  О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 24 мая 2013 года № 801 «Об утверждении платы за  дополнитель-

ные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным  дош-
кольным образовательным учреждением Детский сад № 4 общеразвивающего

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
детей»

 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 учрежде-
ний городского округа Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского окру-
га Красноуральск, в целях удовлетворения образовательных потребностей граждан    адми-
нистрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 24 мая
2013 года № 801 «Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Дет-
ский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей» (с изменениями, внесенными постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск от 03 октября 2013 года № 1565) следующие измене-
ния:

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 
предусмотрен) 

1 2 3 
2.Кружок познавательной деятельности для детей в 
возрасте от 5 до 7 лет «Хочу все знать!»: 

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 16 часов с 1 человека) 

16 часов 700,00 

 
1) приложение к постановлению дополнить пунктом 11 следующего 

содержания: 
Наименование услуги Единица 

измерения 
Тариф, рублей 
(НДС не 
предусмотрен) 

1 2 3 
11.Кружок для детей в возрасте от 5 до 7 лет «Школа 
умелого карандаша»: 

  

- занятия в группе количеством до 10 человек 
(программа рассчитана на 8 часов с 1 человека) 

8 часов 400,00 

 
1. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в

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

местить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Крас-
ноуральск http://krur.midural.ru.

4.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                             Д.Н.Кузьминых

Список граждан, включенных в очередь
на получение земельных участков для индивидуального жилищного строитель-

ства в собственность бесплатно по состоянию на 09.01.2014 г.

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество заявителя Основание для включения в очередь 

Городской округ Красноуральск 
1 2 3 

1 

Толстых Владимир 
Сергеевич, 
Толстых Елена 
Ансаровна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей  

2 
Субботин Сергей 
Васильевич, Зыкова 
Светлана Георгиевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей  

3 
Стенина Елена 
Владимировна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей  

4 

Дергачева Наталья  
Анатольевна, 
Дергачев Вячеслав 
Борисович 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей  

5 
Батакова Алена 
Викторовна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

 

6 
Рудакова Татьяна 
Анатольевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей  

7 

Краснов Максим 
Анатольевич, 
Краснова Екатерина  
Валерьевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей  

8 
Гембель Елена 
Валерьевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

9 
Булла Анастасия 
Александровна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

10 

Писарева Наталья 
Анатольевна, 
Писарев Сергей 
Викторович 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей  

 

11 

Тамилин Павел 
Николаевич, 
Тамилина Светлана 
Васильевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

12 

Волкова Ольга 
Владимировна, 
Волков Андрей 
Борисович 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

13 

Беспалов Александр 
Николаевич, 
Беспалова Наталья 
Георгиевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

 

14 

Мисюрин Евгений 
Владимирович, 
Мисюрина Наталья 
Валерьевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

15 
Подкорытова Светлана 
Викторовна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

16 

Таймендеев Сергей 
Вячеславович, 
Таймендеева Ольга  
Григорьевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

17 

Мордвинцева Наталья 
Викторовна, 
Мордвинцев Андрей 
Николаевич 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

18 
Ложкина Наталья 
Александровна  

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

19 

Прокопенко Сергей 
Николаевич, 
Прокопенко Вера 
Борисовна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

20 
Струина Марина 
Александровна  

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

 

21 
Низельский Александр 
Алексеевич, Низельская 
Татьяна Валерьевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

22 
Тарасов Сергей 
Борисович, Тарасова 
Анна Васильевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

23 
Никитина Елена 
Ивановна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

24 
Пачганов Александр 
Васильевич, Пачганова 
Екатерина Юрьевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

25 
Бельтюкова Наталья 
Сергеевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

26 
Климков Евгений 
Валерьевич, Климкова 
Ольга Валерьевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

 

27 
Лутфулина Юлия 
Анатольевна  

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

28 
Берстенев Евгений 
Сергеевич, Берстенева 
Юлия Юрьевна 

граждане, являющиеся родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей 

29 

Шишков Дмитрий 
Сергеевич, 
Шишкова Виктория 
Шевкетовна 

граждане, не достигшие возраста 35 лет, 
состоящие между собой в браке 

30 

Гумаров Ринат 
Шамильевич 

граждане, являющиеся ветеранами боевых 
действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств 

31 

Аникин Владимир 
Вячеславович 

граждане, являющиеся ветеранами боевых 
действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств 
 

 

32 

Анциферов Андрей 
Алексеевич, 
Анциферова Асия 
Альбертовна 

граждане, не достигшие возраста 35 лет, 
состоящие между собой в браке 

33 

Исупов Евгений 
Леонидович 

граждане, являющиеся ветеранами боевых 
действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств 

34 

Акбашев Айрат 
Назифович 

граждане, являющиеся ветеранами боевых 
действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств 

35 

Трибунский Евгений 
Александрович 

граждане, являющиеся ветеранами боевых 
действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств 

36 

Скутин Андрей 
Викторович 

граждане, являющиеся ветеранами боевых 
действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств 
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37 

Скобельдин Юрий 
Александрович, 
Скобельдина Екатерина 
Сергеевна 

граждане, не достигшие возраста 35 лет, 
состоящие между собой в браке 

38 

Петерюхина Галина 
Николаевна, 
Петерюхин Павел 
Валерьевич 

граждане, не достигшие возраста 35 лет, 
состоящие между собой в браке 

39 

Колташев Евгений 
Сергеевич 

граждане, являющиеся ветеранами боевых 
действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств 

40 

Жердев Павел 
Анатольевич 

граждане, являющиеся ветеранами боевых 
действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств  

41 
Власова Анна  
Александровна 

граждане, являющиеся одинокими 
родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающие несовершеннолетних детей 

42 

Художиткова Полина 
Владимировна, 
Художитков Алексей 
 Иванович 

граждане, не достигшие возраста 35 лет, 
состоящие между собой в браке 

43 

Куимов Сергей 
Николаевич 

граждане, являющиеся ветеранами боевых 
действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество заявителя Основание для включения в очередь 

 

44 

Гайнутдинов Валиахмет 
Ренатович, 
Гайнутдинова Марина 
Витальевна 

граждане, не достигшие возраста 35 лет, 
состоящие между собой в браке 

45 

Ефремов Сергей 
Александрович, 
Ефремова Ольга 
Сергеевна 

граждане, не достигшие возраста 35 лет, 
состоящие между собой в браке 

46 
Павлов Василий 
Александрович, Павлова 
Анна Сергеевна  

граждане, не достигшие возраста 35 лет, 
состоящие между собой в браке 

47 
Романов Василий 
Валерьевич, Романова 
Ольга Николаевна 

граждане, не достигшие возраста 35 лет, 
состоящие между собой в браке 

от 27.12.2013г_года  № 2195
г. Красноуральск

  Об утверждении тарифов на  услуги и предельных размеров наценок
на продукцию общественного питания для  Муниципального автономного учреж-

дения  Социально-оздоровительный центр «Солнечный»

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 досуговых и оздоровительных потребностей юри-
дических и физических лиц администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу  тарифы на  услуги,
оказываемые Муниципальным автономным учреждением  Социально-оздоровительный центр
«Солнечный» (прилагаются).

2. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу предельные размеры
наценок на продукцию общественного питания, производимую Муниципальным автономным
учреждением  Социально-оздоровительный центр «Солнечный» (прилагаются).

3. Признать утратившими силу:
а) постановление администрации городского округа Красноуральск от 14 января 2013 года

№ 31 «Об утверждении тарифов на услуги и предельных размеров наценок на продукцию
общественного питания для Муниципального автономного учреждения Социально-оздорови-
тельный центр «Солнечный»;

б) постановление администрации городского округа Красноуральск от 22 мая 2013 года №
771 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреж-
дением Социально-оздоровительный центр «Солнечный».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Красноураль-
ский рабочий».

5. 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.

6.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
 городского  округа Красноуральск                                           Д.Н.Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации

            городского округа Красноуральск
            от27.12.2013 года № 2195

ТАРИФЫ
на  услуги, оказываемые Муниципальным автономным  учреждением

 Социально-оздоровительный центр «Солнечный»

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 4 
1. Услуги по организации отдыха и оздоровления  

 
1.1 Детская санаторно-оздоровительная путевка в 

межканикулярный период 
1 койко/день 1635,58 

1.2 Детская санаторно-оздоровительная путевка в 
межканикулярный период 

14 
койко/день 

22898,06 

1.3 Санаторно-оздоровительная путевка «Мать и дитя» в 
межканикулярный период 

14 
койко/дней 

22898,06 

1.4 Детская санаторно-оздоровительная путевка в 
каникулярный период для сторонних организаций 

1 койко/день 1096,00 

1.5 Детская санаторно-оздоровительная путевка в 
каникулярный период для сторонних организаций 

21 
койко/день 

23016,00 

1.6 Взрослая курсовка 1 койко/день 500,00 

1.7 Взрослая льготная курсовка (для работников 
муниципальных учреждений и пенсионеров) 

1 койко/день 400,00 

1.8 Путевка выходного дня с 3-х разовым питанием для 
взрослых 1 койко/день 600,00 

1.9 Путевка выходного дня с 3-х разовым питанием для 
детей 1 койко/день 300,00 

 1. Стоматология 1 условная 
единица 

100,00 

2. Кабинет массажа 
   1 условная единица 10 минут  60,00  

3.1 Кровать-массажер 1 сеанс 
 (40 минут) 

150,00 

3.2 Турмалиновый мат 1 сеанс 
 (40 минут) 

90,00 

3.3 Аппарат для прессотерапии «Лимфодренажер» 1 сеанс 
 (30 минут) 

60,00 

3.4 Пояс массажер 1 сеанс 
 (30 минут) 

70,00 

3.5 ЛФК 1 сеанс 
 (30 минут) 

120,00 

3.6 Массаж головы 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

3.7 Массаж лица 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

3.8 Массаж шеи 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

3.9 Массаж воротниковой зоны 1 сеанс       
(15 минут) 

90,00 

3.10 Массаж верхних конечностей 1 сеанс       
(15 минут) 

90,00 

3.11 Массаж верхней конечности надплечья и области 
лопатки 

1 сеанс             
(20 минут) 

120,00 

3.12 Массаж плечевого сустава и надплечья 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

 3.13 Массаж локтевого сустава 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

3.14 Массаж лучезапястного сустава 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

3.15 Массаж кисти и предплечья 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

3.16 Массаж области грудной клетки 1 сеанс       
(30 минут) 

180,00 

3.17 Массаж спины 1 сеанс       
(20 минут) 

120,00 

3.18 Массаж передней брюшной стенки 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

3.19 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой 
области 

1 сеанс       
(15 минут) 

90,00 

3.20 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1 сеанс       
(20 минут) 

120,00 

3.21 Сегментарный массаж позвоночника 1 сеанс       
(30 минут) 

180,00 

3.22 Массаж нижней конечности  1 сеанс       
(15 минут) 

90,00 

3.23 Массаж поясницы и нижней конечности 1 сеанс       
(30 минут) 

180,00 

3.24 Массаж тазобедренного сустава 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

3.25 Массаж голеностопного сустава 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

3.26 Массаж коленного сустава 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

 3.27 Массаж стоп, голени 1 сеанс       
(10 минут) 

60,00 

3.28 Общий массаж (у детей грудного и младшего 
школьного возраста) 

1 сеанс       
(30 минут) 

180,00 

3.29 Матрас-детензор 1 процедура 70,00 

 

2.

3.
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3.30 Индивидуальное занятие по ЛФК 1 занятие     
(30 минут)  

120,00 

3.31 Индивидуальное занятие по разработке суставов 1 занятие    
(40 минут)  

160,00 

1. Физиолечение 
  1 условная единица  8 минут 30,00 

4.1 Гальванизация 1 сеанс         
(8 минут)  

30,00 

4.2 Электрофарез  1 сеанс       
(12 минут)  

45,00 

4.3 Диадинамотерапия  1 сеанс       
(16 минут)  

60,00 

4.4 Амплипульсотерапия 1 сеанс       
(16 минут)  

60,00 

4.5 Дарсонвализация  1 сеанс       
(16 минут)  

60,00 

4.6 УВЧ 1 сеанс         
(8 минут)  

30,00 

4.7 Аэроионотерапия  1 сеанс         
(4 минуты) 

15,00 

4.8 Магнитотерапия  1 сеанс         
(8 минут)  

30,00 

4.9 СМ-волновая терапия «Ранет» 1 сеанс         
(8 минут)  

30,00 

4.10 УЗТ с вазелином  1 сеанс         
(16 минут)  

60,00 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 4 

 

4.11 УЗТ-фонофарез 1 сеанс         
(16 минут) 

60,00 

4.12 УФО (местное) 1 сеанс         
(8 минут) 

30,00 

4.13 Определение биодозы 1 сеанс         
(16 минут) 

60,00 

4.14 Лампа «Биотрон» 1 сеанс         
(8 минут) 

30,00 

4.15 КВЧ «ЯВЬ-1» 1 сеанс         
(8 минут) 

30,00 

4.16 Лечебное многослойное одеяло 1 сеанс            
(60 минут) 

80,00 

4.17 Термоодеяло трехсекционное 1 сеанс  
(30 минут) 

100,00 

5. Магнито-лазеротерапия (аппарат магнито-инфракрасный «РИКТА-04») 
  1 условная единица 10 минут 40,00 

5.1 Ангины  1 сеанс         
(20 минут) 

80,00 

5.2 Артриты (один сустав) 1 сеанс         
(10 минут) 

40,00 

5.3 Астма, бронхит 1 сеанс         
(15 минут) 

60,00 

5.4 Бесплодие  1 сеанс         
(15 минут) 

60,00 

5.5 Болезни кожи 1 сеанс         
(30 минут) 

120,00 

 5.6 Болезни почек, гепатиты 1 сеанс         
(20 минут) 

80,00 

5.7 Бронхиты, плевриты, пневмония  1 сеанс         
(30 минут) 

120,00 

5.8 Варикоз  1 сеанс         
(20 минут) 

80,00 

5.9 Гайморит  1 сеанс         
(10 минут) 

40,00 

5.10 Гинекология  1 сеанс         
(15 минут) 

60,00 

5.11 Гипертоническая болезнь 1 сеанс         
(20 минут) 

80,00 

5.12 Ишемическая болезнь сердца  1 сеанс         
(10 минут) 

40,00 

5.13 Инфаркт миокарда  1 сеанс         
(15 минут) 

60,00 

5.14 Ишиас  1 сеанс         
(15 минут) 

60,00 

5.15 Колиты  1 сеанс         
(30 минут) 

120,00 

5.16 Миозиты, мышечные боли  1 сеанс         
(10 минут) 

40,00 

5.17 Нефрология (заболевания почек) 1 сеанс         
(20 минут) 

80,00 

5.18 Остеохондроз (1/3 позвоночника) 1 сеанс         
(10 минут) 

40,00 

 5.19 Панкреатит  1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

5.20 Пяточная шпора (одной конечности) 1 сеанс         
(10 минут)  

40,00 

5.21 Холецистит  1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

5.22 Цистит  1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

5.23 Эндартериит облитерирующий  1 сеанс         
(10 минут)  

40,00 

5.24 Язвенная болезнь 1 сеанс         
(20 минут)  

80,00 

 

6. Водо-теплолечение 
  Ванна – 1 условная единица 8 минут 70,00 

 Душ – 1 условная единица 8 минут 70,00 

 Озокерит – 1 условная единица 20 минут 60,00 

6.1 Подводный душ - массаж 1 сеанс         
(32 минут)  

240,00 

6.2 Душ «Шарко» 1 сеанс         
(8 минут)  

70,00 

6.3 Циркулярный душ  1 сеанс         
(8 минут)  

70,00 

6.4 Восходящий душ 1 сеанс         
(8 минут)  

70,00 

6.5 Ванны скипидарные 1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

6.6 Ванны йодобромные  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

6.7 Ванны кислородные  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

6.8 Ванны хвойные  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

6.9 Ванны морские  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

6.10 Ванны сухие углекислые (СУВ) 1 сеанс         
(24 минуты) 

110,00 

6.11 Ванны вихревые 1 сеанс         
(8 минут)  

70,00 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 4 

 

6.12 Ванны углекислые искусственные  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

6.13 Ванна «Ахиллес»  1 сеанс         
(16 минут)  

140,00 

6.14 Ванна гидромассажная  1 сеанс         
(8 минут)  

70,00 

6.15 Озокерит - парафин 1 сеанс   
(20минут) 

60,00 

6.16 Нафталиновая аппликация  1 сеанс         
(20 минут)  

60,00 

6.17 Грязевые аппликации 1 сеанс         
(20 минут)  

60,00 

6. Процедурный кабинет 
7.1 Инъекции внутривенные без стоимости лекарства 1 инъекция 40,00 

7.2 Инъекции внутримышечные без стоимости 
лекарства 

1 инъекция 30,00 

7.3 Капельница без системы и физраствора  1 процедура 50,00 

7.4 Капельница с системой и физраствором 1 процедура  100,00 

7.5 Измерение артериального давления  1 процедура 15,00 

7. Галотерапия  
 8.1 Аппарат сухой аэрозольный дозирующий АСА-01.3 

(галокамера) 
1 сеанс   

(24 минуты) 
100,00 

6. Ингаляторий 
9.1 Ингаляции тепло-влажные на аппарате «Бореал» 1 сеанс 50,00 

9.2 Ингаляции фитотропные-масляные 1 сеанс 15,00 

7. Психотерапия 
10.1 Терапия средой (сенсорная комната) 1 сеанс    

 (30 минут) 
100,00 

8.  Прочие процедуры и консультации 
11.1 Прием врача - терапевта 1 прием 100,00 

11.2 Первичный прием врача – специалиста  1 прием 120,00 

11.3 Повторный прием врача – специалиста  1 прием 80,00 

11.4 Фитобар, кислородный коктейль 1 порция  
(200 грамм) 

30,00 

9. Гостиничные услуги 
12.1 Проживание  в номере «Люкс» без  питания 1 человек 1000,00 

12.2 Проживание  в номере «Люкс» с питанием   (завтрак 
или ужин) 

1 человек 1100,00 

 12.3 Проживание  в номере «Люкс» с питанием   (обед) 1 человек 1150,00 

12.4 Проживание  в номере «Люкс» с питанием   (завтрак, 
обед, ужин) 

1 человек 1350,00 

12.5 Проживание  в 2-х местном номере с удобствами без  
питания 

1 человек 500,00 

12.6 Проживание  в 2-х местном номере с удобствами с 
питанием  (завтрак или ужин) 

1 человек 600,00 

12.7 Проживание в 2-х местном номере с удобствами  с 
питанием  (обед) 

1 человек 650,00 

12.8 Проживание  в 2-х местном номере с удобствами  с 
питанием   (завтрак, обед, ужин) 

1 человек 850,00 

12.9 Проживание  в 4-х местном номере без удобств без  
питания 

1 человек 400,00 

 

7.

8.

9.

10

11.

12.

4.
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Информация по состоянию на 09.01.2014 г.
о количестве и местах расположения земельных участков,

планируемых для предоставления однократно бесплатно гражданам
в собственность для индивидуального жилищного строительства

1. городской округ Красноуральск, пос. Краснодольский, ул. Механизаторов, 5
2. город Красноуральск, ул. Подгорная, 44
3. город Красноуральск ул. Подгорная, 29
4. город Красноуральск ул. Подгорная, 31
5. город Красноуральск ул. Подгорная, 48
6. город Красноуральск ул. Подгорная, 27
7. город Красноуральск ул. Подгорная, 5
8. город Красноуральск ул. Подгорная, 33
9. городской округ Красноуральск, пос. Дачный, ул. Школьная, 10 “а”
10. городской округ Красноуральск, пос. Краснодольский, ул. Механизаторов, 1"б”
11. городской округ Красноуральск, пос. Краснодольский, ул. Матросова, 7
12. городской округ Красноуральск, пос. Дачный, ул. Школьная, 10
13. город Красноуральск ул. Подгорная, 46
14. город Красноуральск ул. Подгорная, 42
Согласование:
Начальник управления по архитектуре
и градостроительству администрации
Городского округа Красноуральск                                                                 А.Г. Саранчин
Председатель Комитета по управлению
Муниципальным имуществом администрации
городского округа Красноуральск                                                                 Л.В. Лысак

Результаты проведения проверки полноты и своевременности поступления в
местный бюджет доходов от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городского
округа, находящихся в казне городского округа, за период с 2010 года по 2012 год
включительно в Комитете по управлению муниципальным имуществом админист-

рации городского округа Красноуральск

В соответствии пунктом 1 статьи 157, статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 9 Положения о  бюджетном процессе в городском округе Красно-
уральск, утверждённого решением Думы  городского округа Красноуральск от 29.05.2012 №
39 (с изменениями),  пунктом 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красно-
уральск, утверждённого решением Думы  городского округа Красноуральск от 29.09.2011 №
682 (с изменениями), распоряжением председателя Контрольного органа от 11.11.2013 № 43
проведена проверка полноты и своевременности поступления в местный бюджет доходов
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городского округа, находящихся в казне город-
ского округа, за период с 2010 года по 2012 год включительно в Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (далее –
КУМИ).

В результате проверки установлено:
1. Не устранены нарушения Федеральных законов, указанные в акте проверки Контрольно-

го органа городского округа Красноуральск от 14.10.2010.
2. Не соответствуют друг другу требования, предъявляемые к содержанию Реестра раз-

ными муниципальными правовыми актами, а также не содержат Реестр сведений, утверж-
денных постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2010 № 499-ПП.

3. КУМИ не осуществлялся учёт объектов имущества казны путем ведения соответству-
ющих записей в Едином реестре муниципальной собственности.

4. Выявлены нарушения Гражданского кодекса, Федерального закона № 135-ФЗ, приказа
Минстроя РФ от 14.09.1992 № 209  и других нормативных актов (Положения № 249, Положе-
ния о реестре № 359, Положения об аренде № 386, Положения об аренде № 61, Положения о
торгах № 291, Постановления № 92).

5. За период с 2010 по 2012 год в местный бюджет поступило доходов от арендной платы на
общую сумму 6554,5 тыс. рублей или 102,1 % от плановых назначений.

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 4 

 12.10 Проживание  в 4-х местном номере без удобств с 
питанием  (завтрак или ужин) 

1 человек 500,00 

12.11 Проживание в 4-х местном номере без удобств  с 
питанием  (обед) 

1 человек 550,00 

12.12 Проживание  в 4-х местном номере без удобств  с 
питанием  (завтрак, обед, ужин) 

1 человек 750,00 

6. Банно-прачечный комплекс 
13.1 Стирка белья  1 категории загрязнения: прямое 

(постельное) и фасонное (халаты, нательное) общего 
загрязнения 

1 кг 30,00 

13.2 Стирка белья 2 категории загрязнения: прямое и 
фасонное сильнозагрязненное (мочой, кровью, 
фекалиями) 

1 кг 40,00 

13.3 Стирка белья 3 категории загрязнения: прямое и 
фасонное средне- и сильнозагрязненное (перед 
стиркой подвергается дезинфекции) 

1 кг 50,00 

13.4 Услуга банно-прачечного комплекса  1 час 550,00 

13.5 Прокат простыни 1 час 20,00 

13.6 Прокат полотенца 1 час 10,00 

7. Проведение праздничных торжеств и семейных мероприятий 
14.1 Услуга по предоставлению помещения 1 час 550,00 

14.2 Услуга по обслуживанию поваром - банкет  1 человек 90,00 

 14.3 Услуга по обслуживанию официантом - банкет  1 человек 60,00 

14.4 Услуга по обслуживанию поваром - обед  1 человек 30,00 

14.5. Услуга по обслуживанию официантом - обед  1 человек 20,00 

14.6 Предоставление автобуса 1 час 500,00 

14.7 Музыкальное оформление 1 час 100,00 

14.8 Проведение тематических вечеров, услуги артистов, 
живая музыка 

1 человек 100,00 

 
Примечание: для определения общей стоимости лечения суммируется стоимость 

произведенных процедур. 

6. Недоимка по арендным платежам на 01.01.2013 составила 1927,0 тыс. рублей.
7. В муниципальных правовых актах администрации городского округа Красноуральск вы-

явлен коррупциогенный фактор.

В адрес главы администрации городского округа Красноуральск направлено представле-
ние от 02.12.2013 № 16 об устранении нарушений, изложенных в акте проверки.

Информация  Контрольного органа по результатам проверки от 13.12.2013  направлена в
адрес Председателя Думы городского округа и главы администрации городского округа. По
результатам проверки принято решение  Думы городского округа Красноуральск от 23.12.2013
№ 237.

Председатель Контрольного органа

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации

            городского округа Красноуральск
            от__27.12.2013 года № 2195

Предельные размеры наценок
на продукцию общественного питания, реализуемую

Муниципальным автономным учреждением
Социально-оздоровительный центр «Солнечный»

№ 
п/п 

Наименование услуги Предельные размеры 
наценок (проценты) 

1 Проведение поминальных обедов 
 

100 

2 Проведение детских праздников, выездной торговли, 
буфета 

150 

3 Дневное обслуживание (обеды) 
 

200 

4 Вечернее обслуживание (банкеты и т.п.) 
 

250 

 

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-
га Красноуральск информирует о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков:

- ориентировочной площадью 40,0 га под строительство объекта инженерной инфра-
структуры (автомобильная дорога) в районе ФГКУ Комбинат «Гранит», по адресу: Сверд-
ловская область, город Красноуральск;

- ориентировочной площадью 630,0 кв.м. под строительство объекта складского хо-
зяйства (холодильный склад), по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, в
районе магазина «Мясопродукты» по ул. Яна Нуммура, 23 «б»;

- ориентировочной площадью 1900,0 кв.м под строительство объекта торговли (мага-
зин), по адресу: Свердловская область, городской округ  Красноуральск, пос. Краснодольс-
кий, ул. Матросова, 11;

- ориентировочной площадью 1400,0 кв.м под строительство объекта общепита (кафе),
по адресу: Свердловская область, городской округ  Красноуральск, пос. Краснодольский, ул.

от 10.01.2013г № 3
г. Красноуральск

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

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление однократно
 бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории городского округа Красноуральск»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 “О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг” и Закона Свердловской области № 52-ОЗ
“О внесении изменений в Закон Свердловской области от 07 июля 2007 года “Об особеннос-
тях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области”, админис-
трация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администрации
городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории городского округа Красноуральск» утверж-
денный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 29.05.2012 №
672 «Об утверждении Административного регламента структурного подразделения Адми-
нистрации городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги по
предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Красноуральск»,
следующие изменения:

1.1 в части 2 пункта 4 раздела 1 “Общие положения” слова “- граждане, являющиеся на день
подачи заявлений о предоставлении земельных участков родителями или лицами, их заме-
няющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей и совместно обратив-
шиеся за предоставлением земельного участка;” исключить;

1.2 часть 3 пункта 4 раздела 1 “Общие положения” после слов “следующих категорий граж-
дан: “ дополнить словами:

“- граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков
родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолет-
них детей и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка;”.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Ин-
тернет» (htt/krur.midural.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации И.В.Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.

14.
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