
Уважаемые воспитатели и дошкольные работники!
Примите искренние поздравления

с вашим профессиональным праздником!
Ваши  доброта  и профессионализм    жизненно  необходимы  для

воспитания подрастающего  поколения.
Желаем  вам  творческих  успехов,  благодарных  воспитанников,

крепкого  здоровья,  хорошего  настроения и семейного  благополу-
чия.

Глава городского округа Красноуральск С.К.Рафеева,
 глава администрации городского

округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

Уважаемые пенсионеры!
Поздравляем вас с Днём пожилых людей,

с Днём добра и уважения!
Этот  праздник – символ единства поколений, связи времен.
Сегодня  мы  своей  главной  задачей  ставим  обеспечение  дос-

тойного  уровня жизни пенсионеров,  укрепление  здоровья  пожи-
лых людей, обеспечение права на льготы, развитие материально-
технической  базы  медицинских  и  социальных учреждений.

Дорогие  ветераны, живите  долго  и  счастливо!  Пусть  наградой
вам  будут процветание  дома, любящие  дети  и  внуки,  признание
земляков! Долгих вам лет жизни!

27 сентября - День воспитателя
и всех  дошкольных работников

1 октября - День пожилых людей

Глава городского округа Красноуральск С.К.Рафеева,
 глава администрации городского

округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

27 сентября, с 14.00 до 16.00 час.,  проводят прием населения
депутаты по избирательному округу № 5 Орел В.В., Рафеева С.К..
Место приема граждан - ООО “УК Управдом” (пос.Пригородный).

2 октября, в 17.30 час., прием населения проводит депутат по
избирательному округу № 5 Севастьянов П.П. Место приема граж-
дан - ДК “Химик”.
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У НАС,
МОЛОДЫХ...

ЕСТЬ ТАКОЙ
ДЕТСАД!

В НАШЕМ ГОРОДЕ

ЛИДИЯ МАЛЬКОВА

20 сентября 2013 года состо-
ялось открытие новой автомо-
бильной дороги, соединяющей
посёлки Чирок и Бородинка. Ру-
ководству  городского  округа
Красноуральск удалось войти в
областную  целевую  программу
«Развитие  транспортного  комп-
лекса  Свердловской  области»
на 2011 – 2016 годы. Из  област-
ного бюджета на строительство
дороги  было  выделено  более
126 млн. рублей. Целый год ра-
ботники ЗАО «Мелиострой» про-
кладывали  шоссейную  дорогу
протяжённостью 7 310 метров и
шириной около 8 метров. А так-
же  строители уложили в Боро-

Дорогу построили –
жить стало весело!

динке для жителей пешеходные
тротуары  длиной  более  1200
метров.

Начальник  участка ЗАО «Ме-
лиострой»  Николай  Манзебур,
который непосредственно руко-
водил  строительством дороги,
отметил, что  дорога строилась
в трудных условиях, так как «Бо-
родинка  плавает»,  поскольку
расположена  в  болотистой  ме-
стности. Но строителям удалось
справиться с трудностями, и те-
перь  они  -  желанные  гости  в
каждом  доме.

Жители  посёлка приняли жи-
вое участие в открытии этой, по
их словам, «дороги жизни». Ста-

рожил  Алексей  Павлинович
Горшков  рассказал,  как  много
лет сельчане  бедствовали  без
дороги,  и  поблагодарил строи-
телей  за  хорошую  работу. Жи-
тели  высказали в адрес  главы
городского округа и строителей
слова  признательности:  “Спа-
сибо  всем,  особая  благодар-
ность  –  строителям.  Наконец-
то мы дождались дороги”.

А  пенсионерка  Надежда
Смирнова выступила со  стиха-
ми в честь такого события:

 Выйдешь на улицу,
 глянешь на село:

 Дорогу построили –
жить весело!

Открывают новую дорогу (слева направо) глава городского
округа Красноуральск Светлана Рафеева,

заместитель начальника Управления по государственному имуществу
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов,

главный специалист службы технадзора по Свердловской области Владимир Тютин,
начальник участка ЗАО “Мелиострой” Николай Манзебур
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Так считают воспитанники и
педагоги детского сада № 4, в
котором прошел месячник по-
жарной безопасности, во вре-
мя  которого было столько ин-
тересного: это и просмотр муль-
тфильмов о причинах возникно-
вения пожаров, и физкультурно-
оздоровительное  занятие
«Юные  пожарные»,  во  время
которого ребята тушили вообра-
жаемый огонь и вызывали служ-
бу  01.  В  конкурсе  рисунков
«Опасный    огонек»  дети  уча-
ствовали  вместе  со  своими се-
мьями.  Но  самой  интересной,

Но бывают ситуации, когда ма-
тери одной приходится находить
средства и  способы, чтобы вы-
растить  из ребенка  Человека с
большой буквы. Но почему толь-
ко  женщины  должны  и  обяза-
ны? Почему мы всегда находим
объяснение,  что это  материнс-
кий  инстинкт, а  где  же  мужчина
с  сильным плечом?  Почему мы
так  легко  относимся  к  тому,
что  женщина  одна  сможет
прокормить  ребенка  в  наше

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Вот уже 23 года гостеприим-
но встречает детей, имеющих
нарушения речи, детский сад
№20 «Золотой ключик». В нём
сложился стабильный твор-
ческий  коллектив педагогов-
единомышленников, который
отличается высоким профес-
сионализмом и  компетентнос-
тью.

В  работе  с  детьми  требуется
много терпения, понимания, ду-
шевной теплоты. Для  педагогов
детского  сада  выражение  «От
сердца  к  сердцу!»  стало  деви-
зом в работе с детьми, родите-
лями воспитанников, коллегами
по  работе.  Воспитатели  и  спе-
циалисты детского  сада  изуча-
ют  и  применяют новые эффек-
тивные  педагогические  техно-
логии, такие, как мнемотехника,
песочная  терапия,  нетрадици-
онные  техники  изобразитель-
ной    деятельности,  методики
сбережения здоровья и  компь-
ютерные технологии. Они повы-
шают  квалификацию  на  курсах
и семинарах. Опытные  специа-
листы Сухарева Н.И., Алферова
Г.В., Шахмаева В.А., Самохвало-
ва Т.Н., Исламова Л.В., Переше-
ина  С.В.,  Котова  Н.В.  с  радос-
тью  делятся  умениями и навы-

ками с молодыми специалиста-
ми, недавно влившимися в кол-
лектив.  На  протяжении  не-
скольких лет в МБДОУ №20  под
руководством  Исламовой  Л.В.
происходит  активный  обмен
опытом  по  вопросам  развития
речи  между учителями-логопе-
дами  и педагогами города.

 Родители    воспитанников  –
друзья  и  большие  помощники
детского сада. Воспитатель Ни-
колаева В.А. считает, что  важно
найти  подход  к  родителям  на
основе  понимания  и  совмест-
ного  решения  проблем.  Они  с
удовольствием  посещают  раз-
личные  праздники,  Дни  откры-
тых  дверей,  «Логопедическую
гостиную», клуб «Вместе», «Круг-
лые столы»  со специалистами.
Огромное  им спасибо!

В  связи  с  Днём  работников
дошкольного  образования  от
всей души поздравляем  сотруд-
ников  и  ветеранов  детского
сада: Коняеву В.В, Алешину Л.Г.,
Антонову  З.С,  Новосёлову  Г.А,
Щелканову В.А., Акбашеву Ф.Н.,
Новопашину Л.И., коллег из дру-
гих детских садов города. Хочет-
ся пожелать им  здоровья, бод-
рости  духа, оптимизма!

Как замечательно, что 27 сен-
тября, в День работников дош-
кольного образования, все
воспитатели, педагоги, руково-
дители и сотрудники детского
сада принимают поздравления
и окружены всеобщим внима-
нием.

Наш детский сад № 4 был от-
крыт в 1975  году. Его  коллекти-
вом из 34 сотрудников 28 лет ру-
ководит Людмила  Владимиров-
на Шишкина. Гордостью детско-
го сада  являются специалисты
и  воспитатели  с большим  ста-

Ясли – сад №30 был осно-
ван в 1964 году, а первой его
заведующей была Розалия
Иосифовна Чулкова.

Со времени открытия детско-
го  сада  и  по  настоящее  время
одним из приоритетных направ-
лений  его работы  было  сохра-
нение  и  укрепление  здоровья
детей.

С 2012  года  детский  сад  яв-

ляется  муниципальной  экспе-
риментальной  площадкой  по
социально-личностному  разви-
тию детей по программам дош-
кольного образования «От рож-
дения  до  школы»,  «Я,  ты,  мы:
со ци ал ьно-эмоцио наль но е
развитие  детей  от  3-6  лет»,
«Основы  безопасности  детей
дошкольного  возраста».

Для  углублённой  работы  по

Есть в Красноуральске детский сад,
Много дружных в нем ребят.

Сразу этот сад полюбишь ты,
Для ребят он – Теремок Доброты.

жем работы –  это Л.В.Москале-
ва, Т.В.Милехина, Н.А.Хорошева,
Л.А.Хакова,  Л.  Б.Степановская.
Они - настоящие мастера свое-
го дела,  которые работают в ре-
жиме постоянного поиска, неис-
сякаемой  энергии  и  огромного
трудолюбия.

В  детском  саду  созданы  все
условия для формирования об-
щей  культуры,  развития  физи-
ческих, интеллектуальных и лич-
ностных  качеств  юных  красно-
уральцев.  За  время  работы
детский сад подготовил к учёбе

Спасибо вам, воспитатели! “Это интересно!”

по мнению участников, была эк-
скурсия  в  пожарную  часть,  где
дошкольники  своими  глазами
увидели  настоящие  учения по-
жарных. Их умелые действия во
время  возникновения  настоя-
щего  пожара  привели  ребят  в
полный восторг. Молодцы наши
пожарные – настоящие профес-
сионалы!

социально - личностному разви-
тию детей дошкольного возрас-
та в  ДОУ созданы уголки сюжет-
но-ролевых  игр,  настроения,
труда,  физического  развития,
здоровья, безопасности. Воспи-
танники  детского  сада  получа-
ют    знания    о  здоровье  и  уме-
нии  его  оберегать,  поддержи-
вать и сохранять, о культуре по-
ведения,  взаимовыручке  и доб-
роте.  Научились  общаться  со
сверстниками и   окружающими
людьми.

В детском саду  практикуется
дополнительное  образование
детей в  кружках  различной на-
правленности:  «Вокальная сту-
дия»,  «Весёлая  кисточка»,
«Природа  и фантазия», «Хоре-
ография»,  «Акробатика»,  «Тен-
нис»  и  др.  Совершенствуются
педагогические  технологии, ме-
няются  дети,  но  неизменным
остается  желание  педагогов
приносить  детям  радость,  ви-
деть их  здоровыми  и  любозна-
тельными.

В  апреле  2014  года  нашему
детскому  саду исполняется  50
лет.  Поздравляем!

нелегкое  время?
Ведь  почему  женщины  обра-

щаются  в  суд  за  алиментами?
Потому что именно от суда они
ждут  помощи, судебным  реше-
нием желают закрепить и гаран-
тировать  возможность  получе-
ния ежемесячных выплат на ре-
бенка. Как установлено в Свер-
дловской области, прожиточный
минимум  на  ребенка  в  3  квар-
тале 2013 года составляет 7330
рублей.  Эта сумма может  пока-

заться для кого-то большой, для
кого-то  не  очень,  -  у  каждого
свои  понятия.  Но  областным
Правительством установлен тот
минимальный  размер  продук-
тов  питания  и  иных  расходов,
который    жизненно  необходим
для  ребенка.

Теперь, когда решение о взыс-
кании алиментов есть, отец ре-
бенка является должником и на
него  возложена  обязанность
исполнять решение суда,  сооб-
щать о перемене работы и жи-
тельства.  Однако  не  всё  так
просто. Сколько работы прихо-
дится выполнять судебным при-

ставам-исполнителям!  Искать
должника,  не  желающего  пла-
тить  алименты,  проверять  его
имущество...  Когда  мужчины-
отцы перестанут искать отговор-
ки,  что  работа  им не  подходит
из-за  низкого  заработка,  из-за
строгого  руководителя?

  По  данным  мировых  судей,
за 9 месяцев 2013 года 25 чело-
век  привлечены к уголовной от-
ветственности по ст. 157 Уголов-
ного  кодекса  Российской Феде-
рации  за  злостное  уклонение
родителя от уплаты по решению
суда средств на содержание не-
совершеннолетних детей, а рав-
но нетрудоспособных детей, до-
стигших  восемнадцатилетнего
возраста.  Вы  думаете,  немно-
го?  Я так не считаю, поскольку

не  все  обращаются за  алимен-
тами.  Многие  женщины  давно
уже перестали рассчитывать на
помощь  и  трудятся  в  несколь-
ких местах.

Есть пословица: «Дети  - цве-
ты жизни». Каждый цветок тре-
бует  много  сил, ухода  и внима-
ния.  Уважаемые  родители,  да-
вайте ценить то, что есть у вас!
Если    мужской  пол  называют
сильным, так помогите, дорогие
мужчины,  женщинам  преодо-
леть трудности, а не увеличивать
их.  Уделяйте  внимание  своим
детям, и всё, что вы даёте сво-
им  детям:  душевное  тепло  и
внимание,  материальную  по-
мощь,  -  обязательно  принесет
благодатные  плоды.

в  школе  915 воспитанников.
  В  ДОУ  создана  адаптивная

группа,  предусматривающая
кратковременное  пребывание
детей вместе с родителями. На
базе  детского сада  традицион-
но проходят Дни открытых две-
рей, спортивные соревнования,
игры.  Цель  таких  мероприятий
–  обеспечить  общение  детей
друг с другом и взрослыми в раз-
ных видах деятельности.

Педагоги и воспитанники дет-
ского сада являются активными
участниками    и  победителями
городских,  областных  и  обще-
российских  конкурсов.

В  преддверии  праздника  хо-
чется от души поздравить наших
коллег.  Им  есть,  чем  гордиться
и  к чему стремиться:

 Пусть будет так,
чтоб в жизни вашей

 светлой, доброй
 Всегда вас окружали дети,

 как цветы,
 Чтоб детский сад всем был

надежной пристанью -
 Счастливой, светлой,

полной доброты!

Не зря мы начали эту тему. Каждый взрослый человек, кото-
рый ответственно относится к своей судьбе, при рождении ре-
бенка верит, что его ребенок станет лучшим и не будет ни в чем
нуждаться.

Ольга РАХМАТУЛЛИНА, заместитель заведующей МАДОУ “Детский сад №4”

Есть такой детсад...
Коллектив д/с № 30

Дети - наше будущее
 О.П.СЕРЕБРЯКОВА, мировой судья

От сердца к сердцу
Педагогический  коллектив д/с №20
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НОВОСТИ ГОРОДА

Всероссийский конкурс
«РОССИЙСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
 ЭФФЕКТИВНОСТИ»-2013

Цель конкурса  - привлечение обще-
ственного внимания к важности реше-
ния социальных вопросов на уровне
организаций, что позволяет выявить
лучшие социальные проекты, способ-
ствует созданию позитивного социаль-
ного имиджа.

Организация вправе  подавать  заявку
на  участие  в  региональном  этапе  кон-
курса по одной, нескольким или всем но-
минациям.  Заявки  на  участие  в  конкур-
се  подаются  по  каждой  номинации  от-
дельно.

Участие в конкурсе   бесплатное.
Заявки  принимаются  Департаментом

по труду  и  занятости населения Сверд-
ловской  области  до  10 октября  2013  г.
по адресу:  620144 г. Екатеринбург, ул.
Большакова, 105,  каб. 509 (телефон
для справок 251-06-11).

Материалы  по  проведению    всерос-
сийского  конкурса   «Российская органи-
зация высокой социальной эффективно-
сти»,  в  том числе формы для  заполне-
ния,  размещены  на  официальном  сай-
те  Минтруда  РФ    (www.rosmintrud.ru/
events/133).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СЛУЖБА  01
За прошедшую

неделю огнебор-
цы ликвидирова-
ли три пожара: 20
сентября в доме

№ 32 на ул. Советской выгорела квар-
тира, в этот же день произошло возго-
рание в гараже, а 21 сентября был по-
жар в доме №18 на ул. Кирова.

Сотрудники МЧС предупреждают гриб-
ников об опасности  потеряться  в  лесу:
мобильные телефоны из-за  отсутствия
связи на большом расстоянии  от  горо-
да не помогут связаться  с родственни-
ками  или  знакомыми. Кроме  того, ночи
сейчас морозные, вследствие  чего мо-
жет  произойти  переохлаждение  орга-
низма.

22  сентября  сотрудники МЧС  нашли
трёх   человек,  заблудившихся  в лесу, а
23  сентября  одна  женщина,  проплутав
двое суток в тайге, самостоятельно выш-
ла на дорогу.

КОРОТКО О РАЗНОМ

В КРАСНОУРАЛЬСКЕ –
НОВЫЙ ВРАЧ
Как сообщила главный врач Красно-

уральской городской больницы Лю-
бовь Дорохова, в  гинекологическом от-
делении приступила к работе акушер-ги-
неколог  Сайёра  Маматисоевна  Кенжае-
ва. Работу в этом отделении она совме-
щает  с  дежурствами  в  роддоме. Конеч-
но, многолетний  опыт  поможет  ей  стать
отличным  специалистом в  нашем  горо-
де и завоевать сердца пациенток. Жела-
ем  С.М.Кенжаевой    успехов  на  новом
месте!

 УЧАТСЯ ВСЕ
Как сообщила начальник Управления

образования Светлана Макарова, пяте-
ро учащихся городских школ, получившие
на  прошлой  неделе  легкие  травмы,  уже
приступили  к  занятиям.

В 2013 году на территории городского округа Красноуральск было открыто 13
летних оздоровительных учреждений, из них 1 санаторно - оздоровительный
лагерь круглогодичного действия  МАУ СОЦ «Солнечный», 11 лагерей с днев-
ным пребыванием детей, 1 санаторий-профилакторий круглогодичного дей-
ствия ОАО «Святогор»  с санаторной сменой. Продолжительность смен соста-
вила 21 рабочий день.

 Проведены 9 заседаний летних оздоровительных комиссий, 13 совещаний,  се-
минары  по  гигиеническому  обучению  персонала  ЛОУ,  обработки  территорий  и
помещений  загородных  и  городских ЛОУ.

Во всех оздоровительных лагерях была организована профилактика микроэле-
ментозов,    в  том числе йод  -  дефицитных состояний   и  витаминизация третьего
блюда.

Показатели эффективности оздоровления детей в 2013 году по ГО Красноуральск
улучшились по сравнению с 2012 годом. Число детей,   получивших выраженный
оздоровительный эффект, составило 90%, что на 4% выше показателя 2012 года.
Оздоровлен 1851 ребёнок.

Специалистами  Территориального  отдела  Управления  Роспотребнадзора  по
Свердловской области было проведено 24  надзорных мероприятия, в  ходе кото-
рых выявлены нарушения санитарного законодательства. Зарегистрирован 1 слу-
чай  заболевания  (травма).  По  результатам  проверок  выданы  предписания  об
устранении  выявленных  нарушений  и  предложения  работодателям  о  примене-
нии дисциплинарных взысканий  к работникам,  допустившим  нарушения  санитар-
ных правил.

СЛУЖБА 03
На прошедшей

неделе скорая
помощь сделала
224 выезда, из

них 191 – по заболеваниям. Госпита-
лизированы 34 человека. Произошло
14 несчастных случаев.

Обнаружено  два  трупа:    скончались
пожилой  человек  и  хронический  боль-
ной.

В  стационаре  городской  больницы
находится 151  пациент  (за неделю  гос-
питализированы  90  человек).  Один
взрослый  с  пневмонией  и  шестеро  де-
тей с  заболеванием ОРВИ  были  госпи-
тализированы (один ребёнок в тяжёлом
состоянии – в реанимационное отделе-

СЛУЖБА 02
В  дежурную часть  за  неделю поступило 137 сообщений о

происшествиях  и  преступлениях.  Среди  преступлений  –  8
краж чужого имущества, 14 случаев нанесения телесных по-
вреждений. Обнаружено 4 трупа без признаков насильствен-
ной смерти. Произошло 4 ДТП, в одном из них есть пострадавший.

По административной практике составлено 37 протоколов, из них 24 – за появле-
ние  в  общественном  месте  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  2  –  за  мелкое
хулиганство.

По  линии  ГИБДД  составлено 96  административных протоколов, из  них  27 – на
пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, 2 – на водителей, управля-
ющих автотранспортом в нетрезвом виде, 2 - на граждан, не уплативших штрафа.

ПОХИТИТЕЛЕЙ – К ОТВЕТУ!
Был похищен мопед, стоявщий около дома,  стоимостью более 30 тысяч рублей.

Преступление  раскрыто,  угонщик  задержан.
Из  кармана  куртки, находящейся в  квартире, пропал сотовый  телефон. Сотруд-

ники уголовного розыска быстро вычислили вора.
Около дома на ул. К. Маркса преступники разбили стекло в автомобиле и похити-

ли имущество на сумму 4100 рублей. И этих воров тоже разыскали.
ГРАБЕЖИ В СЕТЕВЫХ МАГАЗИНАХ
22 сентября, ночью, в магазинах «Монетка» (ул. Ленина, 55) и «Магнит»  (ул. Тол-

стого, 4) сработала сигнализация. Обнаружилось, что  грабители успели поживить-
ся  продуктами питания.  В  данное  время  преступники разыскиваются.

ние). В приёмный покой обратились 155
человек.  32  красноуральца  получили
травмы, из которых - одна школьная, 14
уличных, 12 бытовых, 2  криминальных.

В  ДТП  пострадал  один  мужчина
1981 г.р.:  ехал на скутере и был сбит ма-
шиной.

По  линии  ГИБДД  медицинское  осви-
детельствование  прошли три человека,
в одном случае было установлено алко-
гольное опьянение. По  линии ППС про-
цедуру медицинского освидетельствова-
ния прошли 7 человек  (трое были  в ал-
когольном опьянении, а двое  - в нарко-
тическом  состоянии).

В роддоме  появились на свет два но-
ворожденных. Поздравляем  их  родите-

лей!
ВЫЯСНЯЛИ ОТНОШЕНИЯ
Две женщины получили ушибы и трав-

мы:  одна  из  них  была  избита  сожите-
лем, а другая - подругой.

ОТРАВИЛИСЬ АЛКОГОЛЕМ…
И ДЫМОМ
На ул. Советской,  32  произошёл по-

жар. Жертв нет, но от угарного газа по-
страдали двое мужчин. Оба были в со-
стоянии  алкогольного  опьянения.

СОБАКИ КУСАЮТСЯ… ВСЯКИЕ
На прошедшей неделе  три человека

пострадали  от  собачьих  зубов.  Один
взрослый  житель  был  укушен соседс-
кой  собакой, другой   - бродячим  псом,
а   ребёнка  укусил  домашний  питомец.

По итогам летней оздоровительной кампании
ГО Красноуральск 2013 года
Татьяна ВАСИЛЬЕВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КАДАСТРОВОГО ПАСПОРТА

НА ОБЪЕКТ
КАПСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Но это относится к объектам, ранее
поставленным на учет органами техни-
ческой инвентаризации, либо права на
которые были зарегистрированы в
ЕГРП.

Теперь  при  регистрации  прав  соб-
ственности на недвижимое имущество и
сделок с ним предоставление кадастро-
вого  паспорта  на  здание,  сооружение,
объект  незавершенного  строительства
не требуется. Документ будет  запрошен
регистратором самостоятельно без уча-
стия заявителя  в  Кадастровой  палате.
Но  это  относится  только  к  объектам,
ранее поставленным  на  учет в  органах
технической  инвентаризации,  информа-
ция по  которым  передана в  Палату.

Дополнительно  в соответствии  со  ст.
33 ч. 10  закона  «О  государственной ре-
гистрации  прав»  после  1  января  2013
года при обращении в Росреестр не тре-
буется  предоставление  кадастрового
паспорта,  если  ранее  право  на  объект
недвижимости  было  зарегистрировано
в Едином государственном реестре прав.

Отметим,  что  при  оформлении  прав
собственности  на  вновь  построенные
многоквартирные  дома  заявителю  нуж-
но  будет удостовериться, что  здание  и
расположенные  в  нем  помещения  по-
ставлены застройщиком на кадастровый
учет. В противном случае будет вынесе-
но приостановление в  государственной
регистрации  прав.

Убедиться, что объект  числится в  го-
сударственном кадастре  недвижимости,
можно,  воспользовавшись  сервисом
«Справочная информация  по  объектам
недвижимости  в  режиме  Online»  или
заказав   выписку из ГКН в  виде кадаст-
рового  паспорта.

Сейчас  по  состоянию  на  1  сентября
2013 года в ГКН   содержится информа-
ция о 2 249 813 объектах  капитального
строительства.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ ПРОКУРАТУРЫ
Прокурор города Красноуральска

В.Н.Астраханцев  сообщил, что в отно-
шении директора  ООО  УК «Первое до-
моуправление»  А.В.Кудымова
15.07.2013 г.     Красноуральским  город-
ским судом вынесен обвинительный при-
говор. Он признан  виновным по  ст. 201
ч.1  УК  РФ,  ему  назначено  наказание  в
виде  1  года 6 месяцев исправительных
работ с удержанием в доход государства
15 процентов заработка.  Осужденным и
его  адвокатом  на  приговор  суда  были
поданы  апелляционные  жалобы.  Свер-
дловским областным судом 16.09.2013 г.
приговор  Красноуральского  городского
суда  оставлен  без  изменения,  апелля-
ционные жалобы – без удовлетворения.

Прокуратурой  города  Красноуральска
поддержано  обвинение  по  уголовному
делу в отношении  гр. В., 1983 г.р.,  кото-
рая  12.07.2013  г., находясь в  состоянии
алкогольного  опьянения,  навалившись
на  грудного  ребенка во  время сна,  при-
чинила  по  неосторожности  смерть  пос-

леднего. Вину в предъявленном обвине-
нии гр. В. признала полностью. Пригово-
ром  Красноуральского   городского суда
18.09.2013  г.  она  признана  виновной  в
совершении  преступления,  предусмот-
ренного  ч.1  ст.  109  УК  РФ  (причинение
смерти по неосторожности), ей назначе-
но  наказание  в  виде  исправительных
работ  сроком  на  1  год  с  удержанием  в
доход  государства 10% заработка.

ВО ВСЕХ ДОМАХ ТЕПЛО?
По информации, полученной от дирек-

тора МКУ «Управление ЖКХ и энергети-
ки» О.В.Овчинникова,  стало  известно,
что почти все городские котельные запу-
щены в работу.  Исключение составляют
котельные  «Пристрой»,  ООО  «Гамма
XXI» и ОАО «Энергозапчасть». Руковод-
ство  города  в  срочном  порядке  прини-

мает  необходимые  меры  для  того,  что-
бы все жители города получили тепло в
свои дома. Объекты  социальной сферы
находятся  под  жестким  контролем  со
стороны  городской  администрации.

РАЗВИВАЮТ БИЗНЕС
В понедельник на оперативном сове-

щании начальник отдела потребитель-
ского рынка, среднего и малого пред-
принимательства Сергей Кузнецов со-
общил,  что  в  скором  времени  пройдет
обучение  для  начинающих  предприни-
мателей. Данный проект подготовлен  в
рамках  муниципальной  целевой  про-
граммы,  организатором  обучения  выс-
тупает  Красноуральский    фонд  поддер-
жки    предпринимательства.

* * *
В  здании  ДК «Металлург» продолжа-

ется  ремонт  кинозала.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ автоматических  сти-

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

* * *
РЕМОНТ холодильников и сти-

ральных машин на дому.
Тел. 2-09-61, 29-9-03,
8-953-388-32-01.

* * *
ПРОДАМ двухкомнатную  квар-

тиру в центре города.
Т. 8-912-656-28-40.
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29 сентября на площади МАУ ГЦК”Химик” состоится выставка
“Дары уральской природы”, начало в 14.00. Приглашаем всех же-

лающих принять участие! (0+), вход свободный. 29 сентября   - “День
открытых дверей”. Начало в 16.00, вход свободный (0+).

Уважаемые жители города! В социальной поликлинике ГБУ СОН
СО  «СРЦН  города  Красноуральска»  ведет  прием  ПСИХОЛОГ.
Прием специалиста бесплатно. Часы приема: вторник и четверг -
с  8-00  до  19-00,  понедельник,  среда,  пятница  -  с 8-00  до  16-00.
Предварительная  запись по  тел. 2-24-65.

В  администрации  городского
округа  организована  работа
«горячей  линии»  по  вопросам
запуска  тепла  по  телефону
2-17-49.

В выходные дни  информация
принимается  Единой  диспет-
черской службой  по  телефону
2-22-20.

По  телефонам  «горячей  ли-
нии» и ЕДДС  можно узнать ин-
формацию о сроках подачи теп-
ла в жилой фонд, а также сооб-
щить об аварийных ситуациях.

27 сентября 2013 года,
в 10.00 часов, в здании
детской школы искусств
состоится  конференция

работников  культуры.

 Наталью Владимировну Нестерову
 с днем рождения!

И хотим пожелать в этот радостный день, 
Чтоб из сказки принес тебе счастья олень! 
Чтобы радость дарили два верных крыла, 

Чтоб любовь постоянно с тобою была. 
Чтоб хорошего было побольше в судьбе, 

Мы от чистого сердца желаем тебе!
                                        Коллектив МБДОУ №20

* * *

Администрация  МБДОУ  “Дет-
ский  сад  №20”  выражает  бла-
годарность  родителям  за  по-
мощь,  оказанную    в  подготов-
ке детского сада к новому учеб-
ному  году.  Особенно  спасибо
хочется  сказать   Григорьеву
Константину  Рудольфовичу,
Максимчук  Анастасии  Валерь-
евне,  Глазунову  Павлу  Виталь-
евичу,  Белокуровой  Надежде
Ивановне  за  помощь  в  благо-
устройстве  зала.  Спасибо  вам
за  то,  что,  несмотря  на  заня-
тость,  нехватку  времени,  нахо-
дите в себе силы не поддавать-
ся  жизненным  обстоятель-
ствам,  остаётесь  неравнодуш-
ными  к  жизни  детского  сада.

* * *
Мы,  жильцы  домов  по

ул.  К.Маркса  21,23,27,    нео-
днократно  обращались  в  МБУ
«Муниципальный  заказчик»  с
просьбой  закрепить  за  нашей
территорией  постоянного
дворника.  Им  стала  Постнико-
ва  Галина  Николаевна.  Это
очень  ответственный  человек,
с  душой  относящийся  к  своей
работе.  Как  говорится  в  рус-
ской  пословице,  не  место  кра-
сит  человека,  а  человек    мес-
то. Желаем  ей здоровья  и уда-
чи во всем, благодарим за труд.

От имени жильцов
Семенова Ф.Г.

* * *
Мы,  жители  3-го  подъезда

дома  №17  по  ул.  Белинского,
выражаем  благодарность   за
восстановление  домовых  труб.
Хочется  отметить  добросовес-
тный  труд  Шишкина  Николая
Александровича    и  Слепачева
Сергея  Борисовича.

Графчикова Т.А.,
Оносова В.П.

Сегодня хочется рассказать о  коллеге,    заме-
чательной женщине,  которая в  эти дни отмеча-
ет свой юбилей. Нина Викторовна Котова роди-
лась в  Красноуральске 26.09.1953  г. Её школь-
ные годы прошли в школе №1, которую она окон-
чила  в 1971  году. Работала оператором   маши-
носчетной станции,  затем  поступила  учиться  в
Нижнетагильский  пединститут,  который окончи-
ла  в  1978  г.,  получив    специальность  учителя-
физика. По распределению попала в другой го-
род, потом решила вернуться в Красноуральск. Нина Ивановна,
пройдя курсы  переподготовки,  пришла работать  воспитателем
в детский сад №22.  Затем трудилась в детском саду   №14, а  с
2001  года  и по  настоящее  время  Нина  Викторовна  работает  в
логопедическом  детском  саду №20  воспитателем. С душой от-
носится  к  своему  делу,  любит детей, принимает активное учас-
тие в работе ДОУ,  участвуя в различных конкурсах.

В  коллективе пользуется авторитетом коллег,  является  упол-
номоченным  по  охране  труда.  Принимала  участие  в  смотрах  –
конкурсах  уполномоченных  по охране  труда,  где  заняла  второе
призовое место. За педагогическую работу неоднократно награж-
далась  Почетными  грамотами.

Нина Викторовна прекрасно воспитала сына и дочь, с которы-
ми  у неё  всегда  тесная  связь.    Помогает  воспитывать  внуков,
является заботливой и доброй бабушкой. Нина Викторовна име-
ет  звание «Ветеран  Свердловской области». Коллектив детско-
го сада  от  всей  души  поздравляет  её с  60-летием,  желает  ей
удач и успехов, здоровья, бодрости всегда,  благополучия на все
грядущие года!

Тебе сегодня шестьдесят, но ты не огорчайся,
Тебе сегодня шестьдесят, а ты всем улыбайся!

Здоровья  желаем и  денег  побольше,
Везенья и света, а жизни - подольше,
Пусть радуют дети, всегда помогают,
А внуки хлопот Вам не доставляют.
А эти морщинки у глаз Ваших умных
Лишь говорят о годах самых юных.

Со всеми танцуй, не жалей своих ног,
Живи до ста лет, и храни тебя Бог!

  Коллектив МБДОУ №20
* * *

БЛАГОДАРНОСТИ

28    сентября 2013  г.    исполняется  7 лет,  как
трагически  ушла  из  жизни  МЕЛЕШКО Елена
Николаевна. Просим всех, кто знал Лену, помя-
нуть ее добрым словом.

Сын, мама, папа Вова, братья Сергей
и Николай, тети Надя Писарева

и Галя Корягина

Раису Борисовну Кибардину
с днем рождения!

Желаем здоровья на  долгие  годы,
Пусть  мимо пройдут все  печали-невзгоды,
Пусть радостью, счастьем сияют глаза,
И  только от смеха сверкает слеза!

Семья Кузнецовых

Нину Викторовну Котову  с юбилеем!
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21 сентября, во время
Всероссийского дня бега
«Кросс наций – 2013»,  око-
ло 700 красноуральцев
приняли участие в 13-м лег-
коатлетическом пробеге
«Золото осени».  На старт
вышли участники разного
возраста.

С приветственным словом
и пожеланиями успехов об-
ратился к спортсменам на-
чальник Управления физи-
ческой культуры, спорта и
молодежной политики Дмит-
рий Тетеревков.

В 11.30 был дан старт пер-
вому забегу.  Первые места
в разных возрастных группах
заняли Мария Камарина,
Никита Гусаров, Иван Коче-
нев, Наталья Толстенко, Ни-

«Золотой пробег осени»
колай Островский.

Самым старшим по возра-
сту среди участников пробе-
га стал Василий Петрович
Палкин, получивший призы
от постоянного спонсора –
магазина «Меркурий» (ИП
Искаков А.Г.) - и телерадио-
компании «Красноуральс-
кий телевестник». Самым
юным участником стал Се-
мен Сабиров (2 года).

Самой спортивной семьей
оказалась семья Чирухиных
(папа, мама и пятеро детей).

Также были награждены
участники, показавшие луч-
шие результаты в абсолют-
ном первенстве на дистан-
ции 5 и 10 км.

Победители и призеры в
спортивных группах награж-

МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА

дены грамотами МК «УФК,-
СиМП» и медалями. Фини-
шировавшим участникам
пробега вручены вымпелы.

С 12 по 21 сентября на пло-
щадках детских садов, в об-
щеобразовательных учреж-

В форуме УрФО «Утро -
2013»  красноуральская мо-
лодежь  участвовала в соста-
ве делегации Свердловской
области. Матухина Надежда,
Хамадуллин Анатолий, Ям-
щиков Александр, Шигельс-

кая Мария, Бадьин Кирилл,
Боярских Алиса, Лейман Ев-
гений работали в проектах.

Активисты из числа уча-
щейся молодежи (Гололо-
бов Иван, Макарихин Миха-
ил, Габасов Дмитрий, Суха-

дениях прошли декады бега,
в которых приняли участие
2 460 юных легкоатлетов. В
общем итоге количество уча-
стников по городу составило
3160 человек.

У нас, молодых...
нова Валерия, Барышнико-
ва Екатерина, Плотникова
Анастасия)  приняли участие
в XXXIX областных учебных
сборах актива органов
школьного самоуправления
и детских (молодежных) об-
щественных организаций
«Уральские зори».

На IV открытом областном
фестивале уличных субкуль-
тур «Генезис-2013»  красно-
уральская молодежь (Сту-
ков Даниил, Савина Марина,
Табатчиков  Антон) приняла
активное участие. Стуков Да-
ниил стал победителем в

трикинге, Савина Марина
победила  в конкурсе  граф-
фити.

По материалам Управления физической культуры,
спорта и молодежной политики
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница" [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Разведчицы" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Убийство на пляже"
[16+].
02.00 Х/ф. "Большой белый об-
ман" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Большой белый об-
ман" [16+].
03.50 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Детективное агент-
ство "Иван-да-Марья" [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. "Сваты 5" [12+].
01.25 "Девчата". [16+].
02.10 Х/ф. "Ларго Винч 2: Заго-
вор в Бирме" [16+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.00 "De facto". [12+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05 "Погода на "ОТВ".
09.10 "Авиаревю". [12+].
09.30 "Ювелирная программа".
[12+].
10.05 "Прокуратура. На страже

закона". [16+].
10.20 "Наследники Урарту".
[16+].
10.35 "Нарисованное детство".
[16+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10 "Национальное измере-
ние". О представителях наци-
онально-культурных общнос-
тей. [16+].
11.35 "Все о загородной жизни".
[12+].
12.10 "Что делать?". [16+].
12.40 "Контрольная закупка".
[12+].
13.10, 14.10, 15.05 Х/ф. "Театр"
[12+].
16.10 Т/с. "Юнкера" [16+].
17.05 Т/с. "Юнкера" [12+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 23.00 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.30 "На самом
деле". [16+].
19.15, 01.35, 02.35, 05.15 "Пат-
рульный участок". [16+].
19.35 "Детективные истории.
Дело "ряженых". [16+].
20.05 Х/ф. "Марш Турецкого:
Грязные игры" [16+].
21.30, 02.55 Х/ф. "Важняк".
"Маска смерти Игоря Танько-
ва" [16+].
23.35, 02.25, 05.05 "События.
Акцент". [16+].
23.45 СОГАЗ-Чемпионат Рос-
сии по футболу. 11 тур. "Рос-
тов" (Ростов-на-Дону) - "Урал"
(Екатеринбург).
01.15 "Интернет-эксперт".
[12+].
01.55, 04.35 "События. Итоги".
[16+].
04.25 "Действующие лица".
05.35 Д/ф. "Неожиданные экс-
перименты" [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Дельта" [16+].
21.25 Х/ф. "Ментовские войны"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Карпов" [16+].
00.35 Т/с. "Предатель" [16+].
01.35 "Лучший город Земли".
[12+].
02.30 "Дикий мир".
03.10 Т/с. "Вернуть на доследо-
вание" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Теория запоя" [16+].
05.30 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстренный
вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Секретное оружие ваше-
го дома". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].

15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное сред-
ство". [16+].
20.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.30 "Живая тема". [16+].
00.10, 02.50 Х/ф. "Волкодав"
[16+].

06.00 М/с. "Человек-паук" [12+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 14.30, 01.30 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30,
19.30 Т/с. "Воронины" [16+].
09.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Худеем в тесте, [16+].
10.30 Х/ф. "Маска Зорро" [12+].
13.00, 17.00 Т/с. "Кухня" [16+].
14.40 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Нано-концерт, на!" [16+].
16.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Май-на!" [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Последний из
магикян" [16+].
21.30 Х/ф. "Большой Стэн"
[16+].
23.30, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
00.30 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком". [16+].
01.45 "Ответный удар". [16+].
03.30 Х/ф. "Приключения Эло-
изы 2" [12+].
05.15 Т/с. "Диагнозу вопреки"
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
10.00 "Человек-невидимка".
[12+].
11.00, 18.00, 01.00 "Х-Версии.
Другие новости". [12+].
12.00 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Чертовщина Пречис-
тенки" [12+].
12.30 Х/ф. "Казанова" [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
20.30 "Мистические истории".
[16+].
22.00 "Экстрасенсы-детекти-
вы". [16+].
23.00 Х/ф. "Хижина в лесу"
[16+].
01.30 Х/ф. "Фантом" [12+].

06.00, 07.00, 05.40 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.10, 18.30, 23.00, 04.05
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Отряд особого на-
значения" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Ключ к раз-
гадке" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Чужая"
[16+].
15.00, 19.30, 23.30, 05.30 "Улет-
ное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Пожира-
тель". [16+].

17.00 "Вне закона. Найти и по-
садить". [16+].
17.30 "Вне закона. Потроши-
тель из трущоб". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Идет охота на людей".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Жулики" [16+].
03.10 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.35 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Безотцовщина"
[12+].
10.20 Д/ф. "Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума" [12+].
11.10, 14.50, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 "Понять. Простить". [16+].
15.10 "Городское собрание".
[12+].
15.55 Х/ф. "Без особого риска"
[12+].
17.50 "Обман зрения". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Золото скифов"
[16+].
22.20 Без обмана. "Ремонт или
жизнь?" [16+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 "Футбольный центр".
[12+].
01.10 "Мозговой штурм. Пред-
сказать катастрофу". [12+].
01.45 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.35 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
05.30 Д/ф. "Всё о слонах" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Защита Метлиной".
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30 Т/с. "Убойная сила. Бла-
гие намерения" [16+].
11.35, 12.30 Т/с. "Убойная сила.
Право на защиту" [16+].
13.15 Т/с. "Убойная сила. Царь
зверей" [16+].
14.15 Т/с. "Убойная сила. Выгод-
ный жених" [16+].
15.20, 16.00 Т/с. "Убойная сила.
Казачий разъезд" [16+].
16.55 Т/с. "Убойная сила. Став-
ки сделаны" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Голов-
ная боль" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Бюстик
Гете" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Сюрприз
для покойника" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ответка" [16+].
21.20 Т/с. "След. Недосягаемая
высота" [16+].
22.25 Т/с. "След. Маски" [16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.20 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.20 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
02.00 Х/ф. "Черные береты"
[16+].
03.25 Х/ф. "Человек в зеленом
кимоно" [16+].
04.55 Х/ф. "Свободная от муж-
чин" [16+].

06.00 Д/ф. "Военные профес-
сии. Центральный военный
оркестр" [12+].
07.05 Х/ф. "Дело было в Пень-
кове".
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Битва империй"
[12+].
09.40 Д/ф. "Военная форма
ВМФ" [12+].
10.25 Х/ф. "Приступить к ликви-
дации" [12+].
13.15 Д/с. "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной" [12+].
14.15, 16.15 Т/с. "Александров-
ский сад" [16+].
17.35 Д/с. "Москва - фронту"
[12+].
18.30 Д/ф. "Маршал Василевс-
кий" [12+].
19.30 Д/с. "Освобождение".
"Львовско-Сандомирская на-
ступательная операция" [12+].
20.15 Х/ф. "Ночное происше-
ствие" [12+].
22.30 Д/с. "Незримый бой" [16+].
23.20 Т/с. "Сыщики 3" [16+].
01.15 Д/с. "Победоносцы". "Ва-
силевский А. М." [6+].
01.45 Х/ф. "Подвиг Одессы"
[12+].
04.25 Х/ф. "Воздушный извоз-
чик".

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой". [16+].
09.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
11.40, 20.45 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
12.20, 22.00 "Гардероб навы-
лет 2013". [16+].
13.20 Х/ф. "Любовница" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
21.00 Х/ф. "Легальный допинг"
[16+].
23.30 Х/ф. "Три дня с придур-
ком" [12+].
01.00 Х/ф. "Гостья из будуще-
го".
06.00 Д/с. "Звездная геогра-
фия" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Линия жизни". И. Кирил-
лов.
13.00 "Сказки из глины и дере-
ва". Филимоновская игрушка.
13.15 "Academia". Спецкурс.
"Достоевский как историко-
биографическая проблема".
Читает И. Волгин. 1 лекция.
14.00 Т/с. "Достоевский".
14.55 Д/ф. "Родос. Рыцарский
замок и госпиталь".
15.10 Д/ф. "Русская Америка.
Илья Кабаков".
15.50 Х/ф. "Бег".
19.00, 01.15 Д/с. "Архивные
тайны". "Торжество иранского
шаха в Персеполе. 1971 год".
19.45 "Главная роль".

10 ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Понедельник,  30 сентября
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРАПЕРЕЦ

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



В
Н

И
М

А
Н

И
Е

: З
а 

не
со

вп
ад

ен
ие

 в
ре

м
ен

и 
и 

на
зв

ан
ие

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 р
ед

ак
ци

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
не

 н
ес

ет

Красноуральский Рабочий
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с С. Филиным.
20.45 Д/с. "Планета Египет".
"Рождение империи".
21.35 "Острова".
22.15 "Тем временем".
23.00 "Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин".
23.50 "Вслух". Поэзия сегодня.
00.35 Д/ф. "Документалисты в
поисках эмоции".
02.30 Концерт.

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Молоды и сча-
стливы" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 05.00 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.45 "Твоя профессия" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для ма-
лышей".
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштей-
ны".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
01.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
03.20 Т/с. "От судьбы не уй-
дешь..." [12+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

08.00 Т/с. "Чемпионки" [16+].
10.00 Тренди. [16+].
10.30, 13.45, 02.20 Пятница
News. [16+].
11.00, 19.10, 21.10 Орел и реш-
ка. [16+].
14.15 Голодные игры. [16+].
15.15 Богиня шоппинга. [16+].
15.45 Есть один секрет. [16+].
16.15 Шкаф. [16+].
17.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
18.15 Орел и решка в СССР.
[16+].
20.10 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
22.10 Х/ф. "Александр" [16+].
00.30, 02.55 Т/с.
"Cверхъестественное" [16+].
02.50 Живые. [16+].
04.40 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].
05.40 Music. [16+].

07.00, 14.25, 17.15, 21.05, 00.10,
03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
12.10 "Детская Десятка с Яной
Рудковской" [6+].
13.05 "NRJ chart". [16+].
14.00 PRO-Обзор. [16+].
16.05 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Ново-
сти. [16+].

20.30 "Fan Club".
[16+].
23.15 "TopHit Чарт".
[16+].
02.30 Dance Хит.
[16+].

07.00 М/с. "Планета
Шина". "Метамор-
фозы Шина. Невы-
полнимая миссия
Шина" [12+].
07.30 М/с. "Чере-
п а ш к и - н и н д з я "
[12+].
07.55 Т/с. "Счастли-
вы вместе". "Слу-
жебный роман"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Хочу тебя до смерти" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Путешествие к цен-
тру Земли" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Укрощение
строптивого" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Запрещен-
ная реальность" [16+].
14.30 "Интерны. Полное обсле-
дование". [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Москва..." [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Ленин жив" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны"
[16+].
20.30 "Студия 17", [16+].
21.30 Х/ф. "Отвези меня домой"
[16+].
23.25 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.25 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.55 Х/ф. "Мистер Вудкок"
[16+].
02.40 Х/ф. "Пипец" [16+].
05.00 Т/с. "Преследование"
[16+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимашки"
[12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справед-
ливости". "Старый знакомый"
[12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Кошки-мышки".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Ныряй с
Олли!".
08.35 М/ф. "Два справедливых
цыпленка".
08.50, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.15, 23.20 "Служба спа-
сения домашнего задания".
10.05, 14.50, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать".
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 "Путешествуй с нами!"
Храм Воскресения Христова.
11.50, 06.20 М/с. "Смешарики".

12.00 М/с. "Свинка Пеппа".
12.05 М/с. "Великая идея".
12.10, 04.05 "Лентяево".
12.35, 06.25 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь Майк".
13.30 "Давайте рисовать!" "Ра-
дуга-мост".
14.05, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
14.20 "НЕОвечеринка". Украин-
ская.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.30, 01.20 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.20 "Один против всех".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35, 05.30 М/с. "Мук".
21.45, 05.45 "Друзья".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
00.40 М/с. "Везуха!".
00.45 "Пойми меня".
01.10 М/с. "Букашки".
02.05 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Мертвые души"
[12+].
03.50 "Спорт - это наука".
Стрельба из лука.

08.00, 21.35 Карпфишинг. [12+].
08.30, 20.20 Советы бывалых.
[12+].
08.45 Мастер-класс. [16+].
09.00, 15.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.30, 15.30 Охота без оружия.
[16+].
10.00, 16.00, 03.40 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
10.30, 18.15, 04.25 Вкусная ры-
балка. [16+].
11.20, 00.25 Африканская охо-
та с С. Ястржембским. [16+].
11.50, 00.55 Плaнета рыбака.
[12+].
12.20, 01.25 Мотолодки. [16+].
12.50, 05.15 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
13.05, 05.30 Оружейный клуб.
[16+].
13.35, 00.00 Меткий выстрел.
[16+].
14.00 Рыболов-эксперт. [12+].
14.30 Оружие для охоты. [16+].
16.30, 06.15 Экстремальная
рыбалка.
17.15, 07.00 Нахлыст. [12+].
17.45, 07.30 Клевое место.
[12+].
19.05 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
19.35 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
19.50 Охота с луком. [16+].

20.35 Хищник неспортивно.
[12+].
21.05, 03.55 Ни пуха, ни пера.
[16+].
22.05 Рыболовный гид. [12+].
22.35 Уроки рыбной ловли.
[16+].
23.00 Рыболовный фестиваль
2013 г. [12+].
23.30 Трофеи. [16+].
01.55 По рекам Амазонии. [12+].
02.20 Прикладная ихтиология.
[12+].
02.50 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
06.00 От нашего шефа. [12+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с.
12.15 М/ф. "Волшебное кольцо"
[6+].
12.45 М/с. "Приключения мишек
гамми".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40, 18.30, 19.00 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
19.30 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
21.00, 21.25 Т/с. "Остин и Элли"
[12+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "Папаша с афиши"
[6+].
02.00, 03.00, 03.55 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
04.55 М/ф. "Порко Россо" [12+].
06.40 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 03.15 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 17.35, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Страна спортивная".
09.50 "Моя рыбалка".
10.30 "Диалоги о рыбалке".

11.20 Х/ф. "Путь" [16+].
13.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Дрессировка. Приручить
зверя.
14.20 "24 кадра". [16+].
14.55 "Наука на колесах".
15.25 "POLY. тех".
15.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Наука слышать.
16.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Анатомия вкуса.
17.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Лекарство от старости.
17.55 Х/ф. "Операция Горгона"
[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Югра" (Ханты-
Мансийск). Прямая трансля-
ция.
00.05 "Угрозы современного

мира". Битая карта.
00.40 "Угрозы современного
мира". Химическая атака.
01.10 "Приключения тела". Ис-
пытание культуризмом.
01.40 "Приключения тела". Ис-
пытание скоростью.
02.15 "Таинственный мир ма-
териалов. Металлы".
05.55 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00, 14.40, 17.00 Сад. [12+].
08.15 Грядка. [12+].
08.45 Скорая садовая помощь.
[12+].
09.10 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.40 Безопасность. [12+].
10.10 Садовое искусство XXI
века. [12+].
10.40, 16.35, 07.00 Удивитель-
ные обитатели сада.
11.05, 00.35 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.35, 17.45, 04.30 Дом своими
руками. [16+].
12.25, 18.35, 05.20 Дачные ра-
дости. [12+].
12.40, 05.35 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.10, 20.45, 01.35 В гармонии с
природой. [12+].
13.40, 06.05 Лавки чудес. [12+].
14.10 Секреты стиля. [12+].
14.55 Идеи для вашего дома.
[12+].
15.25 Зеленая аптека. [12+].
15.55, 22.00 Дворовый десант.
[12+].
16.20, 20.00, 22.20 Готовимся к
зиме. [12+].
17.15, 00.05, 07.30 Пейзаж под
окнами. [12+].
18.50, 21.45 Лучки-пучки. [12+].
19.05 Райские сады. [12+].
19.30 Усадьбы будущего. [12+].
20.15, 22.35 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
21.15 10 самых больших оши-
бок. [16+].
23.05 Мaстер. [12+].
23.35 Проект мечты. [12+].
01.05 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
02.05 Огородные вредители.
[12+].
02.35 Маленькие хитрости.
[12+].
03.05 Дачная экзотика [6+].
03.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
04.00 Побег из города. [12+].
06.35 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница"
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Разведчицы" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Убийство на пляже"
[16+].
02.00 Х/ф. "Хоффа" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Хоффа" [16+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Детективное агент-
ство "Иван-да-Марья" [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. "Сваты 6" [12+].
00.10 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
01.15 "Наша армия. Внезапная
проверка". [12+].
02.20 Х/ф. "Короли российско-
го сыска" [12+].
03.25 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

06.00, 01.20, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 19.15, 01.00, 02.00,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
11.40 "Активное долголетие".
[16+].
12.10 "Кабинет министров".
[12+].
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф. "Как за-
калялась сталь" [12+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 23.00 "События.
Итоги".
19.10 "На самом деле". 16.
19.35 "Детективные истории.
Код жертвы". [16+].
20.05, 23.45 Х/ф. "Марш Турец-
кого: Грязные игры" [16+].
21.25, 23.30 "На самом деле".
[16+].
21.30, 02.20 Х/ф. "Важняк".
"Тайна смерти отца Веня"
[16+].
23.35, 01.50, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.40 "Всё о загородной жиз-
ни". [12+].
03.50 "Действующие лица".
05.00 Д/ф. "Неожиданные экс-
перименты" [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Аус-
трия Вена" (Австрия). Прямая
трансляция.
21.55 Х/ф. "Ментовские войны"
[16+].
23.50 "Герои "Ментовских
войн". [16+].
00.40 Х/ф. "Ментовские войны.
Эпилог" [16+].
02.45 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор".
03.15 Т/с. "Вернуть на досле-
дование" [16+].
05.05 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Волкодав" [16+].
05.30 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Фальшивый рай". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное сред-
ство". [16+].

20.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.30 "Пища богов". [16+].
00.10, 03.00 Х/ф. "Подземелье
драконов" [16+].
02.10 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].

06.00 М/с. "Человек-паук" [12+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30,
18.30, 19.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
09.30, 15.00 "Шоу "Уральских
пельменей". Май-на!" [16+].
10.30 Х/ф. "К-911" [16+].
12.15, 23.10 Т/с. "6 кадров"
[16+].
12.30, 17.00 Т/с. "Кухня" [16+].
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с.
"Даешь молодежь!" [16+].
19.00, 21.00 Т/с. "Последний из
магикян" [16+].
21.30 Х/ф. "Мужчина по вызо-
ву" [16+].
00.30 "Нереальная история".
[16+].
01.00 Х/ф. "Бетховен 3" [6+].
02.50 Х/ф. "Глория" [16+].
05.10 Т/с. "Диагнозу вопреки"
[16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
10.00, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
11.00, 18.00, 01.00 "Х-Версии.
Другие новости". [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Софрино. Плачущая икона"
[12+].
12.00 Д/ф. "Тайные знаки. Про-
фессия предавать" [12+].
13.00 Д/ф. "Тайны райского
сада" [12+].
14.00 Д/ф. "Наследие фараона.
Тайнарозетского камня" [12+].
15.00, 20.30 "Мистические ис-
тории". [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
22.00 "Экстрасенсы-детекти-
вы". [16+].
23.00 Х/ф. "Проклятие города
призраков" [16+].
01.15 "Большая Игра Покер
Старз". [18+].
02.15 Х/ф. "Дети Дюны" [12+].
04.00 Х/ф. "Пришельцы-завое-
ватели" [16+].

06.00, 07.00, 05.40 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.10, 18.30, 23.00, 04.30
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Смерть в кино"
[16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Чужая"
[16+].

14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Частный
случай" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Соблазни-
тель с ножом". [16+].
17.00 "Вне закона. Битва за
мужика". [16+].
17.30 "Вне закона". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Бандиты с большой доро-
ги". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Все будет хорошо"
[16+].
03.35 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.00 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Пятьдесят на пять-
десят" [12+].
10.20 Д/ф. "Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
12.50 "Дом вверх дном". [12+].
13.55 "Понять. Простить".
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.30 Т/с. "В поисках капитана
Гранта" [12+].
16.50 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Золото скифов"
[16+].
22.20 Без обмана. "Ремонт или
жизнь?" [16+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 Х/ф. "Как выйти замуж за
миллионера" [16+].
04.10 Д/ф. "Нас голыми ногами
не возьмешь" [16+].
05.10 Д/ф. "Всё о больших кош-
ках" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследова-
ний" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Т/с. "Убойная сила. Конт-
рольная закупка" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Убойная сила.
Смягчающие обстоятельства"
[16+].
13.00 Т/с. "Убойная сила. След
бумеранга" [16+].
13.55 Т/с. "Убойная сила. Спо-
собный ученик" [16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Бабуш-
кина внучка" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Лапу-
сик" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Кофей-
ня" [16+].
20.30 Т/с. "След. Хочу домой"
[16+].
21.20 Т/с. "След. Возвращение
домой" [16+].
22.25 Т/с. "След. Игра в кости"
[16+].
23.20 Х/ф. "Берегись автомоби-
ля" [12+].

01.20 Х/ф. "Очередной рейс"
[12+].
03.10 Х/ф. "Все решает мгнове-
ние" [12+].
05.10 "Прогресс". [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Равновесие
страха. Война, которая оста-
лась холодной" [12+].
07.00 Т/с. "Сыщики 3" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15, 20.00 Д/с. "Битва импе-
рий" [12+].
09.55, 14.15, 16.15 Т/с. "Алек-
сандровский сад" [16+].
17.35 Д/с. "Москва - фронту"
[12+].
18.30 Д/с. "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность".
19.30 Д/с. "Освобождение".
"Яссо-кишиневская наступа-
тельная операция" [12+].
20.25 Х/ф. "Без видимых при-
чин" [12+].
22.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
23.20 Т/с. "Сыщики 4" [16+].
01.15 Х/ф. "Александр Малень-
кий" [6+].
03.10 Т/с. "Тишина". "1945"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой". [16+].
09.40, 04.40 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.40 Х/ф. "Одиночки" [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навы-
лет 2013". [16+].
13.30 Х/ф. "Лучший друг семьи"
[16+].
17.30 "Продам душу за..." [16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.45 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
21.00 Х/ф. "Легальный допинг"
[16+].
23.30 Х/ф. "Мим Бим, или Чужая
жизнь" [16+].
01.25 Х/ф. "Необходимая жес-
ткость" [16+].
02.40 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
03.40 Т/с. "Горец" [16+].
05.40 "Цветочные истории".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Д/ф. "Документалисты в
поисках эмоции".
12.50 "Пятое измерение".
13.15 "Academia". Спецкурс.
"Достоевский как историко-
биографическая проблема".
Читает И. Волгин. 2 лекция.
14.00 Т/с. "Достоевский".
14.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с С. Филиным.
15.50 Д/с. "Планета Египет".
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Красноуральский Рабочий
"Рождение империи".
16.40 "Острова".
17.25 С. Танеев. Квинтет.
18.25 Д/ф. "Библос. От рыбац-
кой деревни до города".
18.40 "Academia". Ю. Волчок.
"История, архитектор и город",
1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Все-
мирная история чая".
20.45 Д/с. "Планета Египет".
"Войны фараонов".
21.35 Д/ф. "Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во".
22.15 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "М. А. Булгаков. "Теат-
ральный роман".
23.00 "Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин".
23.50 Х/ф. "Инквизиция".
01.25 Д. Шостакович. Сюита
для эстрадного оркестра №2.
02.45 "Фантазии на темы валь-
сов и танго".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Молоды и сча-
стливы" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Народ мой..." [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Из личной жизни: хра-
ма". [12+].
15.30 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.15 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 23.30 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Атлант". Трансля-
ция из Казани. [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
01.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
03.20 Т/с. "От судьбы не уй-
дешь..." [12+].
04.15 "Головоломка" [12+].

08.00, 05.40 Music. [16+].
08.15 Т/с. "Чемпионки" [16+].
10.15, 13.45, 02.20 Пятница
News. [16+].
10.45 Курортный роман. [16+].
14.15 Голодные игры. [16+].
15.15 Богиня шоппинга. [16+].
15.45 Есть один секрет. [16+].
16.15 Шкаф. [16+].
17.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
18.15, 21.10 Орел и решка.
[16+].
20.10 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
23.05 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
00.00 Шурочка. [16+].

00.30, 02.55 Т/с.
"Cверхъестественное" [16+].
02.50 Живые. [16+].
04.40 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Русский чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
19.05 "ClipYou чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "NRJ chart". [16+].
02.30 Urban Хит. [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Ночной кошмар Шины. Пока
малыш в драке" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Хочу тебя до смерти" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"По ком звонит звонок" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Отвези меня домой"
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Запрещен-
ная реальность" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Телохра-
нитель" [16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Реальные
пацаны" [16+].
15.00, 20.30 "Студия 17", [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Алкопати" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Ограбление по-пермски"
[16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Потемкинская квартира"
[16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Наумов+1" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Ленин жив" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Борьба за работу" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Девичник в Вегасе"
[16+].
23.25 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.25 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.55 Х/ф. "Аферисты" [16+].
02.40 Х/ф. "Пригород" [16+].
03.05 Т/с. "Преследование"
[16+].
03.55 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
04.40 М/ф. "1001 сказка Багза
Банни" [12+].
06.05 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Балуни и ребята. Супер
Баттонс. Урок вождения Кати
ка-бу" [12+].
06.30 "Фриказоид!" "Танец об-
реченных. Правая рука героя",
[12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!" "Ра-
дуга-мост".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Ныряй с

Олли!".
08.35 М/ф. "Козлик и ослик".
08.50, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.05, 14.55, 22.25, 05.55 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10 "Бериляка учится чи-
тать".
11.30, 06.00 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 "Друзья".
11.50, 06.25 М/с. "Паровозик
Тишка".
12.00, 05.30 М/с. "Мук".
12.10, 04.05 "Лентяево".
12.35, 06.30 М/с. "Фиксики".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!" "Ра-
дужные овечки".
14.05, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
14.25 "Маленький шеф". Турец-
кая кухня.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 01.20 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.20 "Один против всех".
19.00 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Чарли и Лола".
21.45, 05.45 М/с. "Сказки южной
Индии".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
00.40 М/с. "Везуха!".
00.50 "Форт Боярд". [12+].
01.15 М/с. "Букашки".
02.05 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.30 Х/ф. "Мертвые души"
[12+].
03.50 "Тайны сказок". "Наход-
чивый мальчик".

08.00 Рыболов-эксперт. [12+].
08.30 Оружие для охоты. [16+].
09.00, 02.50 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.30, 03.20 Охота без оружия.
[16+].
10.00, 23.55, 03.50 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
10.30, 18.15, 04.20 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.20, 00.50 Охотничьи собаки.
[16+].
11.50, 01.20 Под водой с ружь-
ем. [16+].
12.20 Рыбалка - это просто.
[16+].
12.45, 05.10 Тропа рыбака.
[12+].
13.15, 05.40 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
13.35, 00.25 Меткий выстрел.
[16+].
14.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
14.30, 00.10 Кухня с Сержем

ПЯТНИЦА

Марковичем. [12+].
14.45 Охота с луком. [16+].
15.15, 02.20 Советы бывалых.
[12+].
15.30 Хищник неспортивно.
[12+].
16.00 Ни пуха, ни пера. [16+].
16.30, 06.15 Экстремальная
рыбалка.
17.15, 07.00 Нахлыст. [12+].
17.45, 07.30 Клевое место.
[12+].
19.05, 01.50 Карпфишинг. [12+].
19.35 Рыболовный гид. [12+].
20.05 Уроки рыбной ловли.
[16+].
20.30 Рыболовный фестиваль
2013 г. [12+].
21.00 Трофеи. [16+].
21.30 По рекам Амазонии.
[12+].
21.55 Прикладная ихтиология.
[12+].
22.25 Следопыт. [12+].
22.55 Сезон охоты. [16+].
23.25 Планета охотника. [16+].
02.35 Мастер-класс. [16+].
06.00 От нашего шефа. [12+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с.
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.30, 19.00, 06.40 М/с. "Рыбо-
логия" [6+].
19.30 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
21.00, 21.25 Т/с. "Ханна Монта-
на навсегда" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "Меняемся ворота-
ми" [12+].
01.45, 02.40, 03.40 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
04.40 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
05.35, 06.05 Т/с. "Остин и Элли"
[12+].

07.00, 03.30 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 17.35, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
10.25, 01.10 "24 кадра". [16+].
11.20 Х/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].

13.30 "Строители особого на-
значения. Уничтожение смер-
ти".
14.20 "Угрозы современного
мира". Битая карта.
14.55 "Угрозы современного
мира". Химическая атака.
15.25 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
16.30 "Полигон". Панцирь.
17.00 "Полигон". Дикая кошка.
17.55 Х/ф. "Охотники за кара-
ванами" [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. "Торпедо"
(Н. Новгород) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
00.05 "Основной элемент".
Ядовитая планета.
00.35 "Основной элемент".
Человек уникальный.
01.40 "Наука на колесах".
02.10 Top Gear. Путешествие по
восточному побережью.
04.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Атлант" (Московс-
кая область).

08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30, 16.55, 01.55 Сад. [12+].
08.45 Идеи для вашего дома.
[12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 19.10 Дворовый десант.
[12+].
10.10, 15.15, 19.30 Готовимся к
зиме. [12+].
10.25 Дачные радости. [12+].
10.40, 16.30, 07.00 Удивитель-
ные обитатели сада.
11.05, 00.25 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.35, 17.40, 04.35 Пруды. [12+].
12.05, 18.10, 05.05 Бесполезные
растения. [12+].
12.35, 05.35 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.05, 16.00, 01.25 В гармонии с
природой. [12+].
13.35, 06.05 Лавки чудес. [12+].
14.05, 21.15 Лучки-пучки. [12+].
14.20 Райские сады. [12+].
14.45 Усадьбы будущего. [12+].
15.30, 19.45 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
17.10, 23.55, 07.25 Особый вкус.
[12+].
18.40 10 самых больших оши-
бок. [16+].
20.15 Мaстер. [12+].
20.45 Проект мечты. [12+].
21.30 Огородные вредители.
[12+].
22.00 Маленькие хитрости.
[12+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.00 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
23.25 Побег из города. [12+].
00.55 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
02.10 Грядка. [12+].
02.40 Скорая садовая помощь.
[12+].
03.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.35 Безопасность. [12+].
04.05 Город-Сад. [12+].
06.35 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
03.35 Безопасность. [12+].
04.05 Садовое искусство XXI
века. [12+].
05.05 Дачные радости. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12 +].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16 +].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница"
[16 +].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16 +].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16 +].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Разведчицы" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Убийство на пляже"
[16 +].
02.00 Х/ф. "Один прекрасный
день" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Один прекрасный
день" [16+].
03.55 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16 +].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12 +].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12 +].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Детективное агент-
ство "Иван-да-Марья" [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. "Сваты 6" [12+].
00.15 "Вода. Новое измере-
ние". [12+].
01.35 Х/ф. "Короли российско-
го сыска" [12+].
02.45 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].
04.30 "Комната смеха". [12+].

06.00, 01.20, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 19.15, 01.00, 02.00,
04.40 "Патрульный участок".

[16 +].
06.55, 09.05, 09.55, 09.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16 +].
12.10 "Контрольная закупка".
[12 +].
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф. "Как за-
калялась сталь" [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 23.00 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.30 "На самом
деле". [16+].
19.35 "Урал. Третий тайм".
[12 +].
20.05, 23.45 Х/ф. "Марш Турец-
кого: Контрольный выстрел"
[16 +].
21.30, 02.20 Х/ф. "Важняк".
"Кровавая бойня в Сущевке"
[16 +].
23.35, 01.50, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.40 "Студенческий городок".
[16 +].
03.50 "Действующие лица".
05.00 Д/ф. "Неожиданные экс-
перименты" [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16 +].
19.30 Т/с. "Дельта" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Карпов" [16+].
00.35 Т/с. "Предатель" [16+].
01.35 "Главная дорога". [16+].
02.05 "Квартирный вопрос".
03.10 Т/с. "Вернуть на досле-
дование" [16+].
05.05 Т/с. "Час Волкова" [16+].

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

ство". [16+].
20.30 "Нам и не снилось": "Ма-
гия власти". [16+].
00.10, 02.40 Х/ф. "Подземелье
драконов 3: Книга заклинаний"
[16 +].
01.50 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
04.20 "Жить будете". [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Т/с. "Дежурный ангел"
[12 +].
10.00, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16 +].
11.00, 18.00, 00.45 "Х-Версии.
Другие новости". [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Ярославль. Икона от беспло-
дия" [12+].
12.00 Д/ф. "Тайные знаки. Охо-
та за атомной бомбой" [12+].
13.00 Д/ф. "Загадки священных
мест" [12+].
14.00 Д/ф. "Наследие фараона.
Послания фараона" [12+].
15.00, 20.30 "Мистические ис-
тории". [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12 +].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
22.00 "Экстрасенсы-детекти-
вы". [16+].
23.00 Х/ф. "Битва за сокрови-
ща" [16+].
01.00 "Большая Игра Покер
Старз". [18+].
02.00 Х/ф. "Дети Дюны" [12+].
03.45 Х/ф. "Проклятие города
призраков" [16+].

06.00 М/ф.
08.35 Т/с. "Дежурный ангел"
[12 +].
09.30, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16 +].
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Тайные знаки. Под-
линная жизнь агента 007"
[12 +].
12.00 Д/ф. "Городские легенды.
Сыктывкар. Огненная башня"
[12 +].
13.00 Д/ф. "Секрет дельфийс-
кого оракула" [12+].
14.00 Д/ф. "Наследие фараона.
Проклятье Тутанхамона"
[12 +].
15.00, 21.40 Мистические исто-
рии. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12 +].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
20.30 Экстрасенсы-детективы.
[16 +].
22.45 Х/ф. "Морлоки" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Невыносимая жес-
токость" [12+].
04.00 Х/ф. "Беги, толстяк, беги".

06.00, 07.00, 05.40 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.40, 18.30, 23.00, 04.05
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-

ки".
09.30 Х/ф. "Крутые: Смертель-
ное шоу" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Частный
случай" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Драгоцен-
ные письма" [16+].
15.00, 19.30, 23.30, 00.00 "Улет-
ное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Зверье".
[16 +].
17.00 "Вне закона. Садомазо
по-русски". [16+].
17.30 "Вне закона. Гады". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Командировка на тот
свет". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18 +].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Смерть в кино"
[16 +].
03.05 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.35 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "В один прекрасный
день" [12+].
10.20 Д/ф. "Мария Миронова и
её любимые мужчины" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[16 +].
12.50 "Дом вверх дном". [12+].
13.55 "Понять. Простить".
[16 +].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.30 Т/с. "В поисках капитана
Гранта" [12+].
16.50 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Покушение" [12+].
22.20 "Хроники московского
быта. Последний полёт". [12+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 "Русский вопрос". [12+].
01.25 Х/ф. "Неидеальная жен-
щина" [12+].
03.25 Без обмана. "Ремонт или
жизнь?" [16+].
05.15 Д/ф. "Всё об осьминогах"
[12 +].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Агентство специ-
альных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Очередной рейс"
[12 +].
12.30 "Очередной рейс". [12+].
13.00 Х/ф. "Зеленые цепочки"
[12 +].
16.00 "Открытая студия".
17.00 Х/ф. "Путч" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Подар-
ки без повода" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Единож-
ды предав" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Испо-
ведь убийцы" [16+].

20.30 Т/с. "След. Сдача" [16+].
21.20 Т/с. "След. Отморозок"
[16 +].
22.25 Т/с. "След. Ликвидатор"
[16 +].
23.20 Х/ф. "Собака на сене"
[12 +].
02.10 Х/ф. "Берегись автомоби-
ля" [12+].
04.00 Х/ф. "Синяя птица" [6+].

06.00, 13.15 Д/с. "Равновесие
страха. Война, которая оста-
лась холодной" [12+].
07.00, 23.20 Т/с. "Сыщики 4"
[16 +].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Битва империй"
[12 +].
10.00, 14.15, 16.15 Т/с. "Алек-
сандровский сад" [16+].
17.35 Д/с. "Москва - фронту"
[12 +].
18.30 Д/с. "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность".
19.30 Д/с. "Освобождение".
"Белградская наступательная
операция" [12+].
20.00 Д/с. "Победоносцы". "Ва-
тутин Н. Ф." [6+].
20.25 Х/ф. "Вам - задание" [16+].
22.30 Д/с. "Незримый бой"
[16 +].
01.15 Х/ф. "Ижорский баталь-
он" [12+].
03.05 Т/с. "Тишина". "1949"
[12 +].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 04.00 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 05.00 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.40 Х/ф. "Любовь Авроры"
[16 +].
12.30, 22.00 "Гардероб навы-
лет 2013". [16+].
13.30 Х/ф. "Похищение богини"
[16 +].
17.15 "Продам душу за..." [16+].
17.45, 20.45 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16 +].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.00 Х/ф. "Легальный допинг"
[16 +].
23.30 Х/ф. "Смерть по завеща-
нию" [16+].
01.20 Х/ф. "Необходимая жес-
ткость" [16+].
02.10 Т/с. "Врачебная тайна"
[16 +].
03.10 Т/с. "Горец" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16 +].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Д/ф. "Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во".
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда,  2 октября
12.50 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Николай Львов.
13.15 "Academia". Спецкурс.
"Достоевский. "Идиот". Читает
В. Захаров.
14.00 Т/с. "Достоевский".
15.00 "Власть факта". "Все-
мирная история чая".
15.50 Д/с. "Планета Египет".
"Войны фараонов".
16.40 Д/ф. "Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов".
17.25 Л. Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано "Крей-
церова".
18.10 Д/ф. "Алтайские кержа-
ки".
18.40 "Academia". Ю. Волчок.
"История, архитектор и город",
2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.45 Д/с. "Планета Египет".
"Храмы власти".
21.35 Д/ф. "Реалист".
22.15 "Больше, чем любовь".
23.00 "Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин".
23.50 Х/ф. "Инквизиция".
01.25 Камерный хор Московс-
кой консерватории. Дирижер
Борис Тевлин.
02.45 Д/ф. "Фенимор Купер".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Молоды и сча-
стливы" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16 +].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Актуальный ислам"
[6+].
16.30 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая" [6+].
17.45 "Твоя профессия" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Перекресток мнений"
[12 +].
22.30 "Молодежная остановка"
[12 +].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
01.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
03.20 Т/с. "От судьбы не уй-
дешь..." [12+].
04.00 "В мире культуры" [12+].

08.00, 05.40 Music. [16+].
08.15 Т/с. "Чемпионки" [16+].
10.15, 13.45, 02.20 Пятница
News. [16+].
10.45, 15.45 Есть один секрет.
[16 +].
11.45, 15.15 Богиня шоппинга.
[16 +].
14.15 Голодные игры. [16+].
16.15 Шкаф. [16+].
17.10 Т/с. "Моя прекрасная

няня" [16+].
18.15, 21.10, 23.05 Орел и реш-
ка. [16+].
20.10 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
22.05 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
00.00 Шурочка. [16+].
00.30, 02.55 Т/с.
"Cверхъестественное" [16+].
02.50 Живые. [16+].
04.40 Т/с. "Затерянный мир"
[16 +].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "NRJ chart". [16+].
19.05 "Русский чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
02.30 Rock Хит. [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Шин-гонщик. Шин на каранти-
не" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12 +].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"По ком звонит звонок" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"День хорька" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16 +].
11.30 Х/ф. "Девичник в Вегасе"
[16 +].
14.00 Т/с. "Универ". "Запрет-
ный плод" [16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Реальные
пацаны" [16+].
15.00, 20.30 "Студия 17", [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с. "Универ. Новая общага"
[16 +].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Борьба за работу" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Доверяй, но проверяй" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16 +].
21.00 Х/ф. "Американский пи-
рог: Свадьба" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16 +].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16 +].
00.30 "Море Солтона". [16+].
02.30 Х/ф. "Пригород" [16+].
02.55 Т/с. "Преследование"
[16 +].
03.45 Т/с. "Саша+Маша". "По-
целуй Кобзона" [16+].
04.25 М/ф. "Стальной гигант"
[12 +].
06.05 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Страшные шуточки
Слэппи. Ведьма. Магбет" [12+].
06.30 "Фриказоид!", [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!" "Ра-
дужные овечки".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Ныряй с
Олли!".
08.35 М/ф. "Козлик и его горе".
08.50, 21.20 М/с. "Томас и его

друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.05, 14.55, 22.25, 05.55 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 06.00 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
11.50, 06.20 М/с. "Белка и
Стрелка. Озорная семейка".
11.55 М/с. "Чарли и Лола".
12.10, 04.05 "Лентяево".
12.35, 06.30 М/ф. "Машины
сказки. Каша из топора".
12.40, 19.45 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!" "Са-
мовар".
14.05, 22.40, 04.30 "Звездная
команда".
14.25 "Пойми меня".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.05 "ЕХперименты". Метео-
спутники. [12+].
18.40, 00.40 М/с. "Везуха!".
18.50, 01.20 М/с. "Букашки".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Маленькие роботы".
21.45, 05.45 М/с. "Клуб креатив-
ных умельцев".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.50 "Навигатор. Апгрейд".
[12 +].
01.25 "Один против всех".
02.05 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.30 Х/ф. "Мертвые души"
[12 +].
03.50 "Почемучка". Меркурий.
05.30 М/с. "Мук".

08.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
08.30, 21.15, 00.30 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
08.45, 23.30 Охота с луком.
[16 +].
09.15, 22.00 Советы бывалых.
[12 +].
09.30 Хищник неспортивно.
[12 +].
10.00, 16.00 Ни пуха, ни пера.
[16 +].
10.30, 17.45, 04.35 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.20, 00.45 Подсекай, Семе-
ныч. Рыбалка на Азовском
море. [12+].
12.40, 05.25 Великие ружья.
[16 +].
13.05, 05.50 Оружейный клуб.
[16 +].
13.35, 21.30 Карпфишинг. [12+].
14.05 Рыболовный гид. [12+].
14.35 Уроки рыбной ловли.
[16 +].
15.00 Рыболовный фестиваль
2013 г. [12+].

15
15.30 Трофеи. [16+].
16.30, 06.20 Экстремальная
рыбалка.
17.15, 07.05 Нахлыст. [12+].
18.35 По рекам Амазонии.
[12 +].
19.00 Прикладная ихтиология.
[12 +].
19.30 Следопыт. [12+].
20.00, 00.00 Сезон охоты. [16+].
20.30 Планета охотника. [16+].
21.00, 04.05 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
22.15 Новинки с выставки.
[16 +].
22.30, 03.05 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
23.00, 03.35 Охота без оружия.
[16 +].
02.05 Рыболов-эксперт. [12+].
02.35 Оружие для охоты. [16+].
07.35 Рыбалка - это просто.
[16 +].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Гуси-лебеди" [6+].
12.45 М/с. "Приключения ми-
шек гамми".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12 +].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.30, 19.00 М/с. "Академия
Грув" [6+].
19.30 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
21.00, 21.25 Т/с. "Джесси" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "Солнечные канику-
лы" [12+].
01.55, 02.55, 03.55 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12 +].
04.50 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
05.45, 06.15 Т/с. "Ханна Монта-
на навсегда" [6+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 03.05 "Моя планета".
07.55 "Таинственный мир ма-
териалов. Металлы".

09.00, 11.00, 14.00, 18.50, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Анатомия вкуса.
09.55 "Основной элемент".
Ядовитая планета.
10.25 "Основной элемент".
Человек уникальный.
11.20 Х/ф. "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" [16+].
13.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Искусственные органы.
14.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
15.25 Х/ф. "Операция Горгона"
[16 +].
19.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Сар-
навский (Россия) против Мар-
куса Дэвиса (США). Трансля-
ция из США. [16+].
21.20 Х/ф. "Мы из будущего"
[16 +].
00.05 "Полигон". Крупный ка-
либр.
00.35 "Полигон". Ключ к небу.
01.10 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
02.10 "Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда".
05.55 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".
06.25 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00, 20.20 Лучки-пучки. [12+].
08.15 Райские сады. [12+].
08.40 Усадьбы будущего. [12+].
09.10, 14.55, 04.10 Готовимся к
зиме. [12+].
09.25, 15.10 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.55, 13.05, 01.30 В гармонии
с природой. [12+].
10.25, 06.50 Дачные радости.
[12 +].
10.40, 16.40, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
11.05, 00.35 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.35, 17.50, 04.25 Миллион на
чердаке. [12+].
12.05, 18.20, 04.55 Красиво
жить. [12+].
12.35, 05.25 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.35, 05.55 Лавки чудес. [12+].
14.05 10 самых больших оши-
бок. [16+].
14.35, 03.45 Дворовый десант.
[12 +].
15.40 Мaстер. [12+].
16.10 Проект мечты. [12+].
17.05, 21.30, 02.30 Сад. [12+].
17.20, 00.05, 07.30 Недвижи-
мость. Советы эксперта. [12+].
18.50 Огородные вредители.
[12 +].
19.20 Маленькие хитрости.
[12 +].
19.50 Дачная экзотика [6+].
20.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
21.00 Побег из города. [12+].
21.45 Огород без хлопот. [12+].
22.10 Скорая садовая помощь.
[12 +].
22.35 Ландшафтный дизайн.
[12 +].
23.05 Безопасность. [12+].
23.35 Мир русской усадьбы.
Фильм первый.
01.05 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
02.00 Секреты стиля. [12+].
02.45 Идеи для вашего дома.
[12 +].
03.15 Зеленая аптека. [12+].
06.25 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница"
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Разведчицы" [16+].
23.30 "1993. Осень в огне".
[16+].
00.30 Новости.
00.40 Т/с. "Убийство на пляже"
[16+].
02.40 Т/с. "Под куполом".
03.00 Новости.
03.05 Т/с. "Под куполом".
03.30 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16+].
04.30 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Детективное агент-
ство "Иван-да-Марья" [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. "Сваты 6" [12+].
23.05 "Поединок". [12+].
00.40 "Единая Германия. За
кулисами триумфа". [12+].
01.55 "Горячая десятка". [12+].
03.05 Х/ф. "Короли российско-
го сыска" [12+].
04.10 "Комната смеха". [12+].

06.00, 01.20, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 19.15, 01.00, 02.00,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 09.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 "Пого-

да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 Х/ф. "Как закалялась
сталь" [12+].
13.10, 14.10 Х/ф. "Как закаля-
лась сталь" [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 23.00 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.30 "На самом
деле". [16+].
19.35 "Детективные истории.
Убить заложника".
20.05, 23.45 Х/ф. "Марш Турец-
кого: Контрольный выстрел"
[16+].
21.30, 02.20 Х/ф. "Важняк".
"Убийцы в огне" [16+].
23.35, 01.50, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.40 "Контрольная закупка".
[16+].
03.50 "Действующие лица".
05.00 Д/ф. "Неожиданные экс-
перименты" [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.30 "Спасатели". [16+].
09.00 "Медицинские тайны".
[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Кубань" (Россия) - "Ва-
ленсия" (Испания). Прямая
трансляция.
21.55 Д/ф. "Белый дом, черный
дым" [16+].
23.55 "Сегодня. Итоги".
00.15 Т/с. "Предатель" [16+].
02.10 "Лига Европы УЕФА. Об-
зор".
02.40 "Дачный ответ".
03.40 "Чудо техники". [12+].
04.10 Т/с. "Вернуть на досле-
дование" [16+].

05.00, 04.30 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось": "Ма-

гия власти". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное сред-
ство". [16+].
20.30 "Документальный спец-
проект": "Кто правит миром?"
[16+].
22.30 "Какие люди!" [16+].
00.10, 02.40 Х/ф. "Мармадюк"
[12+].
01.50 "Чистая работа". [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
10.00, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
11.00, 18.00, 00.45 "Х-Версии.
Другие новости". [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Лечебный звон" [12+].
12.00 Д/ф. "Тайные знаки. Пос-
ледний полет изменника роди-
ны" [12+].
13.00 Д/ф. "Тайны Бермудско-
го треугольника" [12+].
15.00, 20.30 "Мистические ис-
тории". [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
22.00 "Экстрасенсы-детекти-
вы". [16+].
23.00 Х/ф. "Последние часы
земли" [16+].
01.00 "Европейский покерный
тур". [18+].
02.00 Х/ф. "Дети Дюны" [12+].
03.45 Х/ф. "Битва за сокрови-
ща" [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
08.35 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
09.30, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Тайные знаки. Он
продал Транссибирскую маги-
страль" [12+].
12.00 Д/ф. "Городские легенды.
Тюмень. Призрачные универ-
ситеты" [12+].
13.00 Д/ф. "Загадка Александ-
рийской библиотеки" [12+].
14.00 Д/ф. "Наследие фараона.
Сын Солнца" [12+].
15.00, 21.40 Мистические исто-
рии. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
20.30 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
22.45 Х/ф. "Динозавры атаку-
ют" [16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Морлоки" [16+].
03.45 Х/ф. "Василиск: царь
змей" [18+].

06.00, 07.00, 05.50 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.40, 18.30, 23.00, 04.30
"Анекдоты". [16+].

09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Личный номер"
[16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Драгоцен-
ные письма" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Шантаж"
[16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Закон гор".
[16+].
17.00 "Вне закона. Короткое
замыкание". [16+].
17.30 "Вне закона. Купленная
смерть". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Жизнь за коня". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Крутые: Смертель-
ное шоу" [16+].
03.35 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.55 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Вас вызывает Тай-
мыр" [12+].
10.20 Д/ф. "Инна Чурикова.
Божья печать" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[12+].
12.50 "Дом вверх дном". [12+].
13.55 "Понять. Простить".
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.25 Т/с. "В поисках капитана
Гранта" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Покушение" [12+].
22.20 Х/ф. "Чекистские игры"
[12+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 Х/ф. "Белые розы надеж-
ды" [16+].
04.10 "Городское собрание".
[12+].
05.05 Д/ф. "Всё о медведях"
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Х/ф. "Путч" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Телохранитель"
[16+].
12.30 Х/ф. "Главный конструк-
тор" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Защита Метлиной".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Мама, не
плачь" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. По кру-
гу" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Когда
отец возвращается" [16+].
20.30 Т/с. "След. Следствие по
телу" [16+].

21.20 Т/с. "След. Дежавю" [16+].
22.25 Т/с. "След. Дети Надеж-
ды" [16+].
23.20 Х/ф. "Свадьба в Малинов-
ке" [12+].
01.20 Х/ф. "Собака на сене"
[12+].
04.00 Х/ф. "Ярославна, короле-
ва Франции" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Равновесие
страха. Война, которая оста-
лась холодной" [12+].
07.00, 23.20 Т/с. "Сыщики 4"
[16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Битва империй"
[12+].
09.55, 14.15, 16.15 Т/с. "Алек-
сандровский сад" [16+].
17.35 Д/с. "Москва - фронту"
[12+].
18.30 Д/с. "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность".
19.30 Д/с. "Освобождение".
"Дебреценская наступатель-
ная операция" [12+].
20.05 Х/ф. "Ночной патруль"
[12+].
22.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
01.15 Х/ф. "Говорит Москва"
[12+].
03.10 Т/с. "Тишина". "1953"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
08.50 "Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой". [16+].
09.50, 04.15 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.50 Х/ф. "Бог печали и радо-
сти" [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навы-
лет 2013". [16+].
13.30 Х/ф. "Похищение богини"
[16+].
17.15 "Продам душу за..." [16+].
17.45, 20.45 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.00 Х/ф. "Легальный допинг"
[16+].
23.30 Х/ф. "Полет аиста над
капустным полем" [16+].
01.25 Х/ф. "Необходимая жес-
ткость" [16+].
02.15 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
03.15 Т/с. "Горец" [16+].
05.15 Д/с. "Звездная геогра-
фия" [16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Больше, чем любовь".
12.50 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Ратные подвиги нагайба-
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 3 октября
ков".
13.15 "Academia". Спецкурс.
"Достоевский. "Братья Кара-
мазовы". Читает Т. Касаткина.
14.00 Т/с. "Достоевский".
15.00 "Абсолютный слух".
15.50 Д/с. "Планета Египет".
"Храмы власти".
16.40 Д/ф. "Иван Шмелев. Пути
земные".
17.25 В.А. Моцарт. Трио для
скрипки, виолончели и форте-
пиано.
18.35, 02.45 Д/ф. "Дэвид Ливин-
гстон".
18.40 "Academia". Ю. Волчок.
"Архитектоника Владимира
Шухова".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.45 Д/с. "Планета Египет". "В
поисках вечности".
21.35 "Кто мы?".
22.00 Д/ф. "Старый город Сие-
ны".
22.15 "Культурная револю-
ция".
23.00 "Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин".
23.50 Х/ф. "Инквизиция".
01.15 Р. Шуман. Симфония №1
"Весенняя"..

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Молоды и сча-
стливы" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16+].
15.00, 04.00 "Древний Рим.
Расцвет и крушение империи".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.15 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 23.30 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - СКА (Санкт-Петер-
бург) Трансляция из Казани.
[12+].
01.00 "Джазовый перекресток".
[12+].
01.30 Т/с. "Тайны разума" [16+].
03.20 Т/с. "От судьбы не уй-
дешь..." [12+]..

08.00, 05.40 Music. [16+].
08.15 Т/с. "Чемпионки" [16+].
10.15, 13.45, 02.20 Пятница
News. [16+].
10.45, 17.10 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
14.15 Голодные игры. [16+].
15.15 Богиня шоппинга. [16+].
15.45 Есть один секрет. [16+].

16.15 Шкаф. [16+].
18.15, 21.10 Орел и решка.
[16+].
20.10 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
00.00 Шурочка. [16+].
00.30, 02.55 Т/с.
"Cверхъестественное" [16+].
02.50 Живые. [16+].
04.40 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "Русский чарт". [16+].
19.05 "TopHit Чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "ClipYou чарт". [16+].
02.30 Love Хит. [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина". "По-
иски бананов" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"День хорька" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Код Букиных" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Американский пи-
рог: Свадьба" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Запрет-
ный плод" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Белый
шум" [16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Реальные
пацаны" [16+].
15.00, 20.30 "Студия 17", [16+].
15.30 Т/с. "СашаТаня". "Таня
официант" [16+].
16.00 Т/с. "СашаТаня". "Снова
беременна" [16+].
16.30 Т/с. "СашаТаня". "Психо-
лог" [16+].
17.00 Т/с. "СашаТаня". "Долбо-
ящер" [16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня". "Отцов-
ские гены" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Доверяй, но проверяй" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Корпоративные духи" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Поцелуй на удачу"
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Контакт" [12+].
03.25 Т/с. "Следы во времени".
"Незнакомец во времени"
[16+].
04.20 Т/с. "Преследование"
[16+].
05.15 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Большие гонки. Минди
русалка. Телефонное ожида-
ние Кэти Ка-Бум" [12+].
06.30 "Фриказоид!", [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!" "Са-
мовар".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-

коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Ныряй с
Олли!".
08.35 М/ф. "Солнышко и снеж-
ные человечки".
08.50, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20 М/с. "Приключения Чака
и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
11.50, 06.20 М/с. "Смешарики".
12.00 М/с. "Маленькие роботы".
12.10, 04.05 "Лентяево".
12.35, 06.30 М/с. "Фиксики".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Ежик-почтальон".
14.05, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
14.25 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.05 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
18.40, 00.40 М/с. "Везуха!".
18.50, 01.20 М/с. "Букашки".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
20.30 Т/с. "Жил-был хомяк".
21.35 М/с. "Клампики".
21.40 М/с. "Свинка Пеппа".
21.45, 05.45 "Друзья".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.50 "Мода из комода". [12+].
01.25 "Один против всех".
02.05 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.30 Х/ф. "Мертвые души"
[12+].
03.50 "Куда глаза глядят".
05.30 М/с. "Мук".

08.00, 18.15 Карпфишинг. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
09.30 Рыболовный фестиваль
2013 г. [12+].
10.00 Трофеи. [16+].
10.30, 17.25, 04.15 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.20, 00.45 Охотничьи собаки.
[16+].
11.50, 01.15 По рекам России.
[12+].
12.20, 06.05, 07.45 От нашего
шефа. [12+].
12.35, 05.05 Подсекай, Семе-
ныч. Спортивная ловля карпа
в Европе. [12+].
13.35 По рекам Амазонии.
[12+].
14.00 Прикладная ихтиология.
[12+].
14.30 Следопыт. [12+].
15.00, 20.45, 21.30 Сезон охо-

ты. [16+].
15.30 Планета охотника. [16+].
16.00 Особенности охоты на
Руси. [16+].
16.15, 21.15, 00.30, 02.15 Кухня
с Сержем Марковичем. [12+].
16.30, 06.50 В мире рыбалки.
[12+].
16.55, 07.15 Нахлыст. [12+].
18.45, 03.00 Советы бывалых.
[12+].
19.00 Новинки с выставки.
[16+].
19.15, 22.30 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
19.45, 23.00 Охота без оружия.
[16+].
20.15, 02.30 Охота с луком.
[16+].
22.00 Оружие для охоты. [16+].
23.30 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
00.00, 01.45, 06.20 Охота с Лео-
нидом Костюковым. [16+].
03.15 Хищник неспортивно.
[12+].
03.45 Ни пуха, ни пера. [16+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
09.55, 12.05 М/с.
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.30, 19.00 М/с. "Гравити
Фолз" [6+].
19.30 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
21.00, 21.25 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "Побеждая Лондон"
[12+].
02.00, 03.00, 03.50 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
04.55 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
05.45, 06.15 Т/с. "Джесси" [6+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 03.30 "Моя планета".
07.40 Top Gear. Путешествие по
восточному побережью.
09.00, 11.00, 14.00, 18.35, 21.15,
23.45 "Большой спорт".
09.20 "Язь против еды".

МУЗ-ТВ

ПЯТНИЦА

09.55 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
11.20 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
14.20 "Полигон". Крупный ка-
либр.
14.50 "Полигон". Ключ к небу.
15.20 Х/ф. "Охотники за кара-
ванами" [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Трактор" (Че-
лябинск). Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
23.55 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Прямая трансляция из
Бельгии.
02.30 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
04.50 Хоккей. КХЛ. "Сибирь"
(Новосибирская область) -
ЦСКА.

08.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
08.30, 23.10 Дворовый десант.
[12+].
08.50, 03.10 Готовимся к зиме.
[12+].
09.05, 03.25 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.35 Мaстер. [12+].
10.05 Проект мечты. [12+].
10.35, 16.25, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
11.00, 00.30 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.30, 17.35, 04.25 Детская тер-
ритория. [12+].
12.00, 18.05, 04.55 Ремонт для
начинающих. [16+].
12.30, 05.25 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.00, 01.30, 03.55 В гармонии
с природой. [12+].
13.30, 05.55 Лавки чудес. [12+].
14.00 Огородные вредители.
[12+].
14.30 Маленькие хитрости.
[12+].
15.00 Дачная экзотика [6+].
15.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
15.55 Побег из города. [12+].
16.50, 18.35 Сад. [12+].
17.05, 00.00, 07.30 Быстрые
рецепты для находчивых.
[12+].
18.50 Огород без хлопот. [12+].
19.15, 02.00 Лучки-пучки. [12+].
19.30 Скорая садовая помощь.
[12+].
19.55 Ландшафтный дизайн.
[12+].
20.25 Безопасность. [12+].
20.55 Мир русской усадьбы.
Фильм первый.
21.25 Секреты стиля. [12+].
21.55 Быстрые рецепты. [12+].
22.10 Идеи для вашего дома.
[12+].
22.40 Зеленая аптека. [12+].
23.30 Жизнь в деревне. [12+].
01.00 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
02.15 Райские сады. [12+].
02.40 Усадьбы будущего. [12+].
06.25 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
06.50 Дачные радости. [12+].

РОССИЯ 2

ОХОТА И РЫБАЛКА

КАРУСЕЛЬ

УСАДЬБА
ДИСНЕЙ
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 4 октября

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница" [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 "За и против". [16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Голос". [12+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.30 Х/ф. "Драйв" [18+].
02.25 Х/ф. "Кагемуша" [16+].

05.00 "Утро России". [12+].
08.55 "Мусульмане". [12+].
09.05 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.15 Дневник Сочи 2014 г. [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Детективное агент-
ство "Иван-да-Марья" [12+].
18.30 "Хит". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 2" [12+].
23.20 Х/ф. "Васильки для Васи-
лисы" [12+].
01.20 Х/ф. "Качели" [12+].
03.20 "Честный детектив".
[16+].
03.50 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].

06.00, 03.10, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 19.15, 22.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 09.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".

07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
12.10 "Все о ЖКХ". [16+].
12.40 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
13.10 "Звездная жизнь: Вне за-
кона". [16+].
14.10 "Звездная жизнь: В пле-
ну проклятия". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20 "На самом
деле". 16.
19.35 Х/ф. "Ищи ветра" [12+].
21.30, 05.00 "Папа попал". [16+].
23.25, 03.40, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Тихий американец"
[16+].
01.40 Баскетбол. Кубок УГМК.
"УГМК" (Екатеринбург) -" Ки-
биркштис" (Литва).
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 "Ты не поверишь!" [16+].
20.30 "Хочу v ВИА Гру!" [16+].
22.25 Х/ф. "Просто Джексон"
[16+].
00.20 "Егор 360". [16+].
00.55 Т/с. "Предатель" [16+].
02.50 Т/с. "Вернуть на доследо-
вание" [16+].
04.40 Т/с. "Час Волкова" [16+].

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

20.30 "Странное дело": "Атлан-
ты. Черноморский след". [16+].
21.30 "Секретные территории":
"Топливо для Вселенной".
[16+].
22.30 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 03.40 Х/ф. "Девять ярдов"
[16+].
01.50 Х/ф. "Первобытное зло"
[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
10.00 Т/с. "Пятая стража" [16+].
11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости". [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом"
[12+].
12.00 Д/ф. "Тайные знаки. Ошиб-
ка личного агента Сталина"
[12+].
13.00 Д/ф. "Тибетская книга
мертвых" [12+].
14.00 Д/ф. "Шамбала: в поисках
рая" [12+].
15.00 "Мистические истории".
[12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "У моего ребенка
шестое чувство" [12+].
19.00 "Человек-невидимка".
[12+].
20.00 Х/ф. "Код да Винчи" [16+].
23.00 Х/ф. "Джек-потрошитель"
[16+].
01.00 "Европейский покерный
тур". [18+].
02.00 Д/ф. "Последние часы
земли" [16+].
03.45 Х/ф. "Другой" [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
08.35 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
09.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Тайные знаки. Пре-
ступление ради искусства"
[12+].
12.00 Д/ф. "Городские легенды.
Тербуны. Сокровища Золотой
Орды" [12+].
13.00 Д/ф. "Загадка Города Аф-
родиты" [12+].
14.00 Д/ф. "Наследие фараона.
Тайны долины царей" [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный мир"
[12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть 1" [12+].
23.00 Х/ф. "Царь скорпионов 3"
[16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Динозавры атаку-
ют" [16+].
03.45 Х/ф. "Во власти тигра"
[16+].

06.00, 07.00, 05.50 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".

08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.30
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Мальтийский крест"
[16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Шантаж" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Черная метка"
[16+].
15.00, 19.30, 22.00, 05.35 "Улет-
ное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Месть аль-
фонса". [16+].
17.00 "Вне закона. Не женись -
убьет". [16+].
17.30 "Вне закона. Ключи от
ада". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Кровавый бизнес". [16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Золото" [16+].
03.30 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.55 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Прощание славян-
ки" [6+].
10.00 Д/ф. "Александр Шилов.
Судьба России в лицах" [12+].
11.10, 02.30 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[12+].
12.50 "Дом вверх дном". [12+].
13.55 "Понять. Простить". [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Т/с. "В поисках капитана
Гранта" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Предлагаемые об-
стоятельства. Белые лилии"
[16+].
22.20 Елена Коренева в про-
грамме "Жена. История люб-
ви". [16+].
23.50 Т/с. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
00.40 Х/ф. "Настоятель" [12+].
02.50 Х/ф. "Вас вызывает Тай-
мыр" [12+].
04.40 Д/ф. "Наколдуйте мне
жизнь!" [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 01.45,
02.45, 03.45, 04.45, 05.45, 06.40,
07.40 Т/с. "Тени исчезают в пол-
день" [12+].
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Изгоняющий

дьявола" [16+].
20.20 Т/с. "След. Карточный
шулер" [16+].
21.00 Т/с. "След. Охотник за го-
ловами" [16+].
21.45 Т/с. "След. Снежная коро-
лева" [16+].
22.25 Т/с. "След. Сашка" [16+].
23.10 Т/с. "След. В Греции все
есть" [16+].
23.55 Т/с. "След. Игра в кости"
[16+].
01.00 Т/с. "След. Психический
яд" [16+].

06.00 Д/с. "Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной" [12+].
07.05 Т/с. "Сыщики 4" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15, 19.45 Д/с. "Битва импе-
рий" [12+].
10.00 Т/с. "Александровский
сад" [16+].
13.15 Д/ф. "Первый полет.
Вспомнить все" [12+].
14.20 Х/ф. "Горожане".
16.25 Х/ф. "Кадкина всякий зна-
ет" [6+].
18.30 Д/с. "Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность".
20.10 Х/ф. "Лекарство против
страха" [12+].
22.30 Х/ф. "Экипаж машины
боевой" [12+].
23.45 Т/с. "На всю оставшуюся
жизнь" [12+].
05.15 Д/ф. "Последний эшафот.
Дело нацистских преступни-
ков" [16+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира". [16+].
07.30 "Собака в доме".
08.00 "Полезное утро".
08.40 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
09.25 Т/с. "Вербное воскресе-
нье" [16+].
18.00 "Жены олигархов". [16+].
19.00 Х/ф. "Долгая дорога"
[16+].
22.45 "Достать звезду". [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Личное" [18+].
01.40 Х/ф. "Необходимая жест-
кость" [16+].
05.50 "Цветочные истории".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Петербургская
ночь".
12.20 Д/ф. "Играем Иду Рубин-
штейн".
13.00 "Письма из провинции".
Сызрань (Самарская область).
13.25 Д/ф. "Фенимор Купер".
13.35 Х/ф. "Расписание на пос-
лезавтра".
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
15.50 Д/с. "Планета Египет". "В
поисках вечности".

СТС

РОССИЯ

ОТВ

НТВ
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 4 октября
16.40 "Игорь Ильинский. Жизнь
артиста".
17.35 "Билет в Большой".
18.15 Д/ф. "Камиль Писсарро".
18.25 "Игры классиков". Поет
Юрий Гуляев.
19.45 "Юрий Никулин. Класси-
ка жанра".
20.15 "Искатели". "Клад-при-
зрак".
21.00 Х/ф. "Зовите повитуху.
Глава 1".
22.45 "Линия жизни". Иван Вы-
рыпаев.
00.00 Х/ф. "Инквизиция".
01.30 "Несерьезные вариа-
ции".
01.55 Д/ф. "Алиса в Стране чу-
дес: Зазеркалье Льюиса Кэр-
ролла".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 03.00 Т/с. "Молоды и сча-
стливы" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00 "Татары" [12+].
13.30, 04.20 "Наставник" [6+].
14.00 Д/ф. "Жизнь" [12+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
15.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мой друг - лед: Адиля
Шарафиева".
17.45 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-
ром" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
00.00 Х/ф. "Целуют всегда не
тех" [16+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00, 05.40 Music. [16+].
08.15 Т/с. "Чемпионки" [16+].
10.15, 13.45, 15.15, 02.20 Пятни-
ца News. [16+].
10.45 Тренди. [16+].
11.15, 16.15 Люди Пятницы.
[16+].
14.15 Голодные игры. [16+].
15.45 Есть один секрет. [16+].
17.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
18.15, 23.10 Орел и решка. [16+].
19.10 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
20.10 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
21.10 Здравствуйте, я ваша
Пятница! [16+].

00.00 Шурочка. [16+].
00.30, 02.55 Т/с.
"Cверхъестественное" [16+].
02.50 Живые. [16+].
04.40 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "ClipYou чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].
19.05 "NRJ chart". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "Русский чарт". [16+].
02.30 Sexy Час. [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Красавица в ярости. Зловред-
ное дыхание" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Код Букиных" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Созвездие Букина" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Поцелуй на удачу"
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Белый
шум" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Правила
съема" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны"
[16+].
15.00 "Студия 17", [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Бритые
ноги" [16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Сексшоп"
[16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Папа-офи-
циант" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "День Свя-
того Валентина" [16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Клад"
[16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Корпоративные духи" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Пункт назначения - Владимир"
[16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале",
[16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.55 Х/ф. "Убить миссис Тингл"
[16+].
02.50 Т/с. "Следы во времени".
"Незнакомец во времени 2"
[16+].
03.45 Т/с. "Преследование"
[16+].
04.35 "Школа ремонта". "Комна-
та чудес". [12+].
05.35 Т/с. "Саша+Маша".
"Флирт на стороне" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимашки".
"Поглядите на пушистые голов-
ки. Свое лицо ближе к телу"

[12+].
06.30 "Фриказоид!" "Фанат. Га-
зонные гномы. Солнечные
дни", [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Ежик-почтальон".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Ныряй с
Олли!".
08.35 М/ф. "Водопровод на ого-
род".
08.50, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба спа-
сения домашнего задания".
10.05, 14.55, 06.00 М/с. "Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 Т/с. "Жил-был хо-
мяк".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 "Друзья".
11.50, 06.15 М/с. "Необыкновен-
ные приключения Карика и
Вали".
12.00 М/с. "Клампики".
12.10, 04.05 "Лентяево".
12.35, 06.25 М/с. "Новаторы".
12.40, 19.45 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Рыцарь Майк".
13.30 "Давайте рисовать!" "Ма-
монтенок".
14.05, 22.40, 04.30 "Звездная
команда".
14.25 "Школа Аркадия Парово-
зова".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.05 "Форт Боярд". [12+].
18.30 "Мода из комода". [12+].
18.55, 01.20 М/с. "Букашки".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 "НЕОвечеринка". Гавай-
ская.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.55 "Мультстудия".
01.30 Х/ф. "Неразлучные дру-
зья" [12+].
02.50 М/ф. "Сказки Д. Биссета".
05.30 М/с. "Свинка Пеппа".
05.35 М/с. "Великая идея".
05.45 "Почемучка". Меркурий.

08.00 По рекам Амазонии. [12+].
08.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.00, 11.50, 23.00, 01.15 Следо-
пыт. [12+].
09.30, 16.05, 18.10 Сезон охоты.
[16+].
10.00 Планета охотника. [16+].
10.30, 17.20, 04.25 Вкусная ры-
балка. [16+].
11.20, 00.45 Плaнета рыбака.

[12+].
12.05, 01.30 Оружейный клуб.
[16+].
12.35, 05.15 Охота в горах Ал-
тая. [16+].
13.05, 05.45 Мотолодки. [16+].
13.35, 02.00 Карпфишинг. [12+].
14.05, 22.45 Советы бывалых.
[12+].
14.20 Новинки с выставки. [16+].
14.35, 19.15 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.05, 19.45 Охота без оружия.
[16+].
15.35 Охота с луком. [16+].
16.35, 21.15, 00.30 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
16.50, 07.15 Нахлыст. [12+].
18.40 Оружие для охоты. [16+].
20.15 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
20.45, 21.30 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
22.00, 00.00, 06.20 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
22.30 Мастер-класс. [16+].
23.30 Морская подводная охо-
та. [16+].
02.30 Рыболовный гид. [12+].
03.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
03.25 Рыболовный фестиваль
2013 г. [12+].
03.55 Трофеи. [16+].
06.50 В мире рыбалки. [12+].
07.45 От нашего шефа. [12+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с.
12.15 М/ф. "Ореховый прутик"
[6+].
12.45 М/с. "Приключения мишек
гамми".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45, 14.10, 14.45, 15.10, 15.40,
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10,
18.40, 19.10, 19.40, 20.10, 20.40,
21.10 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
21.40 Х/ф. "Шепот сердца" [12+].
00.00 Х/ф. "Однажды в Риме"
[12+].
01.40 Х/ф. "Половинки" [16+].
03.40 Х/ф. "Папаша с афиши"
[6+].
05.40, 06.15 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 "Моя планета".
08.05 "Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда".
09.00, 11.00, 14.00, 21.00 "Боль-
шой спорт".
09.20 "Наука на колесах".
09.55 "Полигон". Панцирь.
10.25 "Полигон". Дикая кошка.
11.20 Х/ф. "Без следа" [16+].
13.25 "POLY. тех".
14.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.25 Х/ф. "Путь" [16+].
17.35 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Криминалистика.
18.05 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Защита от воров.
18.35 "Наука 2. 0".
19.05 Х/ф. "Ноль-седьмой" ме-

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

няет курс" [16+].
21.25 Смешанные единобор-
ства. Джабар Аскеров (Россия)
против Марко Гроха(Германия)
Шамиль Абдурахимов (Рос-
сия) против Пола Буэнтелло
(США). Прямая трансляция из
Краснодара.
23.55 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Прямая трансляция из
Бельгии.
01.45 Смешанные единобор-
ства. "Битва на Тереке". [16+].
03.45 Международный фести-
валь "Круг света". Шоу "Эво-
люция огня".
04.15 "Древние Олимпиады:
пусть начнутся игры".
05.20 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
05.28 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".

08.00 Огородные вредители.
[12+].
08.30 Маленькие хитрости.
[12+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
09.55 Побег из города. [12+].
10.25, 16.25, 07.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
10.50, 00.20 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.20, 17.35, 04.25 Цветы зимой.
[12+].
11.50, 18.05, 04.55 Красиво
жить. [12+].
12.20, 05.25 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
12.50, 01.20 В гармонии с при-
родой. [12+].
13.20, 05.55 Лавки чудес. [12+].
13.50, 16.50 Сад. [12+].
14.05 Огород без хлопот. [12+].
14.30 Скорая садовая помощь.
[12+].
14.55 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.25 Безопасность. [12+].
15.55 Мир русской усадьбы.
Фильм первый.
17.05, 23.50, 07.30 Домик в
Америкe. [12+].
18.35, 21.25 Лучки-пучки. [12+].
18.50 Секреты стиля. [12+].
19.20 Быстрые рецепты. [12+].
19.35 Идеи для вашего дома.
[12+].
20.05 Зеленая аптека. [12+].
20.35, 02.20 Дворовый десант.
[12+].
20.55 Жизнь в деревне. [12+].
21.40 Райские сады. [12+].
22.05 Усадьбы будущего. [12+].
22.35 Подворье. [12+].
22.50, 02.55 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.20 Сравнительный анализ.
[16+].
00.50 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
01.50 10 самых больших оши-
бок. [16+].
02.40 Готовимся к зиме. [12+].
03.25 Мaстер. [12+].
03.55 Проект мечты. [12+].
06.25 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
06.50 Дачные радости.
[12+].[12+].. [12+].
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05.50 Х/ф. "Тегеран-43" [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Тегеран-43" [12+].
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.50 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Инна Чурикова. "Не
принцесса! Королевна!" [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Ледниковый период".
16.10 "Куб". [12+].
17.10 "Голос". За кадром. [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.45 "Кто хочет стать милли-
онером?".
19.45 "Минута славы". "Дорога
на Олимп!" [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Александр Повет-
кин - Владимир Кличко.
00.30 Х/ф. "Хищник" [16+].
02.30 Х/ф. "Один дома 4".
04.10 Т/с. "Следствие по телу"
[16+].

04.55 Х/ф. "Двойной обгон"
[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 "Планета собак". [12+].
09.25 "Субботник". [12+].
10.05 "Моя планета" представ-
ляет: "Саяно-Шушенский запо-
ведник". "Кухня датского коро-
ля". [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 "Военная программа"
[12+].
12.55 "Танковый биатлон".
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Обменяйтесь коль-
цами" [12+].
16.40 "Танцы со звездами".
[12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Отпечаток любви"
[12+].
00.40 Х/ф. "Только вернись"
[12+].
02.25 Х/ф. "Воздушные змеи"
[16+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.00, 12.55, 15.10 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 03.25 Д/ф. "Неожиданные
эксперименты" [16+].
07.30 "События УрФО". [16+].

08.05 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
10.00 М/ф. "Веселая карусель".
10.30 М/ф. "Школа вампиров ".
11.00 "Ребятам о зверятах".
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55 "Погода на ОТВ".
12.00, 19.00 Итоги недели.
12.30 "Национальное измере-
ние". О представителях нацио-
нально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
15.15 "Урал. Третий тайм". [12+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15 "Все о загородной жизни".
[12+].
16.35 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
16.50 "Звездная жизнь: Звезды
с небезразличным сердцем".
[16+].
17.40 Х/ф. "Встретимся у фон-
тана" [12+].
20.00 СОГАЗ-Чемпионат Рос-
сии по футболу. 11 тур. "Урал"
(Екатеринбург) - "Краснодар"
(Краснодар").
21.35 "Что делать?". [16+].
22.05 Х/ф. "Призраки Гойи"
[16+].
00.00 "Ночь в филармонии"
[16+].
00.50 Х/ф. "Тихий американец"
[16+].
02.55 "Действующие лица".
04.00 Д/ф. "Город собак" [16+].

05.40, 03.05 Дорожный пат-
руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.25 "Я худею". [16+].
14.30 "ДНК". [16+].
15.30 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].
18.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевиде-
ние".
19.50 Х/ф. "Одессит" [16+].
21.45 "Остров". [16+].
23.15 Х/ф. "Игра в правду" [18+].
01.05 "Бульдог-шоу". [18+].
02.00 "Авиаторы". [12+].
02.35 "Дикий мир".
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Девять ярдов" [16+].
05.30 Т/с. "Холостяки" [16+].
09.15 "100 процентов". [12+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.00 "Странное дело": "Атлан-
ты. Черноморский след". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Топливо для Вселенной".
[16+].

17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Я видел ангела". [16+].
18.00, 18.30 "Представьте
себе". [16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.00 Концерт "Будь готов!"
[16+].
22.00 Т/с. "Next" [16+].
01.50 Х/ф. "Супертеща для не-
удачника" [16+].
03.45 Х/ф. "Антибумер" [16+].

06.00 М/ф. "Алешины сказки",
"Трое из Простоквашино", "Ка-
никулы в Простоквашино",
"Снегирь", "Кот Котофеевич",
"Лягушка-путешественница".
07.40 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 "Веселое диноутро".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.25 М/с. "Драконы и всадни-
ки олуха" [6+].
09.50 М/с. "Сказки шрэкова бо-
лота" [6+].
10.05 Х/ф. "102 далматинца"
[12+].
12.00 Т/с. "Последний из маги-
кян" [16+].
14.00, 23.25 "Шоу "Уральских
пельменей". Падал прошлогод-
ний смех". [16+].
15.25, 16.55 Т/с. "6 кадров" [16+].
15.35, 16.00, 16.30 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
17.15 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Гори оно все... конем!"
[16+].
18.40 Х/ф. "Мумия" [16+].
21.00 Х/ф. "Мумия возвращает-
ся" [16+].
00.50 Х/ф. "В эту игру могут иг-
рать трое" [18+].
02.35 Д/ф. "Пурпурные крылья.
Тайна фламинго" [6+].
04.05 Х/ф. "Остров сокровищ"
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с. "Тринадцатый
Апостол" [12+].
23.00 Х/ф. "Изгоняющий дьяво-
ла" [18+].
01.30 Х/ф. "Последний тампли-
ер" [12+].
05.00 Д/ф. "Загадка кода да Вин-
чи" [12+].

06.00 Х/ф. "Золото" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 05.45 М/ф.
09.30 Х/ф. "Табор уходит в
небо" [16+].
11.30 Х/ф. "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" [16+].
13.30 "С. У.П". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Звезды юмора". [16+].
16.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Черная метка"
[16+].
17.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Падение в пре-
исподнюю" [16+].
18.30 Х/ф. "Человек с золотым

пистолетом" [16+].
21.10 "Дорожные войны". [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Личный номер"
[16+].
03.15 Х/ф. "Доктор Ноу" [16+].

05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.05 "АБВГДейка".
06.35 Д/ф. "Всё о слонах" [12+].
07.05 Х/ф. "Педагогическая по-
эма" [6+].
09.20 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.50 Х/ф. "Всадник без голо-
вы" [12+].
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 Х/ф. "Жених из Майами"
[16+].
13.35 Х/ф. "Охламон" [16+].
15.20 Х/ф. "Неукротимая Анже-
лика" [16+].
17.05 Х/ф. "Любовь с оружием"
[16+].
17.45 "Любовь с оружием". Про-
должение фильма. [16+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.15 Временно доступен.
[12+].
01.20 Х/ф. "Ребро Адама" [16+].
02.55 Д/ф. "Цирковые трагедии"
[12+].
03.40 "Хроники московского
быта. Последний полет". [12+].
04.35 Д/ф. "Чекистские игры"
[12+].

08.40 М/ф. "Сказка о царе Сал-
тане".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Дежавю" [16+].
10.55 Т/с. "След. Отморозок"
[16+].
11.35 Т/с. "След. Возвращение
домой" [16+].
12.15 Т/с. "След. Недосягаемая
высота" [16+].
12.55 Т/с. "След. Следствие по
телу" [16+].
13.40 Т/с. "След. Сдача" [16+].
14.35 Т/с. "След. Хочу домой"
[16+].
15.25 Т/с. "След. Ответка" [16+].
16.15 Т/с. "След. Дети Надеж-
ды" [16+].
17.20 Т/с. "След. Ликвидатор"
[16+].
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.40,
23.35 Т/с. "Апостол" [16+].
00.30 Х/ф. "Волкодав" [16+].
02.35 Х/ф. "Телохранитель"
[16+].
04.25 Х/ф. "Сто солдат и две
девушки" [12+].

06.00 Х/ф. "Без видимых при-
чин" [12+].
07.45 Х/ф. "На златом крыльце
сидели...".
09.00 Д/ф. "12 апреля 1961 года.
24 часа" [12+].
09.45 Д/ф. "Синь-камень" [12+].
10.20 Х/ф. "Безымянная звез-
да" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. "Голоса" [12+].
14.00 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
14.35 Х/ф. "Тревожный месяц

вересень" [12+].
16.35 Х/ф. "Очень важная пер-
сона" [12+].
18.15 Х/ф. "Ошибка резидента"
[12+].
21.00 Х/ф. "Судьба резидента"
[12+].
23.55 Х/ф. "Исчезновение" [6+].
01.50 Х/ф. "На пути в Берлин"
[16+].
03.35 Х/ф. "Ждите писем" [6+].
05.25 Д/ф. "Праздник каждый
день" [12+]..

06.30 "Иностранная кухня".
07.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Розмари и Тайм"
[16+].
09.30, 22.45 "Тайны еды".
09.45 Х/ф. "Знахарь" [12+].
12.15 Х/ф. "Роза прощальных
ветров" [16+].
14.10 "Спросите повара".
15.10 Х/ф. "Признания отверг-
нутой женщины" [16+].
17.00, 04.55 "Давай оденемся!"
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
23.30 Х/ф. "За облаками" [16+].
01.35 Х/ф. "Необходимая жест-
кость" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Расписание на пос-
лезавтра".
12.00 "Большая семья". С. Ни-
коненко.
12.55 "Пряничный домик".
"Резьба по кости".
13.20 Х/ф. "Утро без отметок".
14.25 М/ф. "Кошкин дом".
14.55 Д/ф. "Дикая природа Гер-
мании". "Обитатели лесов".
15.50 "Красуйся, град Петров!"
Банный корпус в Петергофе.
16.15 Д/ф. "Вавилонская баш-
ня. Сокровище Меконга".
17.10 Д/ф. "Мусор".
19.30 Х/ф. "Цирк".
21.00 "Большая опера".
22.30 "Белая студия". Ф. Бон-
дарчук.
23.15 Спектакль "Аквитанская
львица".
01.55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
02.25 "Легенды мирового кино".
Марчелло Мастроянни.

07.00, 02.30 Х/ф. "Об этом луч-
ше не знать" [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 "Компас здоровья". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 5 октября
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Халкым минем..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Спектакль "Запоздалое
лето" [12+].
17.10 Праздничный концерт,
посвященный Дню учителя.
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 "Татнефть: на благо лю-
дей".
19.20 "Хоршида - Моршида"
[12+].
19.45 "Дом культуры". [12+].
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+].
23.15 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Рубин" - "Анжи". Транс-
ляция из Казани. [12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
04.00 Телеочерк о народном
артисте РТ Эмиле Залялетди-
нове [6+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
11.10 Т/с. "Десятое королев-
ство" [16+].
13.00 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
15.40 Орел и решка. [16+].
18.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
19.00 Супергерои. [16+].
19.30 Звезданутые. [16+].
20.30 Здравствуйте, я ваша
Пятница! [16+].
22.30 Свидание со звездой.
[16+].
23.50 Пародайс. [16+].
00.50 Прожекторперисхилтон.
[16+].
02.10 Ютьюбинск. [16+].
02.20 Х/ф. "Крик в общаге" [16+].
04.40 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].
05.35 Music. [16+].

07.00, 13.00, 15.20, 16.25, 17.55,
20.25, 23.25, 03.30 Муз-ТВ Хит.
[16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 "Школа музыки" [6+].
15.30 "Неформат Чарт". [16+].
16.00 "Икона стиля". [16+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
20.00 "МузРаскрутка". [16+].

21.00 Концерт. (кат16+).
23.00 "Знакомство с родителя-
ми". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].
02.25 Муз-ТВ. Хит (Gold). [16+].

07.00, 03.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Куда заносят мечты"
[16+].
07.40 М/с. "Слагтерра" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: омниверс"
[12+].
08.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
14.00 "Comedy Woman". [16+].
15.00 "Комеди Клаб в Юрмале",
[16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
17.00 "Stand up", [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Реальные пацаны" [16+].
20.00 Х/ф. "Гарри Поттер и фи-
лософский камень" [12+].
23.00, 02.20 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Оправданная жес-
токость" [18+].
03.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
04.25 М/ф. "Гномео и Джульет-
та" [12+].
06.05 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Опасный вечер
игры. Законы улицы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Вне времени. Наш
человек в..." [12+].

07.00 М/с. "Зигби знает все".
07.10, 19.00 "Волшебный чу-
ланчик".
07.30, 17.15 "Подводный счет".
07.45 "Сельские хлопоты".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
08.30, 21.50 М/с. "Боб-строи-
тель".
08.45 "Мы идем играть!".
09.00 М/с. "Маленькие роботы".
09.10 М/с. "Клампики".
09.15 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
09.30, 22.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
09.35 "Лентяево".
10.00 "НЕОвечеринка". Гавай-
ская.

10.30 "Путешествуй с нами!"
Храм Воскресения Христова.
10.45 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
11.10 Х/ф. "Тихие троечники".
12.25, 03.15 "Дорожная азбу-
ка".
13.05 "Давайте рисовать!" "Са-
поги-скороходы".
13.25 "Почемучка". Меркурий.
13.40 "Маленький шеф". Бра-
зильская кухня.
14.05, 22.00 Т/с. "Классная шко-
ла".
15.00, 00.00 Т/с. "Код Лиоко.
Эволюция" [12+].
15.25 "Мода из комода". [12+].
15.55, 16.45 Т/с. "Танцевальная
академия" [12+].
16.20 "Форт Боярд". [12+].
17.10 М/с. "Букашки".
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
18.00, 22.40 "Ералаш".
18.20, 04.50 "Мультстудия".
18.45 М/ф. "Дерево и кошка".
19.20 "Школа Аркадия Парово-
зова".
19.50 Х/ф. "Внимание, черепа-
ха!".
21.15 М/с. "Путешествие Ади-
бу: как устроен человек?".
21.25, 04.20 "Копилка фоку-
сов".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Наход-
чивый мальчик".
00.25 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.10 "Спорт - это наука".
Стрельба из лука.
01.25 "ЕХперименты". Солнеч-
ное электричество, [12+].
01.55 Х/ф. "Незнайка с нашего
двора".
05.15 "Уроки хороших манер".
05.30 М/ф. "Машины сказки.
Пойди туда - не знаю куда, при-
неси то, не знаю что", "Фикси-
ки", "Паровозик Тишка", "Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка", "Смешарики", "Профессор
Почемушкин", "Необыкновен-
ные приключения Карика и
Вали", "Новаторы", "Маша и
Медведь".
06.45 "Путешествуй с нами!"
Переславль-Залесский. Крас-
ная площадь.

08.00, 01.00 Вкусная рыбалка.
[16+].
08.50, 14.55, 18.45, 21.30, 02.50
Оружейные дома Европы.
[16+].
09.20, 19.15, 03.20 Сезон охоты.
[16+].
09.50, 19.45, 03.50 Стрелковый

спорт. [16+].
10.05, 04.05 Прикладная ихтио-
логия. [12+].
10.35, 04.35 На реке и озере.
[16+].
11.00, 17.00, 05.00 Советы бы-
валых. [12+].
11.15, 05.15 Планета охотника.
[16+].
11.45, 05.45 Трофеи. [16+].
12.15 Охотничьи собаки. [16+].
12.45 От нашего шефа. [12+].
13.00, 00.05 Рыболовные путе-
шествия. [12+].
13.55, 20.30, 01.50 Тайны муд-
рого рыболова. [16+].
15.25 Уроки рыбной ловли.
[16+].
15.50, 22.55 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
16.05 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
16.35 По рекам Амазонии. [12+].
17.15 Морская подводная охо-
та. [16+].
17.45 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля Карпа в Ев-
ропе. [12+].
20.00 Особенности охоты на
Руси. [16+].
22.00 Рыболовное шоу с Мэт-
том Уотсоном. [12+].
22.25 Подводная охота. [16+].
23.10, 07.35 Меткий выстрел.
[16+].
23.35 Горная охота. [16+].
06.15 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Азовском море. [12+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05, 08.35 М/с. "Микки Маус и
его друзья" [6+].
08.55, 11.25 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
09.00 М/с. "
15.00 Устами младенца.
15.40 М/ф. "Книга джунглей".
16.55 Х/ф. "Побеждая Лондон"
[12+].
19.05, 19.35 М/с. "Гравити Фолз"
[6+].
20.00 Анимац. фильм "Братец
медвежонок 2". (США) [6+].
21.20 Х/ф. "Повелитель еды"
[12+].
23.15 Х/ф. "Учитель года" [16+].
01.40 Х/ф. "Солнечные канику-
лы" [12+].
03.35 Х/ф. "Половинки" [16+].
05.35, 06.10 Т/с. "Держись, Чар-
ли!".
06.40 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США.
09.00, 10.30, 14.00, 17.45, 20.40,
21.50 "Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.50 "В мире животных".
10.55 Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Квалификация. Прямая
трансляция.
12.05 "Полигон". Крупный ка-
либр.
12.35 "Полигон". Ключ к небу.
13.10 "POLY. тех".
13.45 АвтоВести.
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.25 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Локомотив-Кубань"
(Россия) - "Калев" (Эстония).
Прямая трансляция.
18.25 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Прямая трансляция из

Бельгии.
20.45 Церемония передачи
Олимпийского огня Российской
Федерации.
21.55 Х/ф. "Шпион" [16+].
01.15 "Угрозы современного
мира". Невидимая опасность.
01.45 "Угрозы современного
мира". Свалка планетарного
масштаба.
02.20 "Индустрия кино".
02.50 "Таинственный мир ма-
териалов. Металлы".
03.55 "Моя планета".
05.55 "Все, что движется".

08.00, 19.25 Дом, который пост-
роил. [16+].
08.45, 12.25, 20.10, 06.30 Милли-
он на чердаке. [12+].
09.15, 20.40 Горожане будуще-
го. [12+].
10.10, 17.55, 05.00 Сад. [12+].
10.25, 05.15 Пейзаж под окна-
ми. [12+].
10.55, 05.45 Особый вкус. [12+].
11.25 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
11.55, 21.35 Лучки-пучки. [12+].
12.10, 06.15 Дачные радости.
[12+].
12.55, 07.00 Пруды. [12+].
13.25, 01.25, 07.30 Красиво
жить. [12+].
13.55, 01.55 Дворовый десант.
[12+].
14.15, 21.50 Пoлезные советы.
[12+].
14.30, 22.35 Лавки чудес. [12+].
15.00 Проект мечты №131.
[12+].
15.30 Огородные вредители.
[12+].
16.00 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
16.25 Безопасность. [12+].
16.55 Ландшафтный дизайн.
[12+].
17.25, 02.15 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
18.10 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
18.40 Домик в Америкe. [12+].
19.10 Готовимся к зиме. [12+].
22.05 Хозяин. [12+].
23.05 Идеи для вашего дома.
[12+].
23.35 Проект мечты №132.
[12+].
00.05 Дом своими руками. [16+].
00.55 Бесполезные растения.
[12+].
02.45 Дачная экзотика [6+].
03.15 Мир русской усадьбы.
Фильм первый.
03.45 Подворье. [12+].
04.00 Ремонт для начинающих.
[16+].
04.30 Детская территория.
[12+].[12+].
23.35 Проект мечты №131.
[12+].
00.05 Бесполезные растения.
[12+].
01.05 Ремонт для начинающих.
[16+].
01.35 Детская территория.
[12+].
03.00 Дачная экзотика [6+].
03.30 В гармонии с природой.
[12+].
04.00 Готовимся к зиме. [12+].
04.15 Особый вкус. [12+].
04.45 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
05.15 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 6 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Тегеран-43" [12+].
07.45 "Армейский магазин".
[16+].
08.20 М/с. "Аладин".
08.45 М/ф. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 "Свадебный переполох".
[12+].
13.10 Х/ф. "Лысый нянька:
Спецзадание" [12+].
15.00 Д/ф. "Муслим Магомаев.
Сердце на снегу" [12+].
16.05 Концерт "Муслим Маго-
маев: "Ты моя мелодия".
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Достояние Республики":
"Давид Тухманов".
00.10 Х/ф. "Крепкий орешек 4"
[16+].
02.30 Х/ф. "То, что ты делаешь"
[12+].

05.30 Х/ф. "Выстрел в спину"
[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 "Мой папа - мастер". [12+].
12.15 Х/ф. "Деревенская исто-
рия" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Деревенская исто-
рия" [12+].
16.40 "Смеяться разрешается".
[12+].
18.20 "Наш выход!" [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "Ожерелье" [12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Разоблачение"
[16+].
03.55 "Планета собак". [12+].

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 03.25 Д/ф.
"Неожиданные эксперимен-
ты" [16+].
06.55, 07.55, 08.25, 12.25, 15.10
"Погода на ОТВ".
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
10.00 М/ф. "Веселая карусель".
10.30 М/ф. "Вокруг света за 80
дней".
11.00 М/ф. "Школа вампиров ".
11.30 "Ребятам о зверятах ".
12.00 "Город на карте". [16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-

сенсов". [16+].
14.55 "ДИВС-экпресс".
15.15 "Уральская игра". [12+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Образование".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 "Наследники Урарту".
[16+].
16.30 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
16.45 "УГМК: наши новости".
[16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатерин-
бург) - "Донбасс" (Донецк). Пря-
мая трансляция.
19.00 Т/с. "Юнкера" [16+].
21.00 Х/ф. "Грязные танцы-2"
[16+].
22.40, 23.40 Итоги недели.
00.15 Баскетбол. Кубок УГМК.
Финал.
01.45 Х/ф. "Призраки Гойи"
[16+].
04.00 Д/ф. "Город собак" [16+].

06.00, 03.05 Дорожный пат-
руль.
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
10.55 "Чудо техники". [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г.
ЦСКА - "Динамо". Прямая
трансляция.
15.30 "Своя игра".
16.20 "Очная ставка". [16+].
17.20 "Враги народа". [16+].
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 Х/ф. "Одессит" [16+].
21.45 "Новые русские сенса-
ции". [16+].
22.45 "Как на духу". [16+].
23.50 "Луч света". [16+].
00.25 "Школа злословия" [16+].
01.10 Х/ф. "Антиснайпер. Выс-
трел из прошлого" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Концерт "Будь готов!"
[16+].
07.00 Х/ф. "Супертеща для не-
удачника" [16+].
08.50 Т/с. "Next" [16+].
12.40 Т/с. "Next 2" [16+].
23.15 "Репортерские истории".
[16+].
23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
00.50 "Смотреть всем!" [16+].
02.20 Х/ф. "Белый слон" [16+].
04.00 "Жить будете". [16+].

06.00 М/ф. "Сокровища затонув-
ших кораблей", "Винни-Пух",
"Винни-Пух идет в гости", "Вин-
ни-Пух и день забот", "Кома-
ров", "Муравьишка-хвастуниш-
ка".
07.40 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].

08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Драконы и всадники
олуха" [6+].
09.30 "Дом мечты". [16+].
10.00 Т/с. "Последний из маги-
кян" [16+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00, 17.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
13.40 Х/ф. "Мумия" [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
17.05 Х/ф. "Мумия возвращает-
ся" [16+].
19.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Очень страшное смешно".
[16+].
21.00 Х/ф. "Принц Персии. Пес-
ки времени" [12+].
23.05 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Смешняги". [16+].
00.25 Х/ф. "Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо" [18+].
02.15 Х/ф. "Точка обстрела"
[16+].
03.55 Х/ф. "Остров сокровищ"
[16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.45 Х/ф. "Русалочка".
11.30 Д/ф. "Загадка кода да Вин-
чи" [12+].
12.30 Х/ф. "Последний тампли-
ер" [12+].
16.00 Х/ф. "Код да Винчи" [16+].
19.00 Х/ф. "Ангелы и демоны"
[16+].
21.45 Х/ф. "Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы" [16+].
00.45 Х/ф. "Аноним" [16+].
03.30 Х/ф. "Джек-потрошитель"
[16+].

06.00, 08.40, 05.35 М/ф.
06.10 Х/ф. "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.30 Х/ф. "Искренне Ваш..."
[16+].
11.15 Х/ф. "Башмачник" [16+].
13.30 "С. У.П". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Звезды юмора". [16+].
16.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Падение в пре-
исподнюю" [16+].
17.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Протечка" [16+].
18.30 Х/ф. "Шпион, который
меня любил" [16+].
21.00 "Дорожные войны". [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Мальтийский крест"
[16+].
03.05 Х/ф. "Из России с любо-
вью" [16+].

05.30 Х/ф. "Всадник без головы"
[12+].
07.05 М/ф. "Петя и Красная
Шапочка", "Разные колеса".
07.40 "Фактор жизни" [6+].
08.10 Х/ф. "Ванечка" [16+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Грузчики" из МУРа".

[12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Медовый месяц"
[6+].
13.35 "Смех с доставкой на
дом". концерт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.20 Х/ф. "Моя новая жизнь"
[12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
00.15 Х/ф. "Неукротимая Анже-
лика" [16+].
01.55 "С любовью о прошлом".
Творческий вечер Ирины Ми-
рошниченко [12+].
03.00 Х/ф. "Педагогическая по-
эма" [6+].
05.20 Д/ф. "Всё о лошадях"
[12+].

06.20 М/ф.
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. По кру-
гу" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Когда
отец возвращается" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Подарки
без повода" [16+].
12.40 Т/с. "Детективы. Единож-
ды предав" [16+].
13.15 Т/с. "Детективы. Испо-
ведь убийцы" [16+].
13.45 Т/с. "Детективы. Бабуш-
кина внучка" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Лапусик"
[16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Кофей-
ня" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Головная
боль" [16+].
15.55 Т/с. "Детективы. Бюстик
Гете" [16+].
16.25 Т/с. "Детективы. Сюрприз
для покойника" [16+].
17.00 "Место происшествия. О
главном".
18.00 "Главное".
19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 22.35,
23.30 Т/с. "Апостол" [16+].
00.30 Х/ф. "Главный конструк-
тор" [12+].
03.05 Х/ф. "Дела давно минув-
ших дней" [12+].
05.00 Д/с. "Живая история".
"Легендарная тройка" [12+].

06.00 Х/ф. "Горожане".
07.45 Х/ф. "Новогодние приклю-
чения Маши и Вити".
09.00 Д/ф. "12 апреля 1961 года.
24 часа" [12+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.15 "Тропой дракона".
11.45 Д/с. "Москва - фронту"
[12+].
12.30 Д/с. "Оружие победы"
[6+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф. "Дожить до рассве-
та" [12+].
14.45 Х/ф. "Лекарство против
страха" [12+].
16.35 Х/ф. "Экипаж машины
боевой" [12+].
18.15 Х/ф. "Возвращение рези-

дента" [12+].
20.50 Х/ф. "Конец операции "Ре-
зидент" [12+].
23.35 Х/ф. "Безымянная звез-
да" [12+].
02.10 Х/ф. "Тревожный месяц
вересень" [12+].
04.00 Х/ф. "Мужской разговор"
[12+].

06.30 "Иностранная кухня".
07.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Достать звезду". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Розмари и Тайм"
[16+].
09.25, 03.15 "Сладкие истории".
09.45 "Лавка вкуса".
10.15 Х/ф. "Граф Монте-Кристо"
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Умница, красавица"
[16+].
23.30 Х/ф. "Жареные зеленые
помидоры" [12+].
02.15 "Спросите повара".
03.35 Х/ф. "Воспоминания о
любви" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Дорога к морю".
11.50 "Легенды мирового кино".
Марчелло Мастроянни.
12.20 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Бурятский дацан".
12.50 Х/ф. "Чудак из пятого "Б".
14.15 М/ф. "Зеркальце".
14.25 "Пешком..." Москва италь-
янская.
14.55 "Что делать?".
15.40 Концерт.
16.40 "Кто там...".
17.10, 01.55 "Искатели". "Зод-
чий непостроенного храма".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 Вспоминая Марину Голуб.
"Линия жизни".
19.35 "Романтика романса".
Артисты театра "Геликон-опе-
ра".
20.30 К юбилею киностудии "90
шагов".
20.45 Х/ф. "Андрей Рублев".
23.55 Х/ф. "Битлз. Волшебное
таинственное путешествие".
00.45 Д/ф. "Волшебное таин-
ственное путешествие. Как это
было" [16+].
01.45 М/ф. "Кот и клоун".
02.40 Д/ф. "Таксила. Первое
лицо Будды".

07.00, 02.20 Х/ф. "Подари мне
лунный свет" [12+].
08.30 Татарстан. Обозрение
недели [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В стране сказок".
11.45 "Школа" [6+].
12.00 "Тамчы-шоу" [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
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Красноуральский Рабочий
[12+].
13.00 "Твоя профессия" [6+].
13.15 "Мы танцуем и поем".
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Татары". [12+].
15.00 Благотворительный кон-
церт.
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "КВН РТ-2013". [12+].
20.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Музыкальные сливки".
[12+].
22.15 "Батыры" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
00.00 Х/ф. "Восток - Запад"
[16+].
04.50 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
11.50 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
13.30 Уличная магия. [16+].
14.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
15.00 Орел и решка. [16+].
18.40 М/ф. "Союз зверей" [16+].
20.40 М/ф. "Морская бригада"
[16+].
22.40 М/ф. "Красная Шапка про-
тив зла" [16+].
00.40 Прожекторперисхилтон.
[16+].
02.00, 04.00 Анекдот-шоу. [16+].
02.30 Пародайс. [16+].
03.30 Ютьюбинск. [16+].
04.30 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].
05.25 Music. [16+].

07.00, 13.00, 14.55, 16.25, 19.30,
22.30, 23.25, 03.20 Муз-ТВ Хит.
[16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской" [6+].
15.30 "Elle girl Чарт". [16+].
16.00 "Икона стиля". [16+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
17.55 "Каста и ансамбль Рос-
товской консерватории". [16+].
20.05 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
20.30 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона". [16+].
23.00 "Знакомство с родителя-
ми". [16+].
02.00 Fresh. [16+].
02.20 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

07.00, 04.40 Т/с. "Счастливы
вместе". "Снимите их немед-
ленно!" [16+].
07.35 М/с. "Слагтерра" [12+].
08.00 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
08.20 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
08.55 Лотерея "Спортлото +".
[16+].

09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 Т/с. "СашаТаня". "Роллс-
Ройс Майкла" [16+].
12.30 Т/с. "СашаТаня". "Легкие
деньги" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00 "Comedy Баттл". [16+].
15.00 Х/ф. "Охотники на ведьм"
[16+].
17.00 Х/ф. "Путешествие к цен-
тру Земли" [12+].
18.50 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Битва экстрасенсов".
[16+].
21.30 "Stand up", [16+].
22.30 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 02.40 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Блэйд 3: Троица"
[18+].
03.40 "Школа ремонта". "Кухня
из Дали". [12+].
05.10 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Заклятый враг. Боль-
шой S. T.A. N.K." [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

07.00, 13.05 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 13.30 "Волшебный чу-
ланчик".
07.30, 10.25 "Подводный счет".
07.45 "Сельские хлопоты".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
08.30, 21.50 М/с. "Боб-строи-
тель".
08.45 "Мы идем играть!".
09.00 М/с. "Чарли и Лола".
09.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
09.25, 22.25 М/с. "Великая
идея".
09.35, 22.00 "Лентяево".
10.00 "Маленький шеф". Бра-
зильская кухня.
10.40 М/ф. "Гришкины книжки".
10.50, 03.15 "В гостях у Вита-
минки".
11.10 Х/ф. "Тихие троечники".
12.25 "Школа Аркадия Парово-
зова".
12.50, 03.35 "Пора в космос!".
13.50, 01.15 "Куда глаза глядят".
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.00, 00.00 Т/с. "Код Лиоко.
Эволюция" [12+].
15.25 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
15.55, 16.35 Т/с. "Танцевальная
академия" [12+].
16.20 "Спорт - это наука". Тхэк-
вондо.
17.00 М/с. "Букашки".
17.15 "Путешествуй с нами!"
Ледокол "Красин".
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
18.00 "Давайте рисовать!"
"Птица желаний".
18.20, 04.50 "Мультстудия".
18.50 "Пойми меня".
19.15 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
19.45 М/ф. "Машины сказки. По
щучьему велению", "Парово-
зик Тишка", "Фиксики", "Лунтик
и его друзья", "Белка и Стрел-

ка. Озорная семейка", "Смеша-
рики", "Профессор Почемуш-
кин", "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали", "Но-
ваторы", "Маша и Медведь",
"Аркадий Паровозов спешит на
помощь!".
21.10 "Почемучка". Что такое
звезда?
21.25, 04.20 "Копилка фокусов".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 "Ералаш".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Дочка
пекаря".
00.25 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.30 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
01.55 Х/ф. "Незнайка с нашего
двора".
05.20 "Какое ИЗОбразие!".
05.30 Х/ф. "Илья Муромец".

08.00, 14.35, 21.30, 23.55 Ору-
жейные дома Европы. [16+].
08.30, 00.25 Уроки рыбной лов-
ли. [16+].
08.55, 00.50 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
09.10, 01.05 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
09.40, 01.35 По рекам Амазонии.
[12+].
10.05, 18.00, 02.00 Рыболовные
путешествия. [12+].
11.00, 16.45, 02.55 Советы бы-
валых. [12+].
11.15, 19.40, 03.10 Морская под-
водная охота. [16+].
11.45 Мотолодки. [16+].
12.15 Плaнета рыбака. [12+].
12.45, 03.55 Оружейный клуб.
[16+].
13.15 Охотничьи собаки. [16+].
13.45, 23.10 Вкусная рыбалка.
[16+].
15.05, 19.10, 22.00 Сезон охоты.
[16+].
15.35, 22.30 Стрелковый спорт.
[16+].
15.50 Прикладная ихтиология.
[12+].
16.20, 22.45 На реке и озере.
[16+].
17.00 Планета охотника. [16+].
17.30 Трофеи. [16+].
18.55 Особенности охоты на
Руси. [16+].
20.10 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Азовском море. [12+].
03.40 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
04.25 Тропа рыбака. [12+].
04.55 Охота с Баком Макнили.
[16+].
05.15 От нашего шефа. [12+].
05.30 Охота в горах Алтая. [16+].
06.00 Великие ружья. [16+].
06.30 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля Карпа в Ев-
ропе. [12+].
07.30 Нахлыст. [12+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05, 08.35 М/с. "Микки Маус и
его друзья" [6+].
08.55, 11.25 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
09.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
09.30 М/с. "Умелец Мэнни".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
10.30 М/с. "Генри Обнимонстр".

11.00 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
11.30 Устами младенца.
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.00, 15.25, 15.55 М/с.
"Гуфи и его команда" [6+].
16.25 М/ф. "Братец медвежонок
2" [6+].
17.45 Х/ф. "Повелитель еды"
[12+].
19.45 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
20.00 М/ф. "Заколдованный
мальчик" [6+].
20.50 Х/ф. "Однажды в Риме"
[12+].
22.30 Х/ф. "Шепот сердца" [12+].
00.50 Х/ф. "Учитель года" [16+].
03.10, 04.05, 05.00, 06.00 Т/с.
"Мерлин" [16+].

07.00 Профессиональный бокс.
Мигель Котто (Пуэрто-Рико)
против Делвина Родригеса
(Доминиканская республика).
Андрей Климов (Россия) про-
тив Теренса Кроуфорда (США).
Прямая трансляция из США.
09.00, 10.55, 14.15, 01.15 "Боль-
шой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
09.50 "Язь против еды".
10.25 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 "Страна спортивная".
11.45 Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Прямая трансляция.
14.20 Дневник Сочи 2014 г.
14.45 "Древние Олимпиады:
пусть начнутся игры".
15.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Сейсмическая безопас-
ность Олимпиады.
16.25 "Большой спорт". Олим-
пийский огонь в Москве.
19.30 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Прямая трансляция из
Бельгии.
21.00 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
23.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из
США. [16+].
01.45 "Все, что движется".

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 37 от 19 сентября 2013 года

ТНТ ДИСНЕЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 6 октября

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РОССИЯ 2

02.20, 04.30 "Моя планета".
03.25 "Кызыл-Курагино. После-
дние дни древних цивилиза-
ций".

08.00, 20.05 Пoлезные советы.
[12+].
08.15, 20.20 Лавки чудес. [12+].
08.45, 20.50 Проект мечты
№131. [12+].
09.15, 11.00, 04.10 Сад. [12+].
09.30, 04.25 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
10.00, 04.55 Домик в Америкe.
[12+].
10.30, 05.25 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.15 Дом своими руками. [16+].
12.05, 05.55 Бесполезные рас-
тения. [12+].
12.35, 01.15, 06.25 Красиво
жить. [12+].
13.05, 07.00 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
13.35, 07.30 Детская террито-
рия. [12+].
14.05, 23.15 Дом, который пост-
роил. [16+].
14.50, 00.15 Миллион на черда-
ке. [12+].
15.20, 21.50 Горожане будуще-
го. [12+].
16.15 Дворовый десант. [12+].
16.35, 03.40 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
17.05 Дачная экзотика [6+].
17.35 Мир русской усадьбы.
Фильм первый.
18.05 Подворье. [12+].
18.20 Сделай сам: инструкция
для новичков. [12+].
19.05 Особый вкус. [12+].
19.35 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
21.20 Тихая охота. [12+].
22.45, 03.10 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
00.00 Дачные радости. [12+].
00.45 Пруды. [12+].
01.45 Огородные вредители.
[12+].
02.15 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
02.40 Безопасность. [12+].

УСАДЬБА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От17.09.2013г №  1485
г.  Красноуральск

О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Красноуральск на 2014 год

В  соответствии  со  статьей  10  Федерального Закона от 28  декабря 2009года № 381-ФЗ  «Об
основах  государственного  регулирования  торговой деятельности  в  Российской  Федерации,
Постановлением Правительства  Российской Федерации  от  24  сентября  2010г. №  754  «Об
утверждении  Правил  установления  нормативов  минимальной  обеспеченности  населения
площадью  торговых  объектов»,  Постановлением Правительства  Российской Федерации  от
29  сентября  2010г. №  772  «Об  утверждении Правил  включения  нестационарных  торговых
объектов,  расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и  сооружениях,
находящихся  в  государственной  собственности,  в  схему  размещения  нестационарных  тор-
говых  объектов»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  22  декабря
2010  г.  1826-ПП  «Об  утверждении  порядка разработки  и  утверждения  схем размещения  не-
стационарных  торговых  объектов  на  территории   муниципальных  образований  в  Свердлов-
ской  области»,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  План мероприятий  по разработке    схемы  размещения  нестационарных  торго-
вых  объектов  на  территории  городского округа  Красноуральск      на  2014  год(Приложение  1)
2.  Утвердить  Состав  комиссии  по  разработке  схемы  размещения  нестационарных  торго-

вых  объектов  на  территории  городского округа  Красноуральск  на  2014  год    (Приложение  2).
3.  Утвердить    Положение    о  комиссии  по  разработке  схемы размещения  нестационарных

торговых объектов  на  территории  городского округа  Красноуральск      на  2014  год  (Приложе-
ние  3).
4.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа  Красно-

уральск  от    06  августа  2012  года № 1022  «О разработке  схемы размещения  нестационарных
торговых  объектов  на  территории  городского  округа  Красноуральск.
5.  Срок  разработки    проекта  схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на

территории  городского округа  Красноуральск  установить  до 21  октября  2013  года.
6. Физические или юридические  лица,  некоммерческие организации,  объединяющие  хозяй-

ствующих  субъектов,  осуществляющих  торговую  деятельность,  вправе  представить  в  ад-
министрацию  городского округа    Красноуральск    предложения  о  развитии сети  нестационар-
ных  торговых  объектов    городского округа  Красноуральск,  в  части  включения  в  схему  раз-
мещения  мест    нестационарных  торговых  объектов,  видов  и  типов  нестационарных  торго-
вых  объектов  на  2014  год  в  срок  до    15  октября  2013  года  со  дня  опубликования  данного
постановления.
7.  Контроль  за  ходом разработки  проекта  схемы  размещения  нестационарных  торговых

объектов  на  территории  городского  округа Красноуральск  возложить  на  комиссию по  подго-
товке  проекта  схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  город-
ского  округа    Красноуральск.
8.  Отделу  развития  потребительского  рынка,  среднего  и малого предпринимательства  (Куз-

нецову С. В.)  направить  в  Министерство  агропромышленного  комплекса и  продовольствия
Свердловской  области  настоящее  постановление в  течении    5  дней  со дня  принятия.
9.  Опубликовать    настоящее    постановление    в    газете    «Красноуральский  рабочий»  и

опубликовать  на    сайте  органов  местного  самоуправления  городской    округ  Красноуральск
(http://krur.midural.ru)  .
10.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить  на    заместителя  гла-

вы администрации  городского округа    Красноуральск   Бородулину  И.В.

Глава администрации
городского  округа  Красноуральск                                             Д.Н.Кузьминых

Приложение №1
Утверждено

постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от 17.09.2013  г. №  1485
ПЛАН

мероприятий по подготовке схемы
размещения нестационарных торговых объектов на

территории городского округа Красноуральск на  2014 год

№  
п/п 

Этапы      
разработки 

Мероприятия Ответственный Срок    
исполнения 

1 2 3 4 5 
1. Инвентариза- 

ция торговых      
объектов       
и мест их      
размещения    

инвентаризация         
фактически             
существующих           
нестационарных         
торговых объектов    
на местности  

Отдел развития 
потребительского рынка, 
среднего и малого 
предпринимательства 
администрации городского 
округа Красноуральск  

26.09. 
2013год 

инвентаризация         
фактически             
существующих мест     
размещения объектов    
передвижной торговли   

Отдел развития 
потребительского рынка, 
среднего и малого 
предпринимательства 
администрации городского 
округа Красноуральск 
  

26.09. 
2013год 

   инвентаризация         
выданных разрешений, 
согласований    
по заключенным        
договорам аренды      
земельных участков    
на размещение 
торговых объектов              

Комитет по  управлению 
муниципальным 
имуществом  городского 
округа Красноуральск 
  
Управление  по 
архитектуре и 
градостроительству  
городского округа  
Красноуральск, главный 
архитектор                                            

26.09. 
2013год 

 

  подготовка реестра    
объектов              
нестационарной    
торговли               

Отдел развития 
потребительского рынка, 
среднего и малого 
предпринимательства 
администрации городского 
округа Красноуральск 
  

04.10. 
2013год 

 Разработка    
проекта 
схемы  
размещения    
нестационар-  
ных 
торговых      
объектов       

разработка проекта    
схемы размещения,     
включая план    
мероприятий   по 
реализации схемы   
размещения, а также  
разработка    
ситуационной схемы 
(на картографической 
основе) размещения 
существующих 
нестационарных 
торговых объектов 

Отдел развития 
потребительского рынка, 
среднего и малого 
предпринимательства 
администрации городского 
округа Красноуральск 
 
Комитет по  управлению 
муниципальным 
имуществом  городского 
округа Красноуральск 
  
Управление  по 
архитектуре и 
градостроительству  
городского округа  
Красноуральск, главный 
архитектор                                         

21.10. 
2013 год 

подготовка проекта    
постановления 
администрации  
городского округа 
Красноуральск    «Об 
утверждении 
схемы размещения      
объектов   
нестационарной        
торговли на 
территории 
городского округа 
Красноуральск  на 
2014 год»   

Отдел развития 
потребительского рынка, 
среднего и малого 
предпринимательства 
администрации городского 
округа Красноуральск 
  

21.10. 
2013 год 

 
Приложение №2  
                                   Утверждено 
постановлением администрации 
городского округа Красноуральск 
от17.09.2013г. № 1485 

 
 

 

СОСТАВ 
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых 

 объектов на территории городского округа Красноуральск 
 
 

Председатель комиссии: 
Бородулина И.В. –  заместитель главы администрации городского  
                                      округа Красноуральск.  
     
Секретарь комиссии: 
Колбаева О.Н.    -      ведущий специалист отдела развития потребительского 
                                    рынка, среднего и малого предпринимательства  
                                    администрации городского округа Красноуральск. 
 
Члены комиссии: 
 
Лысак Л. В.         -     председатель  Комитета по управлению   
                                   муниципальным имуществом администрации городского 
                                   округа Красноуральск; 
Саранчин А.Г.    -     главный архитектор, начальник управления архитектуры 
                                   и  градостроительства  администрации городского   
                                   округа Красноуральск; 
Кузнецов С. В.    -    начальник отдела  развития  потребительского рынка   
                                   среднего и малого предпринимательства 
                                   администрации городского округа Красноуральск; 
Харин А.Л.         -     начальник правового отдела администрации 
                                   городского округа Красноуральск (по согласованию). 
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Приложение №3
Утверждено

    постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  17.09.2013г №  1485

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского

округа Красноуральск

1. Общие  положения
1.  Комиссия  по  разработке  схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского

округа  Красноуральск  в  границах  города  Красноуральск  и  сельских  населенных  пунктов  городского  округа
Красноуральск  (далее  -  Комиссия)  образована  в  целях:
1)  разработки  схемы    размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа

Красноуральск  в  границах  города  Красноуральск  и  сельских  населенных  пунктов  городского  округа  Красно-
уральск;
2)  внесения  изменений    в  схему  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского

округа  Красноуральск  в  границах  города  Красноуральск  и  сельских  населенных  пунктов  городского  округа
Красноуральск;
3)  развития  рынка  товаров  и  услуг  (потребительского  рынка)  на  территории  городского  округа;
4)  обеспечения  доступности  товаров  для  населения,  формирования  конкурентной  среды;
5)  обеспечения  соблюдения  прав  и  законных  интересов  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимате-

лей,  осуществляющих  торговую  деятельность  (далее  –  хозяйствующие  субъекты).
2.  С  момента  принятия  решения  о  разработке  схемы  размещения  или  решения  о  внесении  изменений  в

схему  размещения  до  приятия  решения  об  утверждении  схемы  размещения  новых  нестационарных  торговых
объектов,  а  также  снос  (демонтаж,  ликвидация)  существующих  нестационарных  торговых  объектов  не  допус-
кается,  за  исключением  (допускается  снос    нестационарных  торговых  объектов  в  связи  с  окончанием  срока
размещения  объекта  либо  по  заявлению  хозяйствующего  субъекта).
3.  В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  следующими  нормативными  правовыми  документами:
-  Федеральным  законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-

ния  в  Российской Федерации»;
-  Федеральным  законом  от  28.12.2009 №  381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой

деятельности  в  Российской  Федерации»;
-  Уставом  городского  округа  Красноуральск.

2.  Задачи  и  функции  комиссии
3.  Основной  задачей  Комиссии  является  создание  условий  для  организованной  торговли,  оптимизации

размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа    Красноуральск.
4.  Для  выполнения  возложенных  задач  Комиссия  выполняет  следующие  функции:
1)  разрабатывает  схему  размещения  нестационарных  объектов  торговли;
2)  готовит  заключения  о  возможности  и  целесообразности  (либо  невозможности  и  нецелесообразности)

включения  новых  нестационарных  торговых  объектов  в  утвержденную  схему  размещения;
3)  координирует  деятельность  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих  торговую  деятельность  на  тер-

ритории  городского  округа,  и  органов  местного  самоуправления  по  формированию  и  выдвижению  законода-
тельных  инициатив,  направленных  на  развитие  торговой  деятельности.
5.  Для  достижения  своих  целей  Комиссия  имеет  право:
1)  участвовать  в  разработке  проектов  нормативных  правовых  актов  администрации,  регулирующих  торго-

вую  деятельность;
2)  привлекать  к  работе  в  комиссии,  не  входящих  в  её  состав  представителей  органов  государственной

власти  и  органов  местного  самоуправления,  руководителей  предприятий,  учреждений  и  организаций,  обще-
ственных  объединений,  средств  массовой  информации;
3)  анализировать  эффективность  применения  мер  по  созданию  условий  для  хозяйствующих  субъектов  по

обеспечения  жителей  городского  округа  Красноуральск  услугами  торговли,  для  чего  вправе  приглашать  на
заседания  комиссии  представителей  структурных  подразделений  администрации,  запрашивать  необходимые
документы,  материалы  и  информацию;
4)  направлять  главе  администрации  городского  округа  предложения  по  совершенствованию работы  по  созда-

нию  условий  для  обеспечения  жителей  муниципального  образования  услугами  торговли.

3. Порядок работы комиссии
6.  Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  поступления  предложений  от физических  и  юридических  лиц,

некоммерческих  организаций,  объединяющих  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих  торговую  дея-
тельность,  о  внесении изменений и дополнений      в проект  схемы размещения на территории  городского округа.
7.  Заявление  о  включении  в  схему  места  размещения  нестационарного  торгового  объекта  рассматривается

на  заседании  Комиссии  в  течение  10  рабочих  дней  после  его  получения.  По  результатам  рассмотрения
заявителю    в  течение  3  дней  направляется  письменно  одно  из  следующих  решений:
1)  внести  изменения  и  (или)  дополнения  в  проект  схемы  размещения  -  в  случае,  если  представленные

предложения  соответствуют  целям  включения  нестационарных  торговых  объектов  в  схему  размещения;
2)  отказать  в  принятии  предложений,  если  предложения  не  соответствуют  целям  включения  нестационарных

торговых  объектов  в  схему  размещения.
8.  Заседание  Комиссии  считается  правомочными,  если  на  нем  присутствует  более  половины  его  членов.
9.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов

путем  открытого  голосования.
В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председательствующего  на  заседании.  При  несогла-

сии  с  принятым  решением  член  Комиссии  может  письменно  изложить  свое  мнение,  которое  подлежит  обяза-
тельному  приобщению  к  протоколу  заседания.
10.  Заседания  Комиссии  оформляются  протоколом,  который  утверждается  председательствующим  на  засе-

дании  и  подписывается  членами  Комиссии.

от  18.09.2013г №  1491
г.  Красноуральск

Об утверждении Порядка осуществления сноса (переноса), реконструкции
зеленых насаждений на территории городского округа Красноуральск

В целях  сохранения  зеленых  насаждений на  территории  городского  округа Красноуральск  и
осуществления  единого порядка  сноса  (переноса),  реконструкции  зеленых  насаждений,  ру-
ководствуясь  ст.  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  7 Федерального  закона
от  10.01.2002 №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»,  ст.  31  Устава  городского  округа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает  об  отмене  результатов  откры-

того  аукциона  в  связи  с  допущенной  технической  ошибкой  при  опубликовании  аукционной
документации  по  продаже  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастро-
вым  номером  66:51:0102005:567,  местоположение: Свердловская  область,  город  Красно-
уральск,  улица Свердлова,  участок №  2,  с  разрешенным использованием  –  под  строитель-
ство  индивидуального жилого  дома,  общей  площадью 1485,0  кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении торгов по продаже земельного
участка.
2. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене

по продаже земельного участка.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка 66:51:0102005:567.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Красноуральск, улица Свердлова, уча-

сток № 2.
Площадь земельного участка – 1485,00 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – под строительство индивидуального жилого дома.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
4. Основание  проведения торгов  –  постановление  администрации  городского  округа Красноуральск от

23.09.2013 г. № 1494 “О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже
земельного участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Красноуральск, улица Свердлова, участок №2”.
Начальный размер стоимости земельного участка – 19 000,0 (девятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка – 20% от начального размера стоимости земельного участка – 3 800,0 (три тысячи восемьсот)

рублей.
“Шаг аукциона” - 5% от начального размера стоимости земельного участка – 950,0 (девятьсот пятьдесят)

рублей.
5. Организатор торгов – Администрация городского округа Красноуральск.
6. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 08 октября 2013 года.
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 27 сентября 2013 г. по 23 октября 2013 г. по местному времени

в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,

пл. Победы, 1, кабинет № 306.
8. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 28 октября 2013 г. в 15.00 часов по

местному времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. № 306.
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по предварительному

согласованию с председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации город-
ского округа Красноуральск.
10. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным

пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
11. Задаток должен поступить не позднее 23 октября 2013 г. на расчетный счет Финансовое управление в

городском округе Красноуральск р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК 90100000000000000180. В
назначении платежа необходимо указывать лицевой счет 05623013050. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка является платежный документ.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о прове-

дении торгов срок следующие документы:
- Заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка;
- Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- ИНН
- Для  индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (либо ее нотари-

ально заверенная копия);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- Для юридических лиц:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (либо ее нотариально заверенная

копия);
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и свидетельства о

государственной регистрации юридического лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами);
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) руково-

дителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью
заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
13. Опись представленных документов подписывается заявителем или его уполномоченным представи-

телем и представляется в двух экземплярах. Один экземпляр описи, удостоверенный подписью организатора
аукциона, возвращается заявителю с указанием даты и времени приема заявки.
14. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не принимаются.
15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
16. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 25 октября 2013 г. в 15.00 час. местного

времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. № 306.
Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет уста-

новленных сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия заявителей.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании заявителей

участниками торгов.
Заявитель не допускается к торгам по следующим основаниям:
• заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены огра-

ничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности;
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов

или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации или предо-
ставлены недостоверные сведения;
• заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении

торгов
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведом-

ляются о принятом решении не  позднее следующего рабочего дня с даты  оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момента оформления Комис-

сией протокола о признании заявителей участниками торгов.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо в аукционе принял участие только один участник

Организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.
17. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отноше-

нию к начальной цене, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления ее
аукционистом, если предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе единственного участника,

единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе
заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного участка, а Организатор торгов обязан
заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором торгов и победите-

лем в день проведения аукциона. Протокол о результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю, второй остается у Организатора торгов. В протоколе указывается:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о государственной регистрации

прав на земельный участок;
в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные гражданина);
г) продажная цена земельного участка.

18. По итогам аукциона договор купли-продажи земельного участка заключается с Администрацией
городского округа Красноуральск и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.

19. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору купли-продажи.
Сроки выкупа земельного участка определяются договором купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в  течение  трех дней со дня  подписания протокола  о результатах  аукциона

возвращает задаток участникам торгов, не победившим в них.
20. Последствия уклонения победителя аукциона, от подписания протокола, а также от заключения договора

определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
21. Ознакомиться с формой заявки, договором задатка и договором купли-продажи и получить допол-

нительную информацию о земельном участке можно с момента публикации по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты № 306 и на официальных сайтах – www/krur.midural.ru, www/
torgi.gov.ru. Телефон для справок – (34343) 2-13-71.
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Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 18.09.2013г№1491

Порядок
осуществления сноса (переноса), реконструкции зеленых насаждений на территории городского округа

Красноуральск
Раздел  1.  Общие  положения
1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  основные  требования  к  осуществлению  сноса  (переноса),  реконст-

рукции  зеленных  насаждений  на  территории  городского  округа  Красноуральск  не  входящих  в  состав  городских
лесов  (далее  -  Порядок).
2.  Настоящий  Порядок  является  обязательным  для  граждан,  индивидуальных  предпринимателей  и  юридичес-

ких  лиц,  независимо  от  организационно-правовой  формы  и  вида  землепользования,  владеющих  земельными
участками,  расположенными  на  территории  городского  округа  Красноуральск,  на  праве  собственности,  ином
законном  основании,  и  осуществляющих  на  этих  земельных  участках  строительство,  иные  виды  деятельнос-
ти,  если  их  реализация  влечет  снос  (перенос)  либо  реконструкцию  зеленых  насаждений,  находящихся  на
соответствующем  земельном  участке.
3.  Снос  зеленых  насаждений  осуществляется  на  платной  основе.  Плата  за  снос  зеленых  насаждений  носит

компенсационный  характер  и  взимается  в  целях  возмещения  ущерба,  наносимого  экологии  городского  округа
Красноуральск  и  зачисляется  в  бюджет  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  бюджетным  зако-
нодательством.
4.  Порядок  не  регулирует  вопросы  сноса  (переноса)  и  реконструкции  зеленых  насаждений,  расположенных

на  территории  частных  домовладений,  садоводческих,  дачных  и  огородных  участков.
5.  Основные  понятия:

зеленые  насаждения  -  совокупность  древесных,  кустарниковых,  травянистых.  Цветочных  растений
естественного  или  искусственного  происхождения,  в  том  числе  газонов,  цветников;

дерево  -  многолетнее  растение  с  четко  выраженным  стволом,  несущими  боковыми  ветвями  и  верху-
шечным  побегом  (за  исключением  саженцев);

кустарник  -  многолетнее  растение,  ветвящееся  у  самой  поверхности  почвы  и  не  имеющее  во  взрос-
лом  состоянии  главного  ствола;

газон  -  дерновой  покров,  создаваемый  путем  выращивания  различных  трав;
цветник  -  участок  геометрической  или  свободной формы  с  высаженными  одно-,  двух-  или многолетни-

ми  цветочными  растениями;
древесно-кустарниковая  растительность  естественного  происхождения,  не  имеющая  статуса  городс-

ких  лесов —  деревья,  кустарники  и  лианы  естественного  происхождения,  произрастающие  вне  лесных  учас-
тков,  имеющих  статус  городских  лесов.

охрана  зеленых  насаждений  -  система  административно-правовых,  организационно-хозяйственных,
экономических,  архитектурно-планировочных  и  агрономических  мероприятий,  направленных  на  сохранение,
восстановление  или  улучшение  выполнения  насаждениями  определенных  функций;

уход  за  зелеными  насаждениями  -  система  мероприятий,  направленных  на  выращивание  городских
насаждений;

реконструкция  зеленных  насаждений  -  комплекс  мероприятий  направленных  на  замену  больных,  усы-
хающих,  потерявших  декоративную  и  физиологическую  ценность  деревьев  и  кустарников  (отслуживших  свой
срок)  здоровыми  насаждениями  более  ценного  породного  состава,  проведение  санитарных  и  омолаживающих
обрезок;

санитарная  обрезка  -  обрезка  больных,  поломанных,  засохших  ветвей;
омолаживающая  обрезка  (кронирование)  -  обрезка  ветвей  до  их  базальной  части,  стимулирующая

образование  молодых  побегов,  создающих  новую  крону;
повреждение  зеленых  насаждений  -  причинение  вреда  кроне,  стволу,  корневой  системе  растений,  не

влекущее  прекращение  роста;
снос  зеленых  насаждений  -  вырубка,  порубка,  выкапывание  деревьев,  кустарников,  цветников,

газонов  естественного  и  искусственного  происхождения  выполнение  которого  объективно  необходимо  в  целях
обеспечения  условий  для  размещения  тех  или  иных  объектов  строительства,  обслуживания  инженерного
благоустройства,  надземных  коммуникаций;

незаконный снос  зеленных насаждений  -  снос зеленых  насаждений,  совершенный с  нарушением насто-
ящих  привил;

уничтожение  зеленых  насаждений  -  повреждение  зеленых  насаждений,  повлекшее  прекращение  рос-
та;

компенсационное  озеленение  -  воспроизводство  зеленых  насаждений  взамен  уничтоженных  или  по-
врежденных;

восстановительная  стоимость  за  снос  зеленых  насаждений  -  стоимостная  оценка  типичных  видов
(категорий)  зеленых  насаждений  и  объектов  озеленения,  проведенная  суммированием  всех  видов  затрат,
связанных  с  их  созданием  и  содержанием,  в  пересчете  на  одно  условное  дерево,  кустарник,  единицу  площа-
ди,  погонный  метр  и  (или)  другую  удельную  единицу;

стадия  рабочий  проект  -  стадия  документации,  разработанная  на  основании  утвержденной  проектной
документации  и  предназначенная  для  проведения  строительных  работ,  реконструкции,  капитального  ремонта
объектов.
Раздел  2.  Содержание  и  сохранность  зеленных  насаждений
Все  зеленые  насаждения  городского  округа  Красноуральск  подлежат  обязательному  содержанию  и  сохранно-

сти.
6. Обязанность  по  содержанию  и  сохранности  зеленых  насаждений  возлагается:
На  территориях  общего  пользования  (улицы,  скверы,  бульвары,  набережные,  береговые  полосы  водных

объектов  общего  пользования  и  т.д.)  -  на  специализированные  муниципальные  учреждения.
На  территориях  ограниченного  пользования  (в  жилых  микрорайонах  и  внутриквартальных  участках,  закреп-

ленных  в  соответствии  с  законодательством  за  жилыми  домами)  -  на  собственников  помещений  в  многоквар-
тирном  доме  при  непосредственном  управлении  многоквартирным  домом,  товарищество  собственников  жилья
либо  жилищный  кооператив  или  иной  специализированный  потребительский  кооператив,  управляющую  орга-
низацию.
На  территориях  в  пределах  гражданской,  промышленной  застройки,  предприятий  и  организаций  обслужива-

ния  населения  и  здравоохранения,  культуры,  образования  -  на  руководителей  данных  организаций.
На  территориях  специального  назначения  -  на  руководителей  организаций  и  предприятий,  имеющих  санитар-

но-защитные  зоны,  водоохранные,  противопожарные  зоны;  на  территориях  вдоль  железных  дорог,  кладбищ,
питомников  -  на  руководителей  данных  предприятий.
На  территориях,  отведенных  под  застройку  -  на  руководителей  организаций,  которым  отведены  земельные

участки,  а  со  дня  начала  работ  -  на  руководителей  подрядных  организаций.
7.  Лица,  на  которых  возложено  содержание  зеленых  насаждений,  обязаны  обеспечить  полную  сохранность

существующих  зеленых  насаждений  и  уход  за  ними,  в  том  числе:
-  полив  зеленых  насаждений;
-  внесение минеральных  и  органических  удобрений  для  подкормки  зеленых  насаждений;
-  рыхление  почвы  под  деревьями  и  кустарниками;
-  проведение  санитарных  и  омолаживающих  обрезок,  стрижку  живой  изгороди;
-  санитарную  очистку  территории  от  мусора;
-  дождевание  и  обмыв  крон  деревьев  и  кустарников;
-  защиту  зеленых  насаждений  от  вредителей,  болезней,  повреждений;
-  кошение  газонов,  выпалывание  сорняков  на  газонах;
-  проведение  работ  по  озеленению  территорий:  посадка  деревьев,  кустарников,    взамен  усохших  и  снесен-

ных  при  аварийных  ситуациях  (по  мере  необходимости),  устройство  газонов,  цветников,  подсев  газонных
трав  (по  мере  необходимости);
-  проведение  работ  по  сносу  больных,  усыхающих,  потерявших  декоративную  и  физиологическую  ценность

деревьев  и  кустарников  (отслуживших  свой  срок);
-  не  допускать  загрязнения  территорий,  занятых  зелеными  насаждениями,  бытовыми  и  промышленными  отхо-

дами,  сточными  водами;
-  не  допускать  складирования  на  газонах,  под  деревьями,  кустарниками  грязи,  снега,  сколов  льда  с  очища-

емой  площадки.
8.  На  озелененных  территориях  запрещается:

-  самовольно  сносить,  повреждать,  переносить,  реконструировать  зеленые  насаждения,  обрезать  деревья  и
кустарники,  в  том  числе  сухостойные,  больные,  аварийные  деревья,  без  оформления  соответствующего
разрешения  полученного  в  отделе  по  охране  окружающей  среды  администрации  городского  округа  Красно-
уральск.  Форма  разрешения  прилагается;
-  разжигать  костры;

Красноуральск,  администрация  городского округа  Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации  городского  округа  Красно-
уральск от  17.11.2010 №  1537 «Об  утверждении порядка  создания,  содержания  и сноса  город-
ских  зеленных насаждений  на  территории  городского  округа  Красноуральск».
2.  Утвердить,  «Порядок  осуществления  сноса  (переноса),  реконструкции  зеленых  насажде-

ний  на  территории  городского  округа Красноуральск»  (прилагается).
3. Настоящее  постановление опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  на  офи-

циальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  начальника  отдела  по

охране  окружающей  среды администрации  городского  округа  Красноуральск.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                     Д. Н. Кузьминых

-  разбивать  палатки  на  территории  города;
-  кататься  на  лошадях  по  газонам,  цветникам;
-  засорять,  уничтожать  газоны,  цветники,  дорожки  и  водоемы;
-  добывать  из  деревьев  сок,  делать  надрезы,  надписи,  приклеивать,  прибивать  или  размещать  иным  спосо-

бом  на  деревьях  рекламу,  объявления,  номерные  знаки,  всякого  рода  указатели,  провода,  гамаки,  качели,
веревки;
-  осуществлять  проезд  транспортных  средств,  за  исключением  машин  специального  назначения,  на  участках

земли,  занятых  растительностью  естественного  или  искусственного  происхождения;
-  осуществлять  мойку  автотранспортных  средств;
-  производить  парковку  транспортных  средств  на  газонах;
-  пасти  скот  на  газонах;
-  добывать  плодородную  землю,  песок  и  производить  другие  раскопки;
-  производить  разрытия  для  прокладки  инженерных  коммуникаций  без  соответствующего  разрешения,  офор-

мленного  в  установленном  порядке;
-  осуществлять  на  территориях,  занятых  зелеными  насаждениями,  строительство  объектов  временного  или

постоянного  характера  без  оформления  разрешительных  документов.
9.  При  производстве  работ  по  строительству,  реконструкции,  ремонту  объектов  необходимо:
-  при  разработке  проектов  строительства,  реконструкции  сооружений  и  прокладки  коммуникаций  руковод-

ствоваться  принципом  максимального  сохранения  существующих  зеленых  насаждений;
-  в  случае  невозможности  сохранения  зеленых  насаждений  оформлять  разрешительные  документы  на  снос

(перенос)  зеленых  насаждений  в  соответствии  с  настоящим  Порядком;
-  ограждать  деревья,  находящиеся  на  территории  строительства,  сплошными  щитами  высотой  2  м,  распола-

гая  их  треугольником  на  расстоянии  не  менее  0,5  м  от  ствола  дерева,  а  также  устраивать  деревянный  настил
вокруг  ограждающего  треугольника  радиусом  0,5  м;
-  при  производстве  замощения  и  асфальтирования  городских  проездов,  площадей,  дворов,  тротуаров  и  т.п.

оставлять  вокруг  дерева  свободное  пространство  размером  не  менее  2  кв.  м  с  последующей  установкой
приствольной  решетки;
-  при  прокладке  инженерных  сетей  производить  выкапывание  траншей  от  ствола  дерева:  при  толщине  ствола

15 см  - на расстоянии не менее 2 м,  при толщине ствола более  15 см -  не менее 3 м, от кустарников  - не менее
1,5  м;
-  подъездные  пути  и места  установки  подъемных  кранов  располагать  вне  зеленых насаждений  и  не  нарушать

установленные  ограждения  деревьев  и  кустарников;
-  сохранять  верхний  растительный  грунт  на  всех  участках  нового  строительства,  организовывать  снятие  его

и  буртование.
Раздел  3.  Перечень  работ  при  проведении  которых  восстановительная  стоимость  за  снос  зеленных  насажде-

ний  не  взимается
10.  Восстановительная  стоимость  за  снос  зеленых  насаждений  не  взимается:
-  при  проведении  работ  по  строительству,  реконструкции,  ремонту  и  благоустройству  объектов,  выполняе-

мых  за  счет  средств  местного  бюджета;
-  при  реконструкции  зеленных  насаждений;
-  при  проведении  работ  по  обеспечению  нормальной  видимости  технических  средств  регулирования  дорож-

ного  движения,  безопасности  движения  транспорта  и  пешеходов;
-  при  разрушении  корневой  системой  деревьев  фундаментов  зданий,  асфальтовых  покрытий  тротуаров  и

проезжей  части  дорог;
-  при  восстановлении  нормативного  светового  режима  в  жилых  и  нежилых  помещениях,  затеняемых  деревь-

ями,  высаженными  с  нарушением  норм  и  правил;
-  при  производстве  работ  по  обслуживанию  и  ремонту  инженерных  коммуникаций,  линий  электропередач  и

других  линейных  объектов,  расположенных  в  границах  охранных  зон,  определяемых  согласно  действующим
строительным  нормам  и  правилам;
-  при  сносе  аварийных  деревьев,  когда  падение  деревьев  угрожает  жизни  и  здоровью  людей,  состоянию

зданий,  строений,  сооружений,  движению  транспорта.
Раздел  4.  Перечень  работ  при  проведении  которых  взимается  восстановительная  стоимость  за  снос  зелен-

ных  насаждений
11.  Восстановительная  стоимость  за  снос  зеленых  насаждений  взимается  при:
-  застройке  городского  округа,  в  т.ч.  индивидуальном  жилищном  строительстве,  личном  подсобном  хозяй-

стве;
-  прокладке  инженерных  коммуникаций,  линий  электропередач  и  других  линейных  объектов;
-  жалобах  жильцов  (не  отражённых  в  разделе  3  настоящего Порядка);
-  за  вынужденный снос зеленых насаждений  расположенных на прилегающей  к охранной  зоне  территории, при

производстве  работ  по  обслуживанию  и  ремонту  инженерных  сооружений  (сетей),  линий  электропередач  и
других  линейных  объектов;
-  и  иных  видов  деятельности,  если  их  реализация  влечет  снос  зеленных  насаждений  находящихся  на

соответствующем  земельном  участке.
В  случае  незаконного  сноса,  повреждения  зеленых  насаждений  специалисты Отдела  и  муниципально-

го  казенного  учреждения  «Управление ЖКХ  и  энергетики»  (далее  МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»),
производят  обследование  территории,  составляют  перечетную  ведомость  снесенных,  поврежденных  зеленых
насаждений,  готовят  акт  освидетельствования  снесенных  поврежденных  зеленых  насаждений  и  производится
расчет  размера  ущерба  за  незаконный  снос,  повреждение  зеленых  насаждений.  Форма  акта  прилагается.
Раздел  5.  Порядок  оформления  разрешительных  документов  на  снос  (перенос),  реконструкцию  зеленых

насаждений
12.  Разрешительным  документом  на  снос  (перенос),  реконструкцию  зеленых  насаждений  является

разрешение  администрации  городского  округа  Красноуральск  на  снос  (перенос),  реконструкцию  зеленых  на-
саждений.  Разрешительный  документ  на  снос  (перенос),  реконструкцию  зеленных  насаждений  выдается  после
оплаты  восстановительной  стоимости  за  снос  (перенос)  зеленных  насаждений,  зачисляемой  в  бюджет  город-
ского  округа  Красноуральск.

За  проведение  работ  по  реконструкции  зеленых  насаждений  восстановительная  стоимость  не  взима-
ется.

13.  Перед  оформлением  разрешительных  документов  на  снос  (перенос)  зеленных  насаждений  заяви-
тель  выносит  в  натуру  необходимые  координаты  точек  размещения  объектов  строительства  и  реконструкции.

14.  Для  получения  разрешительных  документов  на  снос  (перенос)  зеленых  насаждений  в  соответ-
ствии  с  основаниями  пункта  11  настоящего  Порядка  Заявитель  подает  в  отдел  по  охране  окружающей  среды
администрации  городского  округа  Красноуральск  заявление  в  письменной  форме  с  указанием  причин  сноса
(переноса)  зеленых  насаждений.  Форма  заявления  прилагается
К  заявлению  прикладываются  копии:
-  документов,  подтверждающих  права  граждан,  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц,

независимо  от  организационно-правовой  формы  на  земельный  участок,  на  котором  планируется  снос  (пере-
нос)  зеленых  насаждений,  за  исключением  случаев,  когда  снос  (перенос)  зеленых  насаждений  осуществляют-
ся  на  землях  общего  пользования;
-  разрешение  на  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов,  производство  земляных

работ  -  при  строительстве  (прокладке),  реконструкции,  ремонте  линейных  объектов;
-  стройгенплана  объекта  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  и  (или)  сводного  плана  инже-

нерных  сетей  и  плана  благоустройства  (озеленения)  в  стадии  “рабочего  проекта”,  за  исключением  следующего
пункта  настоящих  Правил.
-  при  невозможности  проведения  проектно-изыскательских  работ,  необходимых  для  дальнейшей  разработки

проектной  документации  на  строительство,  реконструкцию  объектов,  без  сноса  зеленых  насаждений,  заяви-
тель  прикладывает  копии  стройгенплана  объекта  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  и  (или)
сводного  плана  инженерных  сетей  и  плана  благоустройства  (озеленения)  в  стадии  «эскизного  проекта»,  дого-
вора  с  организацией  на  проведение  проектно-изыскательских  работ.

15.  Заявление  в  отделе  по  охране  окружающей  среды  администрации  городского  округа  Красно-
уральск  рассматривается  в  течение  1  месяца  за  исключением  случаев  ликвидации  аварийных  и  иных  чрезвы-
чайных  ситуаций  в  охранных  зонах  инженерных  коммуникаций,  требующих  безотлагательного  проведения
ремонтных  работ.

Снос  зеленых  насаждений  расположенных  на  прилегающей  к  охранной  зоне  территории,  допускается
без  предварительного  оформления  разрешительных  документов  с  последующим  их  оформлением  в  пятиднев-
ный  срок  после  сноса.

16.  В  целях  подготовки  разрешительных  документов  на  снос  (перенос),  реконструкцию  зеленых  насаж-
дений  специалисты  Отдела  и МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»,  совместно  с  заявителем  (его  уполномочен-
ным  представителем)  или  с  представителем  организации,  выполняющей  проектно-изыскательские  работы,
проводят  обследование  земельного  участка  с  определением  количества  и  (или)  площади  произрастающих
зеленых  насаждений,  пород  деревьев  и  кустарников,  диаметра  деревьев.  В  процессе  обследования  заполня-
ется  ведомость  перечета  зеленых  насаждений,  которая  является  полевым  документом.

Заявитель  обеспечивает  вынос  границ  земельного  участка  на  местность  и  доступ  на  территорию
земельного  участка.  Обследование  земельного  участка  в  зависимости  от  площади  и  количества  произраста-
ющих на  нем  зеленых  насаждений может  производиться от  1 до  3 рабочих  дней. При  обследовании  земельного
участка  площадью  более  одного  гектара  для  целей  определения  количества  произрастающих  деревьев  и
кустарников  проводится  сплошной  перечет.  После  проведения  обследования  земельного  участка  ведомость
перечета  зеленых  насаждений  подписывается  заявителем  или  его  уполномоченным  представителем,  специа-
листами Отдела  и  МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики».

В  течение  двух  рабочих  дней  после  проведения  обследования  составляется  акт  обследования  зеле-
ных  насаждений  с  указанием  в  нем  сведений  о  зеленых  насаждениях,  содержащихся  в  ведомости  перечета.
Составленный  в  установленном  порядке  акт  в  течение  пяти  рабочих  дней  подписывается  всеми  участниками
обследования.  (форма  Акта  прилагается).  После  подписания  акта  обследования  зеленых  насаждений  состав-
ляется  расчет  восстановительной  стоимости  за  снос  (перенос)  зеленых  насаждений  и  передается  его  заявите-
лю  для  оплаты.
После  предоставления  копии  платежного  документа  заявителю  выдается  разрешительный  документ  на  снос

(перенос)  зеленых  насаждений.
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Продолжение на стр.21

НОРМАТИВЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 
Наименование вида 

зеленого насаждения 
Расценки в ценах 2001 года 
согласно ТЕР 81-02-47-2001 

Стоимость, руб. 

ПОСАДКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ С УЧЕТОМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 
И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ (СП, СУ) 

Дерево 47-01-005-23 
47-01-009-09 
47-01-058-13 

2770,74 руб./шт. 

Кустарник 47-01-007-3 
47-01-058-09 
47-01-009-05 

768,36 руб./шт. 

Газон 47-01-001-02 
47-01-001-04 
47-01-046-04 
47-01-046-06 

53,96 руб./кв. м  

Цветник 47-01-048-02 
47-01-049-01 
47-01-050-01 

208,54 руб./кв. м 

С УЧЕТОМ УХОДА ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
(У) 

Дерево 47-01-067-09 383,06 руб./шт. 
Кустарник 47-01-067-03 59,04 руб./шт. 
Газон 47-01-070-02 40,49 руб./кв. м  
Цветник 47-01-070-01 44,42 руб./кв. м  

 
24. Восстановительная стоимость за снос древесно-кустарниковой растительности естественного происхож-

дения,  не  имеющей  статуса  городских лесов,  определяется в  соответствии со  ставками,  утвержденными
Постановлением  администрации  городского  округа  Крансоуральск  от  19.04.2010 № 520  “Об утверждении
ставок платы за единицу объема древесины лесных насаждений, находящихся на землях городского округа
Красноуральск”.
25. При незаконном сносе, повреждении древесно-кустарниковой растительности естественного происхож-

дения, не имеющей статуса городских лесов, восстановительная стоимость исчисляется согласно Постанов-
лению Правительства Российской Федерации  от  8  мая 2007  года N  273  “Об исчислении размера  вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства”.
Раздел 7. Выполнение восстановительного озеленения
26. Восстановительное озеленение производится заявителем:
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-

ства, линий электропередачи, инженерных коммуникаций в соответствии с проектной документацией;
при  проведении работ  по  строительству,  реконструкции,  ремонту и благоустройству  объектов,  выполняе-

мых за счет средств бюджета городского округа Красноуральск.
27. Оплата восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений не освобождает заявителя

в  случаях,  указанных в пункте  26,  от  выполнения  восстановительного озеленения в  количестве  не  менее
сносимого, пересаживаемого.
28. Снос (перенос), реконструкция зеленых насаждений и восстановительное озеленение производятся за

счет собственных средств заявителя силами специализированных организаций.
29. Восстановительное озеленение производится с учетом следующих требований:
количество  высаживаемых зеленых насаждений  не должно  быть меньше  количества  сносимых  зеленых

насаждений;
видовой состав высаживаемых зеленых насаждений по архитектурным, экологическим и эстетическим ха-

Приложение 1 
к Порядку осуществления 
сноса (переноса), реконструкции 
зеленых насаждений на территории 
городского округа Красноуральск 

 
Главе Администрации 
городского округа Красноуральск 
от ______________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
телефон: ________________________ 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение на снос (перенос), реконструкцию зеленых 
насаждений в связи с производством работ по: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________н
а земельном участке по адресу: ___________________________________,  
принадлежащем на праве ______________________________________________ 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) __________________________________________________________________  
2) __________________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________________ 
4) __________________________________________________________________ 
 
Заявитель____________________________________________________________ 

(подпись и расшифровка подписи) 
 
 

____________________________________ 
* Сведения о заявителе: 
Для  физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты  
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению.  
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения,  
номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с 
указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 

 
На обработку персональных данных согласен (на)____________________________________ 

         (подп ись)   (Ф.И. О.) 

Приложение 2 
к Порядку осуществления 
сноса (переноса), реконструкции 
зеленых насаждений на территории 
городского округа Красноуральск 

 
 

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Дата составления:________________ 
Название организации: ___________________________________ 
Адрес земельного участка:____________________________________________________ 

 
Наименование 
породы 

Количество (шт.) 
деревьев  
(стволов) 

кустарников 
 

Диаметр 
ствола 
(см) 

Высота (м)   Характеристика 
состояния 
зеленых 
насаждений 
(хорошее, 
удовлетворительн
ое, 
неудовлетворител
ьное) 

Заключение 
организации 
(вырубить, 
сохранить 
пересадить) 

1          
2          
3          
4          

 
Итого: количество зеленых насаждений ______________________ 
 
Специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» ___________________________________________________ 

                                                                          (ФИО, подпись) 
Представитель заказчика __________________________________________________________________________ 

                                                                          (ФИО, подпись) 

рактеристикам подлежит улучшению;
восстановительное озеленение производится согласно проекту благоустройства (озеленения) стадии “рабо-

чий проект” на объектах строительства, реконструкции либо на территории, определяемой отделом по охране
окружающей среды Администрации  городского округа Красноуральск совместно со специалистами Муници-
пального казенного учреждения «Управление ЖКХ и энергетики»;
при сносе (переносе) древесно-кустарниковой растительности естественного происхождения, не имеющей

статуса городских лесов, единицей измерения является площадь, а восстановительное озеленение осуществ-
ляется путем посадки лесных культур в количестве, утвержденном Приказом Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации от 16 июля 2007 года N 183 “Об утверждении Правил лесовосстановления”.
Раздел 8. Ответственность за незаконный снос, повреждение зеленых насаждений
30. Незаконным сносом, повреждением зеленых насаждений считается повреждение, снос зеленых насажде-

ний, выполненный без предварительного оформления разрешительных документов и установленного настоя-
щими Порядком порядка оплаты восстановительной стоимости.
31. За незаконный снос, повреждение зеленых насаждений виновные лица несут ответственность, установ-

ленную уголовным, гражданским, административным законодательством.
32. За вред, причиненный городским лесам, ответственность наступает в соответствии с Лесным кодексом

Российской Федерации.

17.  В  оформлении  разрешительных  документов  на  снос  (перенос)  зеленых  насаждений может  быть  отказано:
-  в  случае  отсутствия  документов,  указанных  в  пункте  14  данного  раздела;
-  если  при  обследовании  зеленых  насаждений  не  подтвердилась  невозможность  проведения  проектно-изыс-

кательских  работ,  необходимых  для  дальнейшей  разработки  проектной  документации  на  строительство,  рекон-
струкцию  объектов,  без  сноса  зеленых  насаждений.
Отказ  в  оформлении  разрешительных  документов  на  снос  (перенос)    зеленых  насаждений,  в  случае  отсут-

ствия  документов,  указанных  в  пункте  14  данного  раздела,  не  является  препятствием  для  повторной  подачи
документов  заявителем  при  условии  устранения  оснований,  вызвавших  отказ.
18.  Снос  лесных  насаждений  в  городских  лесах  оформляется  в  соответствии  с  лесным  законодательством

Российской  Федерации.
19.  Снос  (перенос),  реконструкция  зеленых  насаждений  на  земельном  участке,  находящемся  в  собственно-

сти  физического  или юридического  лица,  осуществляется  собственником  этого  земельного  участка  по  своему
усмотрению  с  соблюдением  требований,  установленных  федеральным,  областным  законодательством.  При
этом  собственником  земельного  участка  не  должны  нарушаться  права  и  охраняемые  законом  интересы  других
лиц.
Раздел  6.  Порядок  определения  восстановительной  стоимости
20.  Нормативы  восстановительной  стоимости  по  видам  зеленых  насаждений  разработаны  на  основе  Поста-

новления  Правительства  Свердловской  области  от  16  мая  2002  года  N  324-ПП  “Об  утверждении  территори-
альных  сборников  единичных  расценок  на  строительные,  монтажные  и  пусконаладочные  работы  для  определе-
ния  стоимости  строительства  по Свердловской  области  (ТЕР-2001,  ТЕРм-2001,  ТЕРп-2001)”.  Оценка  зеленых
насаждений  проводится  методом  полного  учета  всех  видов  затрат,  связанных  с  созданием,  содержанием,
сохранением  зеленых  насаждений.
Для  расчета  восстановительной  стоимости  основных  типов  городских  зеленых  насаждений  применяется

следующая  классификация  зеленых  насаждений:
-  дерево;
-  кустарники;
-  травяной  покров  (газоны  и  естественная  травяная  растительность);
-  цветники.
Деревья  подсчитываются  поштучно.
Если  дерево  имеет  несколько  стволов,  то  при  расчете  восстановительной  стоимости  учитывается  один

ствол  с  наибольшим  диаметром.  Если  второстепенный  ствол  на  высоте  1,3  м  достиг  в  диаметре  8  см  и  растет
на  расстоянии  более  0,3  м  от  основного  ствола,  то  данный  ствол  считается  за  отдельное  дерево.
При  подсчете  количества  кустарников  в  живой  изгороди  количество  вырубаемых  кустарников  на  каждый

погонный  метр  при  двухрядной  изгороди  принимается  равным  5  единицам  и  однорядной  -  3  единицам.
Количество  цветников,  газонов  и  естественной  растительности  определяется  исходя  из  занимаемой  ими

площади.
Заросли  самосевных  деревьев  и  кустарников  (деревья  и  (или)  кустарники  самосевного  и  порослевого

происхождения,  образующие  единый  сомкнутый  полог)  рассчитываются  следующим  образом:  каждые  100  кв.
м  приравниваются  к  семи  деревьям.
21.  Восстановительная  стоимость  за  перенос  зеленых  насаждений  составляет  50%  от  восстановительной

стоимости  за  снос  зеленых  насаждений.
22.  При  незаконном  сносе,  повреждении  зеленых  насаждений  восстановительная  стоимость  за  снос,  по-

вреждение  зеленых  насаждений  умножается  на  коэффициент  5.
23.  Восстановительная  стоимость  за  снос  зеленых  насаждений  определяется  по  следующим  формулам:
для одного дерева или кустарника: Вс = (Сп + (У x А)) x Ин + Сс,  где:
Вс  -  восстановительная  стоимость  дерева  или  кустарника  (в  рублях);
Сп  -  стоимость  посадки  одного  дерева  или  кустарника  без  учета  стоимости  посадочного  материала  (в

рублях);
У  -  стоимость  годового  ухода  за  деревом  или  кустарником  (в  рублях);
А  -  количество  лет  восстановительного  периода,  учитываемого  при  расчете  компенсации  за  вырубаемые

зеленые  насаждения:
для  хвойных  деревьев  -  10  лет,
для  лиственных  деревьев  -  7  лет,
для  кустарников  -  3  года;
Ин  -  индекс  перевода  базисных  цен  в  текущий  уровень  цен;
Сс  -  стоимость  саженца.
Для газонов или цветников в расчете за 1 кв. м: Вс = (Су + У) x Ин,  где:
Вс  -  восстановительная  стоимость  газона  или  цветника  (в  рублях);
Су  -  стоимость  устройства  газона  или  цветника  (в  рублях);
У  -  стоимость  годового  ухода  за  газоном  или  цветником  (в  рублях);
Ин  -  индекс  перевода  базисных  цен  в  текущий  уровень  цен.
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Приложение 3 
к Порядку осуществления 
сноса (переноса), реконструкции 
зеленых насаждений на территории 

городского округа Красноуральск 
 

НА БЛАНКЕ ОТДЕЛА 
 

Акт № ___ 
обследования зеленых насаждений 

"____" ____________ 201_ г.       г. Красноуральск 
 
Комиссия в составе: 
________________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 
________________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 
________________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 
Произвели обследование зеленых насаждений, расположенных на земельном участке по 
адресу:__________________________________________________________________________ 
причиной сноса зеленых насаждений является: 
- проведение работ по строительству, реконструкции, ремонту и благоустройству объектов, выполняемых за счет 
средств местного бюджета; реконструкция зеленных насаждений; проведении работ по обеспечению нормальной 
видимости технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и 
пешеходов; разрушение корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и 
проезжей части дорог; восстановление нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, 
затеняемых деревьями, высаженными с нарушением норм и правил; производство работ по обслуживанию и 
ремонту инженерных коммуникаций, линий электропередач и других линейных объектов, расположенных в 
границах охранных зон, определяемых согласно действующим строительным нормам и правилам; сносе 
аварийных деревьев, когда падение деревьев угрожает жизни и здоровью людей, состоянию зданий, строений, 
сооружений, движению транспорта. 
- застройка городского округа, в т.ч. индивидуальном жилищном строительстве, личном подсобном хозяйстве; 
- прокладка инженерных коммуникаций, линий электропередач и других линейных объектов; жалобы жильцов 
(не отражённых в разделе 3 настоящего Порядка); вынужденный снос зеленых насаждений расположенных на 
прилегающей к охранной зоне территории, при производстве работ по обслуживанию и ремонту инженерных 
сооружений (сетей), линий электропередач и других линейных объектов; иных видов деятельности, если их 
реализация влечет снос зеленных насаждений находящихся на соответствующем земельном участке. 
- незаконный снос. 
В результате обследования установлено: 
наименование существующего 
зеленого насаждения 

количество диаметр ствола на 
высоте 1,3 м 

состояние особые 
отметки 

     
     
     
     
     
     

 
Подписи 
_______________________________ (_________________________) 
_______________________________ (_________________________) 
_______________________________ (_________________________) 

Приложение 3 
к Порядку осуществления 
сноса (переноса), реконструкции 
зеленых насаждений на территории 
городского округа Красноуральск 

 
НА БЛАНКЕ АДМИНИСТАЦИИ 

 
Разрешение № ___ 

на снос (пересадку), реконструкцию зеленых насаждений 
 
"___" ____________ 20__ г.        г. Красноуральск 
 
Выдано:_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________На 
основании обращения:__________________________________________________________ 
в соответствии с Актом обследования зеленых насаждений N ___ от "___" ___________ 20_ г. 
РАЗРЕШАЕТСЯ: 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование заявителя) 
________________________________________________________________________________ 

(вид работ/обоснование вырубки) 
________________________________________________________________________________ 

(адрес) 
произвести (снос, перенос, реконструкцию, сохранение): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
от порубочных остатков территория освобождается в течение ________ дней. 
ЗАПРЕЩЕНО! Сжигание, складирование порубочных остатков на контейнерные площадки. 
Форма компенсации за снос (перенос) зеленых насаждений: 
________________________________________________________________________________ 
Восстановительное озеленение осуществить: 
________________________________________________________________________________ 
Срок действия разрешения: до «___»_____________ 20__ года 
Ответственный за исполнение работ: _______________________________________________ 
Разрешение подготовил:_________________________ ____________ (____________________) 
                            (должность выдавшего разрешение лица)       (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 

 
Глава администрации 
городского округа Красноуральск       _______________ 
 
 
Разрешение получил: 
____________________________________________ ____________ (____________________)            
(должность выдавшего разрешение лица)                                         (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.09.2013г №1503
г.  Красноуральск

О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг малообеспеченным

категориям граждан в IV квартале 2013 года

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
12.09.2013  года №  1111-ПП «Об  установлении величины прожиточного минимума  на  IV  квар-
тал  2013  года»  («Областная  газета»  от 19.09.2013  года № 429-430),  решением   Думы  городс-
кого округа  Красноуральск от  24 декабря  2012  года №    104 «Об  установлении размеров  платы
за  жилое  помещение в  городском  округе  Красноуральск»    администрация  городского  округа
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. МКУ «Управление ЖКХ и  энергетики»  использовать  в  IV  квартале  2013  года:
1.1. величину  прожиточного  минимума,  установленного  Правительством  Свердловской

области:
в  расчете на  душу  населения  Свердловской  области  –  7681  рубль  в  месяц;
для    трудоспособного населения  –  8191  рубль  в  месяц;
для  пенсионеров  –  6289  рублей  в  месяц;
для  детей –  7687 рублей  в    месяц.
1.2. максимально допустимую  долю    расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и

коммунальных  услуг  в  совокупном доходе  семьи:
1)  12  процентов  –  для  одиноко  проживающих  граждан  и  семей,  которые имеют  среднедуше-

вой  доход  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в Свердловской  облас-
ти;
2)  22 процента  –  для  иных одиноко  проживающих граждан  и семей,  за исключением  указан-

ных  в  подпункте  1  пункта  1.2.
2.  Начислять  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных услуг    с  01.10.2013

года  по  31.12.2013  года.
3.  Опубликовать  данное  постановление    в  газете  «Красноуральский  рабочий».

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

от 23.09.  2013 года   № 1497
г.  Красноуральск

Об утверждении платы за дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным  образовательным  учреждением дополнительного

образования детей «Детская школа искусств» имени Е.П.Шиляева

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  образовательных  потребностей      граждан    админи-
страция  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  и  ввести  в    действие  с  1  октября  2013  года  плату  за  дополнительные

образовательные  услуги,  оказываемые Муниципальным  автономным образовательным  уч-
реждением дополнительного  образования детей  «Детская школа  искусств»  имени  Е.П.Шиля-
ева  (прилагается).
2. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского округа  Красно-

уральск  от 29.12.2012  года №  1724  «Об  утверждении  тарифов  на дополнительные  образова-
тельные  услуги,  оказываемые Муниципальным  автономным  образовательным  учреждени-
ем дополнительного  образования  детей  «Детская школа  искусств»  имени  Е.П.Шиляева».
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  раз-

местить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Крас-
ноуральск  в  сети  «Интернет»:  http://krur.midural.ru.
3.          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

от23.09.2013  года №  1497

ПЛАТА
на дополнительные образовательные услуги, оказываемые

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» имени Е.П.Шиляева

№ 
п/п 

Наименование услуги Параметры обучения Единица 
измерения 

Тариф, 
рублей 

1 2 3 4 5 
1 Фортепиано  

(с 12 лет) 
индивидуальное обучение 
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 600,00 

2 Синтезатор  
(с 12 лет) 

индивидуальное обучение 
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 600,00 

3 Гитара  
(с 12 лет) 

индивидуальное обучение 
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 600,00 

4 Баян  
(с 12 лет) 

индивидуальное обучение 
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 600,00 

5 Вокал  
(с 12 лет) 

индивидуальное обучение 
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 600,00 

6 Вокал (ансамбль)   
(с 12 лет) 

групповое обучение 
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 400,00 

7 Ударные инструменты  
(с 12 лет) 

индивидуальное обучение 
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 500,00 

8 Компьютерная графика 
(с 12 лет) 

групповое обучение 
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 400,00 

9 Дизайн  
(с 12 лет) 

групповое обучение 
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 400,00 

10 Прикладное искусство, 
ИЗО 

групповое обучение 
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 400,00 

11 Скульптура  
(с 12 лет) 

групповое обучение 
1 академический час в неделю 4 часа в месяц 400,00 

12 Группа раннего 
эстетического развития 
(с 5 лет) 

групповое обучение 
4 академических часа в неделю 16 часов в месяц 500,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23  сентября  2013  года №  1505
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Порядок применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Красноуральск,
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.01.2013  № 12 «Об

утверждении Порядка применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Красноуральск»

В  соответствии  со  статьей  9  и  положениями  главы  4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  админист-
рация  городского  округа  Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  Порядок  применения  в  2013  году  и  плановом  периоде  2014  и  2015  годов  бюджетной  классифика-

ции  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  бюджету  городского  округа  Красноуральск,  утвержденный
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  09.01.2013 №  12  «Об  утверждении  Поряд-
ка  применения  в  2013  году  и  плановом  периоде  2014  и  2015  годов  бюджетной  классификации  Российской
Федерации  в  части,  относящейся  к  бюджету  городского  округа  Красноуральск»  (в  редакции  постановления
администрации  городского  округа  Красноуральск  от  26.07.2013  года №  1193)    следующие  изменения:
1.1.  главу  2  дополнить  пунктом    98  следующего  содержания:
«98.  Целевая  статья  0980303  «Исполнение  муниципальных  гарантий  городского  округа».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  по  исполнению муниципальных  гарантий  городского  округа,

выданных    без  права  регрессного  требования  гаранта  к  принципалу  или  уступки  гаранту  прав  требования
бенефициара  к  принципалу»;
1.2    главу  2  дополнить  пунктом  99  следующего  содержания:
«99.  Целевая  статья  8110020  «Приобретение  и  (или)  замена  автобусов  для  подвоза  обучающихся  в  муници-

пальные  общеобразовательные  учреждений,  оснащение  аппаратурой  ГЛОНАСС,  тахометрами  используемого
парка  автобусов».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  приобретение  и  (или)  замену  автобусов  для  подвоза

обучающихся  в  муниципальные  общеобразовательные  учреждений,  оснащение  аппаратурой  ГЛОНАСС,  тахо-
метрами  используемого  парка  автобусов,  за  счет  средств  областного  бюджета,  предоставленных  в  рамках
реализации  областной  целевой  программы  «Развитие  образования  в  Свердловской  области  («Наша  новая
школа»)  »  на  2011-2015  годы»;
1.3    главу  2  дополнить  пунктом  100  следующего  содержания:
«100.  Целевая  статья  8110080  «Капитальный  ремонт  и  приведение  в  соответствие  с  требованиями  пожарной

безопасности  и  санитарного  законодательства  муниципальных  загородных  оздоровительных  лагерей».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  капитальный  ремонт  и  приведение  в  соответствие  с

требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного  законодательства муниципальных  загородных  оздорови-
тельных  лагерей  за  счет  средств  областного  бюджета,  предоставленных  в  рамках  реализации  областной
целевой  программы  «Развитие  образования  в  Свердловской  области  («Наша  новая  школа»)  »  на  2011-2015
годы»;
1.4.  главу  2  дополнить  пунктом  101  следующего  содержания:
«101.  Целевая  статья  8170005  «Оказание  государственной  поддержки  на  конкурсной  основе  коллективам

самодеятельного  народного  творчества,  работающим  на  бесплатной  основе  в  муниципальных  учреждениях
культурно  -  досугового  типа  в  Свердловской  области».
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на    оказание  государственной  поддержки  на  конкурсной

основе  коллективам  самодеятельного  народного  творчества,  работающим  на  бесплатной  основе  в  муници-
пальных  учреждениях  культурно  -  досугового  типа  в  Свердловской  области».
1.5  пункты  с  номера  98  по  номер  117  главы  3  Порядка  считать  соответственно  пунктами  с  номера  102  по

номер  121.
1.6.  главу  3  дополнить  пунктом  122  следующего  содержания:
«122.    Вид  расходов  843  «Исполнение    муниципальных  гарантий  городского  округа  без  права  регрессного

требования  гаранта  к  принципалу  или  уступки  гаранту  прав  требования  бенефициара  к  принципалу».
Данный  вид  расходов    отражает  расходы,  связанные    с  исполнением    муниципальных  гарантий,  выданных

без  права  регрессного  требования  гаранта  к  принципалу  или  уступки  гаранту  прав  требования  бенефициара  к
принципалу».
2.  Главным  распорядителям  средств  бюджета  городского  округа  Красноуральск:
2.1.  довести  до  подведомственных  бюджетополучателей  утвержденные  настоящим Постановлением  измене-

ния  в  Порядок;
2.2.  руководствоваться  вышеуказанным Порядком  при  осуществлении  расходов  в  ходе  исполнения  бюджета

городского  округа  Красноуральск.
3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  разместить  на  официаль-

ном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http/krur.midural.ru).
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации городского округа Красноуральск                                              Д.Н.Кузьминых

от    18.09.2013г №    297-р
г.  Красноуральск

Об организации работы  телефона «горячей линии» по включению тепла
для  жителей  городского округа Красноуральск

В целях  информирования жителей    городского округа  Красноуральск о   ходе работ по  запус-
ку  котельных  и  пуску  отопления  в  жилой  фонд,  а  также для  оперативного  доведения  до
руководителей  городского округа  информации  от  жителей  городского  округа о  пуске  тепла  в
жилой фонд  :
1. Организовать    с  21  сентября   2013  года до  окончания  пуска  тепла в  жилой фонд  работу

телефона «горячей линии»     по номеру  2-17-49,  2-22-20.
2.    Установить  время работы  телефона «горячей  линии»:
2.1.   в  рабочие дни    (кроме субботы, воскресенья) с 8.00 до  17.00  часов  по  телефону  2-17-49;
2.2.  в  выходные дни  -  круглосуточно,  а также после 17.00 ч  в  рабочие дни по телефону    2-22-

20.
3.    Все поступающие  звонки фиксировать  в  журнале  телефона «горячей  линии»  в  соответ-

ствии  с  прилагаемой формой,  информацию  передавать:
3.1.  незамедлительно  -  директору    МКУ «Управление ЖКХ и  энергетики»  городского  округа

Красноуральск  О.В.  Овчинникову;
3.2.  ежедневно в  16.00ч  –  главе администрации,  главе  городского  округа.
4.  Директору МКУ  «Управление ЖКХ  и  энергетики»  городского округа  Красноуральск    О.В.

Овчинникову  ежедневно  к  8.00  ч.  готовить  анализ  поступивших  на  «горячую    линию»  и  в
ЕДДС обращений  по  запуску  тепла.
5.  Главному  редактору  газеты  «Красноуральский  рабочий»  Тундаевой Ю.А.  опубликовать  в

газете  объявление о  работе «горячей  линии».
6.  Контроль  исполнения    настоящего  распоряжения  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                 Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает:
Открытый  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  имущественного  комплекса,  состояще-

го  из  здания  спортивного  корпуса  (литера А),  здания  столовой  (литера Б),  здания  спального  корпуса  (литера В),
здания  склада  (литера  Д),  здания  корпуса  (литера  Ж),  здания  корпуса  (литера  И),  сооружения  скважины
(литера  К)  и  земельного  участка  общей  площадью  29468,0  кв.м.  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым
номером  66:53:0313006:36,  с  разрешенным  использованием  под  объект  рекреационного  назначения  (база
отдыха  «Автомобилист»),  расположенного  по  адресу:  Свердловская  обл.,  г.  Кушва,  ул.  Суворова,  д. №  43,
сроком  на  три  года,  признан  несостоявшимся  в  связи  с  отсутствием  заявок  на  участие  в  аукционе.
Настоящая  информация  о  признании  открытого  аукциона  несостоявшимся  также  размещена  на  официальных

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает  о  проведении  торгов  по  продаже  права  на

заключение  договора  аренды  земельных  участков  сроком  три  года.
2.  Форма торгов  –  аукцион,  открытый  по  составу  участников  и форме  подачи  предложений  о цене  по  продаже

права  на  заключение  договора  аренды  земельных  участков.
3.  Сведения  о  предмете  торгов:
1)  земельный  участок  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  66:51:0106010:236  общей

площадью  40,0  кв.м.,  расположенный  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  по  улице
Советская  от  улицы Белинского  до  улицы Парижской  Коммуны,  с  разрешенным  использованием  под  размеще-
ние  объекта  инженерной  инфраструктуры  (кабельная  линия  связи);
2)  часть  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  66:51:0000000:461/1

площадью  880,0  кв.м.  расположенная  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  по  улице
Советская  от  улицы  Белинского  до  улицы Парижской  Коммуны,  с  разрешенным  использованием,  под  размеще-
ние  объекта  инженерной  инфраструктуры  (кабельная  линия  связи),  сформированная  на  земельном  участке  из
земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  66:51:0000000:461  общей  площадью  78771,0  кв.м.,  место-
положение  которого  установлено  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  от  пересечения  с
улицей  Дзержинского  до  моста  через  реку  Кушайка,  с  разрешенным  использованием  под  автомобильную
дорогу  местного  значения.
4. Основание проведения торгов – постановление администрации городского округа Красноуральск от 23.09.2013

г. №  1506  “О  проведении  аукциона,  открытого  по  форме  подачи  предложений  о  цене  по  продаже  права  на
заключение  договора  аренды  земельных  участков  под  размещение  объекта  инженерной  инфраструктуры  (ка-
бельная  линия  связи)”
Начальный  размер  годовой  арендной  платы  за  земельные  участки  –  48  300,00  (сорок  восемь  тысяч  триста)

рублей.
Размер  задатка  –  20%  от  начального  размера  годовой  арендной  платы  –  9 660,00  (девять  тысяч  шестьсот

шестьдесят)  рублей;
“Шаг  аукциона”  -  5%  от  начального  размера  годовой  арендной  платы  2  415,00  (две  тысячи  четыреста  пятнад-

цать)  рублей.
5. Организатор  торгов  –  Администрация  городского  округа  Красноуральск.
6.  Срок  принятия  решения  об  отказе  в  проведении  торгов  –  08  октября  2013  года.
7.  Заявки  на  участие  в  торгах  принимаются  с  27  сентября  2013  г.  по  23  октября  2013  г.  по  местному  времени

в  рабочие  дни  с  8.00  до  17.00  (обед  с  13.00  до  14.00)  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,
пл.  Победы,  1,  кабинет №  306.
8.  Дата,  место  и  время  подведения  итогов  торгов  (проведение  торгов)  28  октября  2013  г.  в  14.30  часов  по

местному  времени  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинет №  306.
9.  Дата,  время  и  порядок  осмотра  земельных  участков  на  местности:  в  рабочее  время  по  предварительному

согласованию  с  председателем  Комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  городс-
кого  округа  Красноуральск.
10.  Заявка  подается  по  установленной  форме,  в  письменном  виде  и  принимается  одновременно  с  полным

пакетом  документов,  требуемых  для  участия  в  аукционе.
11.  Задаток  должен  поступить  не  позднее  23  октября  2013  г.  на  расчетный  счет  Финансовое  управление  в

городском  округе  Красноуральск  р/с  40302810500003016218  в  ГРКЦ  ГУ  БАНКА  РОССИИ ПО  СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛ.  Г.  ЕКАТЕРИНБУРГ,  ИНН  6618001093,  КПП  661801001,  БИК  046577001,  КБК  90100000000000000180.  В
назначении  платежа  необходимо  указывать  лицевой  счет  05623013050.  Документом,  подтверждающим  поступ-
ление  задатка  является  платежный  документ.
12.  Для  участия  в  торгах  заявители  представляют  в  установленный  в  информационном  сообщении  о  прове-

дении  торгов  срок  следующие  документы:
-  Заявка  на  участие  в  торгах  по  установленной форме  с  указанием  реквизитов  счета  для  возврата  задатка;
-  Платежное  поручение  с  отметкой  банка  об  исполнении,  подтверждающее  внесение  задатка;
-  Для  физических  лиц:
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
- ИНН
-  Для    индивидуальных  предпринимателей:
- выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  (либо  ее  нотари-

ально  заверенная  копия);
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
-  Для  юридических  лиц:
- выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (либо  ее  нотариально  заверенная

копия);
- нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов  юридического  лица  и  свидетельства  о

государственной  регистрации  юридического  лица,  а  также  выписка  из  решения  уполномоченного  органа  юриди-
ческого  лица  о  совершении  сделки  (если  это  необходимо  в  соответствии  с  учредительными  документами);
- выписку  из  протокола  (приказа)  соответствующего  органа  управления  о  выборе  (назначении)  руково-

дителя,  имеющего  право  действовать  от  имени  юридического  лица  без  доверенности,  заверенная  печатью
заявителя;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
13. Опись  представленных  документов  подписывается  заявителем  или  его  уполномоченным  представи-

телем  и  представляется  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр  описи,  удостоверенный  подписью  организатора
аукциона,  возвращается  заявителю  с  указанием  даты  и  времени  приема  заявки.
14.  Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления  и  т.п.  не  принимаются.
15.  Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на  участие  в  торгах.
16.  Место,  дата,  время  и  порядок  определения  участников  торгов:  25  октября  2013  г.  в  14.30  часов  по

местному  времени  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинет №  306.
Комиссия  рассматривает  заявки  и  документы  заявителей  и  устанавливает факт  поступления  на  счет  установ-

ленных  сумм  задатков.  Определение  участников  торгов  проводится  без  участия  заявителей.
По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  комиссия  принимает  решение  о  признании  заявителей

участниками  торгов.
Заявитель  не  допускается  к  торгам  по  следующим  основаниям:
•  заявка  подана  лицом,  в  отношении  которого  законодательством  Российской  Федерации  установлены  огра-

ничения  в  приобретении  в  собственность  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной  собственности;
•  представлены  не  все  документы  в  соответствии  с  перечнем,  указанным  в  извещении  о  проведении  торгов

или  оформление  указанных  документов  не  соответствует  законодательству  Российской Федерации  или  предо-
ставлены  недостоверные  сведения;
•  заявка  подана  лицом,  не  уполномоченным  заявителем  на  осуществление  таких  действий;
•  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка  на  счет,  указанный  в  извещении  о  проведении

торгов
Заявители,  признанные  участниками  аукциона  и  заявители,  не  допущенные  к  участию  в  аукционе,  уведомля-

ются  о  принятом  решении  не  позднее  следующего  рабочего  дня  с  даты  оформления  данного  решения  протоко-
лом  путем  вручения  им  под  расписку  соответствующего  уведомления  либо  путем  направления  такого  уведом-
ления  по  почте  заказным  письмом.
Заявитель,  допущенный  к  участию  в  торгах,  приобретает  статус  участника  с  момента  оформления  аукцион-

ной  комиссией  протокола  о  признании  заявителей  участниками  торгов.
В  случае  отсутствия  заявок  на  участие  в  аукционе  либо  в  аукционе  принял  участие  только  один  участник,

Организатор  торгов  признает  аукцион  несостоявшимся.
17.  Порядок  определения  победителей  торгов:
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  за  предмет  торгов  наибольшую  цену  по  отноше-

нию  к  начальной  цене,  увеличенной  как  минимум  на  один  шаг  аукциона,  после  трехкратного  объявления
которой  аукционистом,  если  предложений  на  ее  повышение  от  других  участников  аукциона  не  поступало.
Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  подписывается  Организатором  торгов  и  победите-

лем  в  день  проведения  аукциона.  Протокол  о  результатах  торгов  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из
которых  передается  победителю,  второй  остается  у  Организатора  торгов.  В  протоколе  указывается:
а)  регистрационный  номер  предмета  торгов;
б)  местоположение  (адрес),  кадастровые  номера  земельных  участков,  данные  о  государственной  регистра-

ции  прав  на  земельные  участки;
в)  имя  (наименование)  победителя  (реквизиты  юридического  лица  или  паспортные  данные  гражданина);
г)  цена  права  на  заключение  договора  аренды  земельных  участков.
18.  По  итогам  аукциона  договор  аренды  земельных  участков  заключается  с  Администрацией  городского

округа  Красноуральск  и  победителем  аукциона  в  срок  не  позднее  пяти  дней  со  дня  подписания  протокола  о
результатах  торгов.
19.  Внесенный  победителем  аукциона  задаток  засчитывается  в  оплату  права  на  заключение  договора  арен-

ды.
Сроки  уплаты  арендной  платы  определяются  договором  аренды.  Обязательства  по  внесению  арендной

платы  наступают  с  момента  подписания  протокола  о  результатах  торгов.
Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах  аукциона  возвращает

задаток  участникам  торгов,  не  победившим  в  них.
20.  Последствия  уклонения  победителя  аукциона,  от  подписания  протокола,  а  также  от  заключения  договора

определяются  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской  Федерации.
21.  Ознакомиться  с  формой  заявки,  договором  задатка  и  договором  аренды  и  получить  дополнительную

информацию  о  земельных  участках  можно  с  момента  публикации  по  адресу:  Свердловская  область,  город
Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинеты №  306,  на  официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск
(http://krur.midural.ru),  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»  для  размещения
информации  о  проведении  торгов,  определенном  Правительством  Российской  Федерации  (ht tp: / /
torgi.gov.ru).Телефон  для  справок  –  (34343)  2-13-71.
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