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 На почте В редакции «КР»  
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газеты в  редакции 
 (ул.Ленина , 28а) 

До  
востребования 

До почтового 
ящика 

Для пенсионеров 373,02 руб. 383,46 руб. 270 руб. 
Для работающих 413,04 руб. 423,48 руб. 330 руб.  
Для юридических лиц 463,02 руб. 473,46 руб. 380 руб. 
 

В прошедший выходной
распахнули свои двери дво-
ровые клубы «Комета», «Ра-
дуга», «Солнышко», «Звезд-
ный». Каждый желающий мог
прийти в любой клуб и поуча-
ствовать в конкурсно-игровой
программе, посетить мастер-
класс, концерт, выставку, по-
знакомиться с преподава-
тельским составом, а главное
– записаться в понравивший-
ся кружок.
В День открытых дверей в «Ко-

мете» собрались  не  только по-
стоянные участники клуба, но и
ребята,  которые еще  не нашли
для себя интересное дело. Ека-
терина Глебова и Виктория Вла-

дычко  развлекали  гостей  пес-
нями. Максим Петров пришел в
«Комету»,  чтобы научиться  чи-
тать рэп, сегодня он студент, но
не забывает своих наставников
и  друзей.    Михаил Макарихин
поделился  своими впечатлени-
ями  от  работы в  летнем  оздо-
ровительном  лагере.  Каждый,
кто пришел в этот день в  клуб,
стал  участником беспроигрыш-
ной  лотереи  «Колесо форту-
ны».  Главный  приз  –  сертифи-
кат на 500 рублей      в магазине
«Меркурий»  -  в  сложной  борь-
бе  завоевала  Ксения Потемки-
на.
В  клубе работают  танцеваль-

ная  студия  (рук. Наталья Шев-

ченко), кружок обучения игре на
гитаре,  объединение  волонте-
ров  (рук.  Надежда  Набереж-
ных),  «Союз активной молоде-
жи»  (рук. Александр Чирков).
По словам социального педа-

гога  Надежды  Набережных,
подростки от 12 до 18 лет с удо-
вольствием  посещают  клуб.  В
течение  года  волонтеры помо-
гают  ветеранам, посещают со-
циально-реабилитационный
центр  для  детей  и  не  только
привозят им  подарки, но и про-
водят  игровые  программы.  А
также  они  участвуют  в  празд-
ничных акциях, выезжают в клу-
бы  с  играми  социальной  на-
правленности.

Клуб открывает двери Расположенный  в  центре  го-
рода клуб «Комета»  во многом
помогает решать проблему дет-
ского  свободного времени. Де-
ятельность в сфере досуга – это
деятельность  по  интересам,  в
которой формируются  важные
жизненные навыки. Значимость
работы  детско-подростковых  и

В этом году запуск системы
отопления посёлка Пригород-
ного проходил в сложных ус-
ловиях.
Из-за  нерешённых юридичес-

ких  и  организационных  вопро-
сов  подать тепло потребителям
вовремя  не  удалось.  Запутан-
ность  и  неурегулированность
отношений  хозяйствующих
субъектов,  которым после бан-
кротства  досталось  «наслед-
ство»  Красноуральского  химза-
вода,  нераспорядительность
одних и преднамеренный  сабо-
таж других…- много причин ока-
залось завязано в один узел. В
ситуации  заложников  оказа-
лись жители посёлка. При сло-
жившихся обстоятельствах руко-
водство городского округа было
вынуждено  принимать  экстрен-
ные меры  по выходу из  кризи-
са:  обращаться  за  поддержкой
в решении вопроса газоснабже-
ния  в Правительство  области,

привлекать все имеющиеся в го-
роде  ресурсы  коммунальных
служб к  производству    аварий-
ных  работ  и  обеспечивать  в
«ручном режиме»   их  организа-
цию. В результате  целенаправ-
ленных совместных усилий  ра-
ботников МУП “КТСК”, МБУ «Му-
ниципальный  заказчик»  и МУП
“МУК” неисправности  на магис-
тральных теплосетях были уст-
ранены,  а  персонал ООО «УК
Управдом»  и  ТСЖ пос. Приго-
родный в кратчайшие сроки за-
пустил внутридомовые системы
отопления.  Мы  не  можем  на-
звать  имена  и  фамилии  всех
участников этой большой рабо-
ты,  занявшей не один день, их
около 50 человек. Но хотим по-
благодарить  тех,  кто  без  гром-
ких  слов отремонтировал  и  за-
пустил  систему отопления  по-
сёлка, обеспечил подачу  тепла
в дома. Без преувеличения: ваш
труд достоин чести!

Без громких слов…

Работники МБУ «Муниципальный заказчик», участвовавшие в запуске системы отопления пос. При-
городного. В  первом  ряду  (слева  направо):  водитель Сергей Степанов  и  слесарь-сантехник Игорь
Иванов. Во втором ряду  (слева направо): и.о. главного инженера Сергей Родичев, слесари-сантехни-
ки Николай Карцев, Сергей Цыбин и Владимир Лукьянов.

молодёжных    клубов  возраста-
ет с  каждым  годом. Всех жела-
ющих записаться в объединения
по  интересам,  для  работы  ко-
торых здесь созданы  все усло-
вия, ждут в «Комете» (ул. Каля-
ева,  35а,  старая школа № 8)  с
14.00 до 20.00 часов.
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В Свердловской области ак-
тивно работает общественно-
государственное движение
“Попечительство о народной
трезвости”, которому в этом
году исполнилось 5 лет.
9  октября  в  Екатеринбурге

прошла  юбилейная  научно-
практическая конференция «Ут-
верждение  и  сохранение  трез-
вости– общее дело».  Ежегодно
в Свердловской области  прово-
дится  областной День трезвос-
ти,  который    был  учрежден  в
1913 году.
Большое значение имеет вза-

имодействие  с Русской Право-
славной Церковью. По  словам
заместителя  председателя
Правительства Свердловской
области  Владимира  Власова,
благодаря деятельности движе-
ния,  тема  зависимости  от  нар-
котиков, алкоголя,  курения ста-
ла  актуальной  в обществе.  Ре-
шить  проблему  помогут  разви-
тие системы центров здоровья
для взрослых и детей, укрепле-
ние  материальной  базы  для
массовых  занятий  спортом, ра-
бота с зависимыми людьми в го-
сударственных  учреждениях,
таких,  как  «Урал  без  наркоти-
ков».  За  пять  лет  география
праздника  расширилась,  сто-
ронники  движения  появились
во всех муниципалитетах  обла-
сти. Своими  впечатлениями от
научно-практической  конфе-
ренции поделились С.Старкова
и   Е. Абраимова.
Светлана Старкова (предсе-

датель комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав):
-  В  Екатеринбурге  собрались

представители муниципальных

Межрайонная ИФНС России № 27 по Свердловской области
информирует: к настоящему времени налоговыми органами на-
правлены налоговые уведомления на уплату имущественных
налогов в полном объеме.
Сроки уплаты  земельного налога до 01 ноября 2013 года.
Сроки уплаты транспортного налога до 01 ноября 2013 года.
Сроки уплаты налога на имущество физических лиц до 01 нояб-

ря 2013 года.
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением имуще-

ственных налогов или неполучением налогового уведомления с расче-
том налогов, физические лица могут обратиться в инспекцию.
Наиболее удобным методом контролировать свои налоговые рас-

четы с бюджетом позволяет электронный сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», который позволяет налогопла-
тельщику:
- получать актуальную информацию о задолженности по налогам пе-

ред бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых плате-
жей, об объектах движимого и недвижимого имущества;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на

уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность, об-
ращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспек-
цию.
Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в любую
инспекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет, для
получения персонального логина и пароля (подать заявление на под-
ключение к сервису можно через сайт www.r66.nalog.ru).

СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ Пьянству - бой!

властей,  обществен-
ных  организаций,
СМИ,  специалисты  образова-
ния,  здравоохранения,  соци-
альной работы. На встрече об-
судили  актуальные  аспекты
пропаганды  здорового  образа
жизни,  были    представлены
наиболее  успешные  проекты.
Очень  понравился  опыт  взаи-
модействия  государственных
структур  и  православной  церк-
ви по профилактике алкоголиз-
ма,  совместная  работа  с  цер-
ковью дает  ощутимый резуль-
тат.
Злоупотребление  алкоголем,

поразившее страну  -  наша  на-
циональная  трагедия,  ее мас-
штабы огромны. Поэтому  праз-
дники трезвости –  это дело нуж-
ное,  доброе.
Екатерина Абраимова (спе-

циалист  Управления образо-
вания):
- Мне понравились выступле-

ния первого заместителя пред-
седателя Правительства Свер-
дловской  области Владимира
Власова  и митрополита Екате-
ринбургского  и Верхотурского
КИРИЛЛА. Нужно с детства фор-
мировать  здоровый образ жиз-
ни.  К  сожалению,  праздник  у
россиян  ассоциируется с упот-
реблением  алкоголя  даже    в
благополучных  семьях.
Работе  молодежной  секции

на конференции  было уделено
особое  внимание.  Был  пред-
ставлен  уникальный  обще-
ственно-педагогический проект
«Будь здоров». В  течение года
в Красноуральске  по формиро-
ванию здорового образа жизни
проводится немало мероприя-
тий:  конкурсы буклетов,  банне-

ров,  беседы,  классные  часы,
конкурс  агитбригад  «Быть здо-
ровым – это модно». День трез-
вости  –  праздник  яркий,  свет-
лый и красивый, во время кото-
рого  проходят  спортивные  и
культурные мероприятия.   Мо-
лодежь, школьники и студенты
активно  вовлечены  в  эту дея-
тельность.
В настоящее время в стране

на  учете  состоят  более  двух
миллионов  человек,  страдаю-
щих  от  алкоголизма.  Каждый
год  население России  умень-
шается почти на миллион чело-
век. Пьянство ведет к деграда-
ции  личности,  потере  работы,
разрушению семьи. В борьбе с
пьянством могут помочь пропа-
ганда трезвого и здорового об-
раза жизни, регламентация тор-
говли алкоголем.

Г.В.КУСОВА,  начальник  инспекции

СОЦИУМ ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА  01
8  октября

к р а с н о -
ур аль с к ие
огнеборцы
выезжали по
тревожному сигналу: горел не-
жилой  двухэтажный  дом  (ул.
Толстого,  2  «а»). Пожар  был
потушен, его площадь состави-
ла 270 кв. метров.

СЛУЖБА 02
В  дежур-

ную  часть
поступило
112  сообще-
ний о проис-

шествиях и преступлениях. В
числе преступлений:  3  кражи,
4  случая  нанесения  телесных
повреждений,  один  разбой,
один случай присвоения чужо-
го  имущества. Обнаружено  3
трупа  без  признаков  насиль-
ственной смерти. Произошло 3
ДТП без пострадавших.
По административной  прак-

тике  составлено  40  протоко-
лов,  из  них  29  –  на  граждан,
находившихся в общественных
местах в нетрезвом состоянии.
По линии ГИБДД зафиксирова-
но 157 фактов нарушений, к ад-

КОРОТКО О РАЗНОМ
министративной  ответственно-
сти  привлечены  42  пешехода,
нарушившие правила дорожно-
го движения, и 3 водителя,  ко-
торые управляли автотранспор-
том  в  состоянии  алкогольного
опьянения.
КОГДА В ДОМЕ ВОРЫ
Женщина  заявила,  что  в  её

собственном доме  некая  граж-
данка избила её и похитила но-
утбук. Преступление  было рас-
крыто.
В  другом  случае  произошло

разбойное  нападение:  три  че-
ловека  незаконно  проникли  в
дом,  требовали  отдать  им все
деньги, отобрали сотовые теле-
фоны у мужчины и женщины. И
это преступление было раскры-
то.
В частный дом проникли под-

ростки, похитившие имущество.
Преступление  раскрыто.
МАМЫ ПРОСЯТ ПОМОЧЬ
Одна мама обратилась  в  по-

лицию с заявлением о том, что
из  раздевалки школы №8  у её
сына украли куртку. Виновников
кражи ищут.
Другая мама обратилась в по-

лицию с  просьбой наказать ви-
новных  одного  происшествия:
четверо подростков около шко-
лы №4  напали  на  её  сына  и

очень напугали его. Правда, до
избиения  дело  не  дошло,  но
моральный ущерб, нанесённый
ребёнку,  налицо.
А ПОУТРУ
ОНА ПРОСНУЛАСЬ…
Женщина  обратилась с  заяв-

лением,  что  после  одной  вече-
ринки,  когда шло  совместное
распитие  спиртных  напитков,
она утром обнаружила пропажу
денег  в  сумме 9  тысяч рублей.
Похитители были найдены.
БЕРЕГИТЕ АВТОМОБИЛИ!
Мужчина  сообщил,  что  в  10

часов  вечера его  машина,  сто-
ящая во дворе, подверглась на-
падению неизвестных,  которые
её пинали и  толкали. В резуль-
тате автомобилю  нанесены по-
вреждения. Преступники разыс-
киваются.

СЛУЖБА 03
На прошед-

шей  неделе
скорая  по-
мощь сдела-
ла 230 выез-

дов, из них 177 – по заболева-
ниям. Произошло 12 несчастных
случаев.  Госпитализировано  47
человек.
Зафиксировано  2  трупа  до

приезда  скорой  помощи:  умер-

ли люди, страдающие хроничес-
кими  заболеваниями.
В приёмный покой по  поводу

полученных  травм обратились
19 человек  (из них  -  6  человек
получили травмы на улице, 5 че-
ловек - в быту, двое мужчин - с
криминальными  травмами,  3
ученика  получили  травмы  в
школе,  один  школьник  -  на
спортивной  тренировке,  один
ребёнок  – в  детском  саду). По
данным приёмного  покоя,  гос-
питализировано  57  человек,  и
в больнице сейчас находятся на
лечении  126  пациентов. Скон-
чались в больнице 4  человека,
все  умершие  были  пожилыми
людьми,  страдающими  хрони-
ческими  заболеваниями  (двое
из  них  –  сердечно-сосудисты-
ми).
Троих жителей  города  укуси-

ли собаки (среди пострадавших
–  один  ребёнок). Можно  отме-
тить  уменьшение  числа  жите-
лей  города,  пострадавших  от
укусов собак (за 9 месяцев 2013
года – 60 человек, за аналогич-
ный период 2012 года - 109 по-
страдавших).
По линии ГИБДД прошли ме-

дицинское  освидетельствова-
ние  два  человека  (оба  оказа-
лись в состоянии алкогольного

опьянения). По линии ППС – 5
человек (четверо из них были в
нетрезвом  состоянии).
В  городе  родились двое де-

тей. Поздравляем  их  родите-
лей!
В Красноуральске с 14 октяб-

ря до 25 октября работает при-
зывная  комиссия.
Продолжается  диспансери-

зация  взрослого  населения,
осмотрено  1674  человека  (по
плану – 4256 человек). Основ-
ная  причина  невыполнения
плана  -  низкая  активность  на-
селения,  особенно  неработа-
ющего.
Продолжается  вакцинация

детей от 3-х до 6 лет от гриппа.
В ноябре-декабре будут приви-
вать взрослых. Жители Красно-
уральска,  примите  участие  в
вакцинации от гриппа во избе-
жание  эпидемии!
КОЛЮТ, РУБЯТ, РЕЖУТ…
Мужчина, 1980 г.р., получил в

драке  колото-резаные  раны
грудной  клетки. Он был  госпи-
тализирован  в  хирургическое
отделение.
Другой  молодой  мужчина,

1986  г.р., был ранен  собствен-
ной  матерью  в  область  шеи
(резаная  рана).  Госпитализи-
рован в хирургическое отделе-
ние.

С 1 октября вступили в пол-
ную силу поправки в закон о
кадастре. Изменения в зако-
нодательстве связаны с реа-
лизацией «дорожной карты»
Росреестра, предусматрива-
ющей модернизацию учетно-
регистрационной системы.
С этого момента срок поста-

новки  земельных  участков или
объектов  капитального строи-
тельства  на  кадастровый учет
сократился практически вдвое:
с 20 рабочих дней до 18 кален-
дарных. Помимо этого, закон в
новой  редакции  призван  сде-
лать  кадастровые  процедуры
более  доступными и  прозрач-

Росреестр информирует

Светлана  КУЗНЕЦОВА

ными. Теперь заявителям дает-
ся больше времени на исправ-
ление  ошибок или неточностей
в представляемых  документах:
большая  часть причин  для  от-
казов в постановке объекта не-
движимости  на учет переходит
в  разряд приостановлений.
Преобразования,  вносимые

законом, обещают существенно
облегчить жизнь потребителям
госуслуг. В частности, упрощает-
ся  процедура  постановки  на
учет  ранее  проинвентаризиро-
ванных БТИ  объектов  капстро-
ительства  (к  ним  относятся
квартиры, дома,  гаражные  бок-
сы,  обследованные работника-

ми  БТИ  до  1  декабря  2012
года).  Законодатель  разреша-
ет проводить учет таких объек-
тов  на  основании  документа,
удостоверяющего или устанав-
ливающего право.
 Изменения  коснулись и  но-

востроек:  с  1  октября  у  граж-
дан  появилась  возможность
ставить свои  квадратные мет-
ры на учет без одновременной
постановки всего здания, в ко-
тором данное помещение рас-
положено. Это позволит быст-
рее получить кадастровый пас-
порт,  не  дожидаясь  действий
застройщика.
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

10 октября в клубе «Комета» прошёл
вечер встречи ветеранов спорта и ра-
боты с молодёжью, организованный
МБУ ОДПМК «Молодёжная галактика»
и городским Управлением физичес-
кой культуры, спорта и молодёжной
политики.
Заместитель начальника  УФКС и МП

Анна  Бородулина  и  директор  ОДПМК
«Молодёжная  галактика» Анна Скрыль-
никова выразили благодарность ветера-
нам  за их достижения и победы и поже-
лали им здоровья и счастья.
За  чайными  столиками  –  ветераны

красноуральского  спорта: П.  Д.  Коржа-
вин, В. З.  Вторых, В. П. Ветров, Б. П. Ры-
ков,  А. Н. Гаан, Ф. Н. Никонорова,  В.  В.
Важенин, В. В. Климков, В. С. Галишев, Г.
А. Пассас, Г. А. Заушицина, А. М. Корелин,
Г. Э. Пилавов и  другие. Каждый из при-
глашённых  здесь сумел вспомнить про-
шлое, сказать добрые слова в адрес сво-
их  друзей,  исполнить  старую  песню  и
потанцевать. Присутствующие не скупи-
лись на  комплименты,  которые  они  да-
рили друг другу. Ветеранам были вруче-
ны цветы и подарки.
Ведущая  Дарья Шевченко,  педагог-

организатор клуба «Комета», провела иг-
ровые конкурсы. Гости   оказались людь-
ми  позитивными  и  жизнерадостными.
Старейший работник клуба «Солнышко»
(пос. Пригородный) Клавдия Патракова,
когда   её  посещает  плохое  настроение,
не сидит дома,  а  общается  с друзьями,
встречается с людьми.   Преподавателя

Золотая осень ветеранов

физкультуры школы №8 Владимира Ва-
женина в таких случаях выручают воспо-
минания. Он  повеселил    собравшихся,
рассказав  о  смешном  случае  из  своей
жизни.
Воспитанники  клуба «Комета» вместе

с Дарьей Шевченко  дарили  ветеранам
песни, читали стихи, а гости были щедры
на аплодисменты.
Приглашённые    поблагодарили    орга-

низаторов  наполненного  воспоминани-
ями  вечера.  Вот  что  сказал Владимир
Вторых, бывший тренер по плаванию ДС
«Молодость»:
- Такие встречи  очень  нужны. Прият-

Время стремительно несется впе-
ред. И, глядя на своего подрастающе-
го малыша, вы думаете: «А что нужно
сделать, чтобы из него вырос настоя-
щий мужчина?»  Успехи ребенка в шко-
ле  - еще не гарантия его успеха в жиз-
ни. Умение противостоять неприятнос-
тям, стремление к победе, выдержка –
вот что нужно для продвижения в
наше непростое время! Как раз такие
качества помогает развить спорт.
Первый тренер Владимира Кривцева,

бывший директор Дворца спорта Сергей
Сергеевич Сергеев, привил любовь к хок-
кею многим мальчишкам. Для Владими-
ра спорт настоящих мужчин стал профес-
сиональной  деятельностью. Он работа-
ет тренером по  хоккею с шайбой с 1979
года и ни разу не пожалел о том, что по-
святил этому свою жизнь: «Хоккей с шай-
бой  в  области  - один из  ведущих видов
спорта.  У  меня  в  секции  занимаются
мальчишки от девяти до семнадцати лет.
Три команды по 17 человек, летом - ОФП,
зимой – занятия на  льду от трех до пяти
раз в  неделю, в  зависимости от возрас-
та». Спешат мальчишки после школы на
тренировки и мечтают о том, что станут в
хоккее  настоящими  профессионалами.
«20  лет играли  на  первенство области,
однажды стали чемпионами области, два
раза  -  бронзовыми  призерами,    но  вот
уже  пять  лет    не  принимаем  участия  в
соревнованиях такого уровня,  -  с  сожа-
лением заметил Владимир. - Население
города  уменьшилось,  сложно  набрать
пятерку игроков одного возраста. Откры-
лось много других  секций: футбол,  бас-
кетбол. Многие ребята предпочитают за-
ниматься в игровом зале Дворца спорта,
а  не  на  открытом корте зимой».

В хоккей играют настоящие мужчины

Несмотря  на  трудности,  хоккей разви-
вается,  традиционно  проводятся  сорев-
нования на первенство комбината  (с де-
кабря  по  март)
между  цехами,  где
принимают  участие
старшие юноши,  и
городские  соревно-
вания  «Золотая
шайба»  (между
школами)  для юных  хоккеистов. Самых
достойных форвардов награждают  гра-
мотами  Управления физической  культу-
ры, спорта и молодежной  политики. И,
хотя хоккей  с шайбой  -  дорогостоящий
вид  спорта,  родителям  не  приходится
тратиться  на  приобретение  хоккейной
формы, коньков,  клюшек,  так  как    помо-
гает руководство ОАО «Святогор» и Двор-

ца спорта. Родители, работающие на ОАО
«Святогор», ежемесячно вносят плату за
секцию  -  115  рублей,  остальные  -    230
рублей. В секцию принимают всех жела-
ющих.   Сдерживает развитие  хоккея от-
сутствие крытого корта.
 Иногда команды выезжают на товари-

щеские встречи и    тренировки  в В.Туру,
но  это  нечасто, поскольку    автобус  для
поездки и аренда льда оплачиваются из
собственных средств родителей. А выра-
стить из ребят  настоящих  спортсменов
возможно. В  2002 году  у Владимира за-
нимался  Радислав Закиев из Н.Туры.  Он
вырос до игрока КХЛ, играл в Нижнекам-
ске, Хабаровске,  сейчас играет в  «Трак-
торе» (Челябинск).  Из молодежного хок-
кея  очень  трудно  попасть  во  взрослую
команду, но  все зависит от самого игро-
ка, его  трудолюбия и желания.
Тренер  считает,  что  к  каждому воспи-

таннику  необходим  индивидуальный
подход. И он    уверен,  что  хоккеист дол-
жен стараться  стать  настоящим  спорт-
сменом, профессионалом,  стремиться  к

совершенству, а по-
может  ему    трудо-
любие.
Но,   кроме жела-

ния  и  трудолюбия,
хоккеистам необхо-
димы  занятия  на

льду круглый год.  Во многих городах об-
ласти искусственный  лед  -  это не  рос-
кошь, а жизненная необходимость. Ведь
хоккей, фигурное  катание и просто  сво-
бодное катание на коньках  для всех же-
лающих – это не только прекрасное вре-
мяпрепровождение    для жителей,  но  и
тот самый здоровый образ жизни, за ко-
торый так ратуют сегодня.

но,  что  нас  не  забывают.  Во  Дворце
спорта мы,  ветераны,  встречаемся  со
своими коллегами чаще, а вот  такие об-
щие встречи бывают редко.
И Владимир  Ветров,  один из  лучших

марафонцев страны  60-х годов прошло-
го века, отметил:
- Такие встречи необходимы: пусть мо-

лодёжь  знает,  чем мы  занимались,  как
прославляли  красноуральский  спорт.
Моими любимыми  видами  спорта были
бег  и  лыжи,  и  я  старался быть  в  числе
лидеров.
Мы   желаем ветеранам крепкого  здо-

ровья, бодрости и исполнения желаний.

За столом (слева направо):
Владимир Васильевич Важенин, Ангелина

Николаевна Гаан, Фаина Николаевна
Никонорова и Клавдия Яковлевна Патракова

Владимир Кривцев

Светлана КУЗНЕЦОВА

Лидия МАЛЬКОВА

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ -
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

«Святогор» продолжает реконструк-
цию помещений секции настольного
тенниса, расположенной в здании
бывшей школы №8.
Черновые  работы  в  помещении  уже

завершены. Строители ООО «Святогор-
строй» подошли к чистовой отделке иг-
рового зала. Стены здесь будут окраше-
ны  специальной влагоустойчивой  крас-
кой, на пол уложено профессиональное
покрытие.  Помимо  спортивного  зала,
уже оборудованы душевые  комнаты.  В
настоящее  время  здесь  идет  монтаж
душевых кабин. Ремонт тренерской ком-
наты также на финишной прямой. Сдать
объект  строители  намерены до  конца
осени.
Напомним,  что финансирование  ре-

конструкции  помещений  секции  на-
стольного тенниса ведется в рамках бла-
готворительной помощи, которую оказы-
вает ОАО «Святогор». Сумма затрат на
эти цели запланирована в сумме поряд-
ка 4 миллионов рублей.

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

11 октября в городе Екатеринбурге со-
стоялось открытое первенство Сверд-
ловской области  по  греко-римской
борьбе среди юниоров 1994-96 г.р., в ко-
тором  приняли  участие  воспитанники
тренера-преподавателя ДЮСШ Андрея
Ефимова  –  братья  Николай  и  Кирилл
Толстобоковы. В весовой категории 60 кг
бронзовым призером стал  Кирилл Тол-
стобоков,  а Николай  стал победителем
первенства в весовой категории 55 кг.

НОВОСТИ ОАО “СВЯТОГОР”

ПОДСПОРЬЕ  ВЕТЕРАНАМ

«Святогор» выплатил материаль-
ную помощь неработающим пенсионе-
рам предприятия за третий квартал
2013  года.
Всего  материальную  помощь  ежек-

вартально получают 1 750 человек.  Как
и раньше, размер выплат зависит от не-
прерывного  стажа  работы  непосред-
ственно  на  предприятии.  В  этом  году
минимальный  размер  выплат  составля-
ет  150  рублей,  максимальный  –  1000
рублей.
В  целом  на  социальную  поддержку

ветеранов в 2013 году ОАО «Святогор»
планирует направить  более 8 млн руб-
лей.

БУДЕТ ПРИВИТ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ

На «Святогоре» завершается приви-
вочная кампания против гриппа.
В общей  сложности  вакцинации  под-

лежат 1  850  работников  градообразую-
щего  предприятия. Профилактические
мероприятия на  «Святогоре»  были  на-
чаты 27 сентября. На сегодняшний день
привито  1400  человек  (более  75% от
запланированной  численности).
Как сообщили в здравпункте предпри-

ятия,  святогоровцам  ставится  вакцина
«Гриппол+». В первую очередь, от грип-
па  прививаются  категории  работников,
специфика труда  которых связана  с де-
ятельностью  в  зимний  период  на  све-
жем воздухе.
Затраты  предприятия на  проведение

прививочной кампании составили более
300 тысяч рублей.

Как  сообщил  директор ООО «Свято-
горстрой» Ю.А.Андрицкий,  ремонтные
работы на хоккейном корте будут закон-
чены до 1 ноября 2013 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ автоматических  сти-

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

* * *
ПРОДАМ 3-комн.  кв-ру  в  2-эт.

доме в п.Пригородном.
Тел.  8-912-292-61-99.

* * *
ПРОДАМ платье  нарядное  на

девочку, рост 98-104.
Тел.  8-912-24-15-744.

Директор МБУ «Муниципальный заказчик» Я.В.Тундаев за  беза-
варийный запуск теплоносителя в октябре 2013 года в пос. Приго-
родном объявляет  благодарность  работникам  учреждения:  води-
телю  С.Г.Степанову,  слесарям-сантехникам  О.Ю.Горшунову,
С.И.Цыбину, Н.М.Карцеву, Т.А.Гадыльгараеву, А.А.Русских,  мастеру
А.В.Масликову, машинисту экскаватора В.Л.Вишеву, и.о. главного ин-
женера С.П.Родичеву. Эти работники МБУ  «Муниципальный заказ-
чик» поощрены денежной  премией.

* * *

Руководство МБУ «Муниципальный  заказ-
чик» и коллеги по работе поздравляют маши-
ниста погрузчика Валерия Александровича
КОКШАРОВА, почти 40 лет проработавшего в
сфере ЖКХ, с 60-летием. Все желают юбиля-
ру, уже не раз награждённому Почётными гра-
мотами  и Благодарственными  письмами  за
добросовестный труд,  здоровья,  семейного
счастья и  такой  же безаварийной работы.

Хочу отметить работу энерго-
службы МБУ «Муниципальный
заказчик» под руководством Вя-
чеслава Михайловича Байкова.
Совместно с жителями  наведён
порядок по  учёту расхода элект-
роэнергии.  Все  наши  заявки  по
электричеству  не  остаются  без
внимания.  Благодарим  за  вни-
мательное отношение и понима-
ние со стороны работников.

Р. Азарова, старшая по дому
№40 на ул. Республиканской

19 октября 2013 года исполнится один год, как ушёл
из жизни ДАВЫДОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ. Просим
всех,  кто  знал АНДРЕЯ, помянуть  его  добрым сло-
вом.

Родные

Выражаем сердечную  благодарность  коллективу школы №6,
РА  «Помощь»,  коллективу ГБУЗ СО «Красноуральская  городс-
кая  больница»,  знакомым,  друзьям,  соседям  и  всем  тем,  кто
принял  участие  в  похоронах нашего  дорогого, любимого  мужа,
папы КОСТЫЛЕВА ВАЛЕРИЯ ГАВРИЛОВИЧА.

Жена, дочери, зять

Жители дома №109а на ул. И. Янкина выражают благодарность
работникам жилищно-эксплуатационного  участка МБУ «Муници-
пальный заказчик» под руководством Ларисы Евгеньевны Мото-
виловой за выполненные работы по восстановлению дымовых труб
в нашем доме и ремонту полов в подъезде. Благодарим за добро-
совестный труд каменщиков Сергея Борисовича Слепнёва, Нико-
лая Александровича Шишкина, плотников Николая Александро-
вича Смертина, Николая Семёновича Шлыкова. Надеемся на даль-
нейшее  тесное сотрудничество и  понимание.

ДОРОГАМИ
ДОБРА!
Отделение  срочного  соци-

ального  обслуживания  ГБУ
КЦСОН «Надежда» благодарит
индивидуальных  предпринима-
телей: С.И. Давыдова, Т.А. Ни-
колаеву,  Т.Г. Масалову, И.В.
Илющенко, Д.П. Севастьянова
(любезно предоставил 25 набо-
ров  для  первоклассников шко-
лы №2),  Я.Н.  Сагдеева  (бес-
платно предоставил две маши-
ны  дров  для  малоимущей  се-
мьи), А.Г. Искакова, а также Л.М.
Платонову, руководителя МУП
ТРК  «Красноуральский теле-
вестник» Л.Г. Коннова, пастора
церкви «Благодать» А.В. Злама-
нюка. 117 жителей города при-
несли одежду и обувь в центр, а
участковые специалисты доста-
вили её в посёлки Дачный и Ок-
тябрьский. А.Ю. Соколова пода-
рила памперсы. Есть у нас  спон-
сор, который не хочет называть
свою фамилию  (привозил  кон-
сервы, крупу, чай, сахар, продук-
ты быстрого приготовления), ог-
ромное ему спасибо. За этот год
168  семей  получили  матери-
альную помощь  в  натуральном
виде на сумму 180 000 рублей
от Министерства  социальной
политики Свердловской  облас-
ти,  наборы  комплектовала ИП
Максимчук Т.Н., за что ей выра-
жаем огромную благодарность.
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Красноуральская  городская  территориальная  избирательная
комиссия в период с 14 октября по 22 ноября 2013 года  объяв-
ляет прием предложений по  кандидатурам для дополнительного
зачисления резерва  составов  участковых избирательных комис-
сий  на  территории  городского округа  Красноуральск  на  период
2013-2018  годов.
Формирование резерва составов УИК  осуществляется на осно-

ве предложений:
- политических  партий;
-  общественных объединений;
- Думы  городского округа Красноуральск;
-  собраний  избирателей по месту жительства,  работы,  учебы,

службы.
Всеми субъектами права внесения предложений по резерву

составов участковых избирательных комиссий должны быть
представлены:
1. Письменное согласие гражданина РФ на его назначение чле-

ном УИК с правом решающего голоса и  зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий, на обработку его персональных дан-
ных;
2. Копия  паспорта  или документа,  заменяющего паспорт  граж-

данина  РФ,  содержащего  сведения  о  гражданстве  и месте  жи-
тельства  лица,  кандидатура  которого  предложена  для  зачисле-
ния в резерв составов УИК;
3. Копия документа лица,  кандидатура  которого  предложена в

резерв составов УИК (трудовой книжки либо справки с основно-
го места работы),  подтверждающего  сведения  об  основном
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы  копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности,
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пен-
сионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учеб-
ного заведения),  домохозяйка,  временно не работающий);
4. Копия  документа  об образовании лица,  кандидатура  которо-

го предложена для зачисления в резерв составов УИК;
5. Две фотографии размером 3x4 см (без уголка).
Предложения по кандидатурам для зачисления в резерв соста-

вов  УИК   избирательных участков № 2031  –  2049 принимаются
Красноуральской  ГТИК  по     адресу:  г.  Красноуральск,  площадь
Победы,1  (здание администрации  города),  кабинет № 208. Теле-
фоны для справок:    2-28-53,  2-13-67.
Прием документов осуществляется с 10.00 до 18 часов  в рабо-

чие дни (понедельник  - пятница).   Окончание срока принятия до-
кументов до 18-00 часов 22 ноября 2013 года.

Красноуральская городская
территориальная избирательная комиссия

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УИК

Дорогую, любимую, мамочку, бабушку, прабабушку
Анну Кузьминичну СЫРЧИНУ с 85-летием!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И  низко просим  у  тебя прощенья

За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи  подольше,  человек  любимый,

И, главное,  конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете

Для внуков, всей родни и нас, детей!
Дочери, внуки, правнуки

Благодарности

25 октября 2013 года приглашаем всех комсомольцев прошлых
лет  на  товарищескую  встречу  в    актовый  зал  администрации.
Начало в 16.00.

Оргкомитет

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН -
ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
В 2014 году в городе на улице Ломоносова будут построены

два трехэтажных дома, заселение которых будет производить-
ся из жилья, ранее признанного аварийным.
Гражданам и  членам их  семей,  проживавшим по  адресам:  ул.

Фрунзе, 30, ул. Комсомольская, 72,74,76, ул. Чехова, 27, ул. Свер-
длова, 7, ул. Вокзальная, 19, ул. Дзержинского, 12,14, ул. Ломоно-
сова, 6, ул. Металлургов, 4 на дату признания данных домов ава-
рийными, необходимо обратиться в МКУ «Управление ЖКХ и энер-
гетики»,  каб. 205 администрации  с  целью  определения  нуждае-
мости в жилье и его предоставления.
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

12 и 13 октября в Ново-
уральске проходил откры-
тый чемпионат Горнозавод-
ского округа по шашкам и
шахматам.

Сюда съехались спортсме-
ны из городов: Кировграда,
Нижнего Тагила, Лесного,
Новоуральска и т.д. От Крас-
ноуральска принимали уча-
стие Александр Булыгин, Та-
мара Сидорова, Александр
Алябьев и Татьяна Антоно-
ва. Показав отличные  ре-
зультаты  и  уверенную игру,
команда  завоевала не толь-
ко  первое место, но и Кубок.
Всем участникам турнира
были вручены медали и

С победой домой!
Турнир по шашкам и шахматам
завершился победой наших красноуральцев

Почетные грамоты. С чем
мы их и поздравляем!

Александр Алябьев (тре-
нер по шашкам):

- К этой победе мы шли
долго и упорно. На турнире
соперники-шашисты были
сильными и ловкими, но все
же победу одержали мы!
Пользуясь случаем, хочу
пригласить всех желающих в
секцию по шашкам нашего
клуба. Часы работы: ПН –
13:16 (взрослые). ВТ – 14:18
(дети). ПТ – 15:19 (взрос-
лые). Клуб располагается
на ул. Ленина, 18, на первом
этаже.

13 октября года в игровом зале Дворца спорта «Моло-
дость» состоялся турнир по мини-футболу, посвящен-
ный памяти первого тренера Красноуральска по мини-
футболу (футболу в залах)  Владимира Балашова. В
турнире приняли участие 3 команды нашего города:
«Святогор», «Матрица» и команда воспитанников В.
Балашова «Молодежь».

Победителем турнира стала команда «Святогор», одер-
жавшая победы во всех матчах: с командой «Матрица» со
счётом 6:2, с командой «Молодежь» - 6:3.  Второе место
заняли футболисты команды «Матрица», обыгравшие «Мо-
лодежь» со счетом 4:2. Замкнула  тройку призёров команда
«Молодежь».

По итогам турнира были определены лучшие игроки: луч-
ший бомбардир – Иван Вяткин (4 забитых мяча, «Свято-
гор»), лучший вратарь – Дмитрий Комлев («Молодежь»).
Дмитрий Кашалов, капитан «Святогора», награжден за  под-
готовку команды-победительницы.

Команды награждены грамотами МКУ «Управление физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики городско-
го округа Красноуральск» и денежными премиями. Побе-
дителям вручен Кубок.

Турнир по мини-футболу памяти тренера Балашова В.М.

Надежда ВОДЕНИКОВА

Команда-победитель из г.Красноуральска

Команда "Матрица" - серебряный призер турнира

МКУ "Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики"
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. "Домработница" [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Сын отца народов"
[16+].
23.30 Д/ф. "Василий Сталин.
Расплата".
00.30 Х/ф. "Ты и я" [12+].
02.15 Х/ф. "Флирт со зверем"
[12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Флирт со зверем"
[12+].
04.10 "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. "Тайны следствия 10"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Земский доктор. Воз-
вращение" [12+].
23.50 "Молога. Град обречен-
ный". [12+].
00.50 "Девчата". [16+].
01.35 Х/ф. "Тайный план" [16+].
03.30 Т/с. "Чак 5" [16+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

06.00, 10.35 "De facto". [12+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].

07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05 "Погода на "ОТВ".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Наследники Урарту".
[16+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зве-
ря" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
12.40 "Контрольная закупка".
[12+].
13.10, 14.10 Х/ф. "Перед рас-
светом" [12+].
16.10 Т/с. "Юнкера" [16+].
17.05 Т/с. "Юнкера" [12+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 "Звездная жизнь: В пле-
ну отцовской славы". [16+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Марш Турец-
кого-2: Мертвый сезон в агент-
стве "Глория" [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 "Пат-
рульный участок". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
01.50, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "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 Х/ф. "Пасечник" [16+].
21.25 Т/с. "Карпов 2" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "ППС" [16+].
01.30 "Квартирный вопрос".
02.30 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Хранитель" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

06.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Титаник". Секрет вечной
жизни". [16+].
12.00, 23.50 "Экстренный вы-
зов". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-

мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.30 "Живая тема". [16+].
00.10, 03.00 Х/ф. "Максималь-
ный срок" [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
.

06.00 М/с. "Смешарики".
06.35 М/с. "Куми-куми" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Как отделаться от
парня за 10 дней" [16+].
12.35 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Люди в белых зарплатах,
[16+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые"
[16+].
20.30 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
22.00 Х/ф. "Такси" [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [16+].
01.30 Х/ф. "Эон Флакс" [16+].
03.15 Х/ф. "Проделки Бивера"
[12+].
04.55 "Галилео".

06.00 М/ф.
09.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+].
10.00 Человек-невидимка.
[12+].
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
12.00 Х/ф. "Схватка в небе"
[12+].
14.00 Х/ф. "Код жизни" [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, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
21.30, 22.30 Мистические исто-
рии. [16+].
23.00 Х/ф. "Земное ядро" [16+].
Профилактика

06.00, 07.00, 05.40 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 18.30, 00.00 "Анекдоты".
[16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Эскадрилья "Ла-
файет" [16+].
12.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела. Почерк убийцы"

[16+].
15.10, 19.30, 23.30 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Криминаль-
ный туз". [16+].
17.00 "Вне закона. Изгой". [16+].
17.30 "Вне закона. Над пропас-
тью во лжи". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Смертельная сделка".
[16+].
19.00 "Улетные животные".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Танец горностая"
[16+].
04.35 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Две версии одного
столкновения" [12+].
10.20 Д/ф. "Александр Збруев.
Небольшая перемена" [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 Т/с. "Хищники" [6+].
15.10 "Городское собрание".
[12+].
15.55 Х/ф. "Один шанс из тыся-
чи".
17.50 "Полное счастье" [6+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Без обмана. "Яичный шок"
[16+].
00.40 "Футбольный центр".
[12+].
01.10 "Мозговой штурм. Гриб-
ная угроза". [12+].
01.40 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.35 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
05.25 "Железный человек".
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Х/ф. "Защита Метлиной"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.45
Х/ф. "Защита" [16+].
14.35, 16.00, 16.50, 17.40 Х/ф.
"Привет от "Катюши" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Дорогое
образование" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Человек
без вредных привычек" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Круговая
порука" [16+].
20.30 Т/с. "След. Термит в му-
равейнике" [16+].
21.20 Т/с. "След. Ничто не веч-
но" [16+].

22.25 Т/с. "ОСА. Мертвая зона"
[16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.20 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.20 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
02.00 Х/ф. "Звезда пленитель-
ного счастья" [12+].
04.55 Д/с. "Живая история".
"Фильм "Звезда пленительно-
го счастья" [12+].

06.00 Д/с. "Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса"
[12+].
07.10 "Тропой дракона".
07.40, 09.15 Т/с. "Тайник у Крас-
ных камней" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
13.15 Д/с. "Тайны разведки".
"Дело Ховарда" [12+].
14.15, 16.15 Т/с. "История лет-
чика" [16+].
17.15 Д/с. "Истребители 2-й
мировой войны".
18.30 Д/с. "Незримый бой" [16+].
19.30 Д/с. "Освобождение".
"Верхнеcилезская наступа-
тельная операция" [12+].
20.05 Т/с. "Дума о Ковпаке".
"Набат" [16+].
22.30 Х/ф. "Парень из нашего
города" [6+].
00.15 Х/ф. "Репортаж с линии
огня" [12+].
01.40 Х/ф. "Конфликтная ситу-
ация" [12+].
04.10 Х/ф. "Дожить до рассве-
та" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30, 15.40, 22.35, 05.35 Д/с.
"Звездные истории" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.35 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 04.35 "По делам несовер-
шеннолетних". [16+].
11.40 Х/ф. "Возвращение до-
мой" [16+].
16.00 "Практическая магия".
[12+].
17.00 "Игры судьбы". [12+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
19.00 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.45 Т/с. "Личная жизнь докто-
ра Селивановой" [12+].
23.30 Х/ф. "Блюз опадающих
листьев" [16+].
01.35 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 Д/ф. "Полет с осенними
ветрами".
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Красноуральский Рабочий
13.00, 19.10 Д/ф. "Кафедраль-
ный собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне".
13.20 "Линия жизни". В. Мато-
рин.
14.15 Х/ф. "Отцы и дети".
15.00 Д/ф. "Святослав Федо-
ров. Видеть свет".
15.50 Х/ф. "Сибириада".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Р. Поклитару и С. Полу-
ниным.
20.40 Д/ф. "Колыбель богов".
21.30 "Острова".
22.15 "Тем временем".
23.00 "Те, с которыми я...".
23.50 Х/ф. "Ожидание".
01.00 Д/ф. "Изображение и сло-
во".
02.30 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета "Ромео и Джу-
льетта". Дирижер Ю. Башмет.

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Возвращение
Турецкого" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Родная земля". [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 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.15 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 23.30 "Новости Татарста-
на" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Спартак". Трансля-
ция из Казани. [12+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Ворота" [12+].
04.15 "Перекресток мнений"
[12+].

08.00, 07.15 Music. [16+].
09.05 М/с. "Тимон и Пумба"
[12+].
09.55, 12.50, 02.20 Пятница
News. [16+].
10.25 Шурочка. [16+].
10.50 Большая разница. [16+].
13.20, 23.30 Американский же-
них. [16+].
14.20 Голодные игры. [16+].
15.20 Богиня шоппинга. [16+].
15.50 Есть один секрет. [16+].
16.20 Шкаф. [16+].
17.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
18.50 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
19.50 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
20.50 Орел и решка. [16+].

00.30, 02.50 Т/с. "Сверхъесте-
ственное" [16+].
04.40 Х/ф. "Волк" [16+].

07.00, 12.00, 15.20, 17.45, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.25 "Икона стиля". [16+].
14.00 PRO-Обзор. [16+].
14.25 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
17.15 "Знакомство с родителя-
ми". [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Ново-
сти. [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "TopHit Чарт". [16+].
02.30 Dance Хит. [16+].

07.00 М/с. "Планета Шина". "По-
мой Шина / Сто загадок, сто от-
гадок" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Воины Светы" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Рома Букин и кубок Петра"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Похождения призра-
ка" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Красотка"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Безумное
свидание" [16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Реальные па-
цаны" [16+].
15.00, 20.30 "Студия 17", [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
21.00 Х/ф. "Если свекровь -
монстр...".
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 М/ф. "Помутнение" [16+].
02.25 Т/с. "Следы во времени".
"Лицо смерти" [16+].
03.20 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и
книжный клуб" [16+].
03.50 Т/с. "Пригород" [16+].
04.15 "Школа ремонта". "Кухня
Хай класса". [12+].
05.15 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы". "Клайд спешит на
помощь. Друпэо и Джульетта.
Монстры-убийцы из лабирин-
та" [12+].
06.30 М/с. "Фриказоид 2!" "Дек-
стер на свидании" [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!" "Пу-
тешествие на воздушном
шаре".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Дружная ком-
пания".

08.35 М/ф. "Дедушка Мазай и
зайцы".
08.50 М/с. "Томас и его друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба спа-
сения домашнего задания".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 Т/с. "Жил-был хо-
мяк".
10.45, 19.20 М/ф. "Волшебник
Изумрудного города".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 "Путешествуй с нами!"
Елагин остров.
11.50, 06.20 М/с. "Смешарики".
12.00 М/с. "Свинка Пеппа".
12.05 М/с. "Великая идея".
12.10, 04.05 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
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 М/с. "Рыцарь Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Слон-путешественник".
14.05, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
14.20 М/с. "Фиксики".
14.25 "НЕОвечеринка".
Польская.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 01.25 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.20 "Один против всех".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.10 М/с. "Покойо".
21.20 М/с. "Загадки Джесса".
21.35, 05.30 М/с. "Мук".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.25 Т/с. "Правила выжива-
ния" [12+].
00.50 "Пойми меня".
01.15 М/с. "Букашки".
02.05 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Подросток" [12+].
03.50 "Спорт - это наука". Боль-
шой теннис.

08.00, 21.30 Карпфишинг. [12+].
08.30, 19.30 Советы бывалых.
[12+].
08.45 Новинки с выставки. [16+].
09.00, 14.40 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.30, 15.10 Охота без оружия.
[16+].
10.00 Охота с луком. [16+].
10.30, 17.25, 05.25 Вкусная ры-
балка. [16+].
11.20, 01.40 Ловля карпа с Яном
Расселом. [16+].
11.55, 00.40 Плaнета рыбака.
[12+].
12.25, 01.10 Мотолодки. [16+].
12.55, 23.55 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
13.10, 00.10 Оружейный клуб.
[16+].
13.40, 03.40 Сезон охоты. [16+].

14.10 Оружие для охоты. [16+].
15.40 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
16.10, 18.15, 20.45 Охота с Лео-
нидом Костюковым. [16+].
16.40, 21.15, 05.10 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
16.55, 07.05 Нахлыст. [12+].
18.45 Особенности охоты на
Руси. [16+].
19.15 Мастер-класс. [16+].
19.45, 03.10 Следопыт. [12+].
20.15 Морская подводная охо-
та. [16+].
22.00 Рыболовный гид. [12+].
22.30 Уроки рыбной ловли.
[16+].
22.55 Я и моя собака. [16+].
23.25 На охотничьей тропе.
[16+].
02.15 По рекам Амазонии. [12+].
02.40 Прикладная ихтиология.
[12+].
04.10 Планета охотника. [16+].
04.40, 06.35 Ни пуха, ни пера.
[16+].
06.15 Охота с Баком Макнили.
[16+].
07.35 Рыболовное шоу с Мэт-
том Уотсоном. [12+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.35 Мама на (кат5+).
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Стойкий оловянный
солдатик" [6+].
12.35 Это мой ребенок?!
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. "Высший класс" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на перемен-
ке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
19.30 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25, 05.35, 06.10 Т/с.
"Моя няня - вампир" [12+].
21.00, 21.25 Т/с. "Остин и Элли"
[12+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00, 23.30 Т/с. "После школы"
[12+].
00.00 М/ф. "Небесный замок
Лапута" [12+].
02.40, 03.40, 04.40 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
06.40 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".
07.30 "Моя рыбалка".
08.00 "Диалоги о рыбалке".
08.30 "Страна спортивная".
09.00 "Панорама".
11.25 "Угрозы современного
мира". Гнев земли.
12.25 "Наука 2. 0".
13.25 "Моя планета".
14.00, 20.55, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.20 Х/ф. "Рок-н-ролл под
Кремлем" [16+].
18.50 Футбол. ЧМ среди юно-
шей (до 17 лет). Россия - Тунис.
Прямая трансляция из ОАЭ.
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Москва) - "Донбасс" (Донецк).
Прямая трансляция.
00.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга.
01.35 "Top Gear".
02.40 "Сармат". [16+].
05.15 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Спартак" (Москва).

08.00 Сад. [12+].
08.15 Огород без хлопот. [12+].
08.40 Скорая садовая помощь.
[12+].
09.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.35 Безопасность. [12+].
10.05 Мир русской усадьбы.
Фильм третий.
10.35, 16.40, 23.40, 07.00 Проект
мечты. [12+].
11.05, 00.40, 06.05 Антикварные
превращения. [12+].
11.35, 18.05, 04.30 Дом своими
руками. [16+].
12.25, 18.55, 05.20 Дачные ра-
дости. [12+].
12.40, 05.35 Хозяин. [12+].
13.10, 01.35 В гармонии с при-
родой. [12+].
13.40, 06.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
14.05 Секреты стиля. [12+].
14.35 Быстрые рецепты. [12+].
14.50 Идеи для вашего дома.
[12+].
15.20 Зеленая аптека. [12+].
15.50, 22.05 Дворовый десант.
[12+].
16.10 Жизнь в деревне. [12+].
17.10, 01.10, 03.35 Террасы и
беседки от Джейми Дьюри.
[12+].
17.35, 00.10, 07.30 Пейзаж под
окнами. [12+].
19.10 Лучки-пучки. [12+].
19.25 Райские сады. [12+].
19.50 Топ-10. [12+].
20.20 Подворье. [12+].
20.35, 22.40 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
21.05 Сравнительный анализ.
[16+].
21.35 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.25 Готовимся к зиме. [12+].
23.10 Мaстер. [12+].
02.05 Огородные вредители.
[12+].
02.35 Маленькие хитрости.
[12+].
03.05 Дачная экзотика [6+].
04.00 Побег из города. [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 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Сын отца народов"
[16+].
23.30 "Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко".
00.40 Х/ф. "Возлюбленные"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Возлюбленные"
[16+].
03.25 "Народная медицина".
[12+].
04.25 "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. "Тайны следствия
10" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Земский доктор. Воз-
вращение" [12+].
23.50 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
00.55 "Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона". [12+].
02.00 Х/ф. "Обратной дороги
нет" [12+].
03.25 Т/с. "Чак 5" [16+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 16.05 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 "События.
Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зве-
ря" [16+].
12.10 "Национальное измере-
ние". [16+].
12.40, 13.10 Х/ф. "Адам женит-
ся на Еве" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: В пле-
ну отцовской славы". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.40 "Нарисованное детство".
[16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 "На самом деле". 16.
19.15 "Звездная жизнь: Дети,
проклятые талантом". [16+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Марш Турец-
кого-2: Мертвый сезон в агент-
стве "Глория" [16+].
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 "На
самом деле". [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 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 Х/ф. "Пасечник" [16+].
21.25 Т/с. "Карпов 2" [16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Порту" (Португалия) -
"Зенит" (Россия). Прямая
трансляция.
00.40 Т/с. "ППС" [16+].
02.35 "Дачный ответ".
03.40 "Дикий мир".
04.00 Т/с. "Хранитель" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00, 16.00, 17.00 "Не ври
мне!" [16+].
06.00 М/с. "Том и Джерри" [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": "Деревенская магия".
[16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.30 "Пища богов". [16+].
00.10, 03.00 Х/ф. "Отступники"
[16+].

06.00 М/с. "Смешарики".
06.35 М/с. "Куми-куми" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00
Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 16.30, 19.30 Т/с. "Восьми-
десятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Такси" [16+].
12.35, 15.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
13.30, 17.00, 18.30 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
22.00 Х/ф. "Такси 4" [16+].
00.30 Х/ф. "Копи царя Соломо-
на" [12+].
02.25 Х/ф. "Маленькие женщи-
ны" [12+].
04.40 "Галилео".

06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
10.00, 19.30, 20.30 Т/с. "Пятая
стража" [16+].
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Древнее зло Архангельского
леса" [12+].
12.00 Д/ф. "Мир в 2057 году"
[12+].
13.00 Д/ф. "Связь времен"
[12+].
14.00 Д/ф. "Самые необычные
истории о пришельцах" [12+].
15.00, 21.30, 22.30 Мистичес-
кие истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
23.00 Х/ф. "Черный лес" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Сверхновая" [12+].

06.00, 07.00, 05.40 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.55
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Китайский сервиз"
[16+].
12.00 Т/с. "6 кадров" [16+].

13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела. Ищи деньги"
[16+].
15.10, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Координаты
дьявола". [16+].
17.00 "Вне закона. Веселая
вдова". [16+].
17.30 "Вне закона. Крах кукло-
вода". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Командир пожарной бан-
ды". [16+].
19.00 "Улетные животные".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Конец "Сатурна"
[16+].
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.25 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Сотрудник ЧК" [12+].
10.20 Д/ф. "Евгений Евстигне-
ев. Посторонним вход воспре-
щен" [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+].
12.55 "Дом вверх дном". [12+].
13.50, 05.20 Т/с. "Хищники" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Мушкетеры двад-
цать лет спустя" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Х/ф. "Я несу смерть"
[12+].
00.40 Х/ф. "Горбун" [6+].
02.45 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
04.35 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследова-
ний" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с. "Сильнее огня" [16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Три ма-
тери, один сын" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. По сле-
дам собаки" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Проез-
жая мимо" [16+].
20.30 Т/с. "След. Черный мо-
нах" [16+].
21.20 Т/с. "След. Контакт" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА. Заказ" [16+].

23.20 Х/ф. "Принцесса на бо-
бах" [12+].
01.40 Х/ф. "За последней чер-
той" [16+].
03.50 Х/ф. "Мы смерти смотре-
ли в лицо" [12+].
05.15 Журнал "Прогресс".
[12+].

06.00 Д/с. "Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса"
[12+].
07.10 Х/ф. "Порох" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
09.30, 17.15 Д/с. "Истребители
2-й мировой войны".
10.15, 14.15, 16.15 Т/с. "История
летчика" [16+].
13.15 Д/с. "Тайны разведки".
"Псевдоним "Колокол" [12+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
19.30 Д/с. "Освобождение".
"Берлинская наступательная
операция. Подготовительный
этап" [12+].
20.05 Т/с. "Дума о Ковпаке".
"Буран" [16+].
22.30 Х/ф. "Трое вышли из
леса" [12+].
00.20 Т/с. "Личное счастье"
[6+].
03.10 Х/ф. "Альпийская балла-
да" [12+].
04.55 Д/ф. "Мартин Борман. В
поисках золотого наци" [16+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30, 22.35 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.20 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 04.20 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
11.40 Х/ф. "Победитель" [16+].
13.35, 05.20 "Своя правда".
[12+].
14.15 "Практическая магия".
[12+].
15.15 Х/ф. "Чизкейк" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [12+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.45 Т/с. "Личная жизнь док-
тора Селивановой" [12+].
23.30 Х/ф. "Любить нельзя за-
быть" [16+].
01.20 Т/с. "Врачебная тайна"
[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 "Academia". Г. Ершова.
"Загадка хамбо-ламы Итигэло-
ва".
12.55 "Эрмитаж - 250".
13.20 Д/ф. "Изображение и сло-
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Красноуральский Рабочий
во".
14.00 Д/ф. "Палех".
14.15 Х/ф. "Отцы и дети".
15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Р. Поклитару и С. Полу-
ниным.
15.50 Д/ф. "Колыбель богов".
16.45 Д/ф. "Владимир Стасов.
Тень застывшего исполина".
17.30 Музыка эпохи барокко.
Гала-концерт в Театре Ели-
сейских Полей.
18.40 "Academia". В. Карцев.
"Интеллект насекомых".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Поможем Дальнему Во-
стоку". Благотворительный
концерт в Концертном зале им.
П. И. Чайковского. Солист Де-
нис Мацуев.
21.30 Д/ф. "Парадокс об акте-
ре".
22.15 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Джек Лондон. "Мартин
Иден".
23.00 "Те, с которыми я...".
23.50 Х/ф. "Моя борьба".
01.40 Д/ф. "Альгамбра. Рези-
денция мавров".
02.45 Д/ф. "Антонио Сальери".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Возвращение
Турецкого" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Головоломка" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Не от мира сего..." [12+].
15.45 "Из личной жизни: хра-
ма". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Музыкальные сливки"
[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Энштей-
ны".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.15 "Трибуна ТНВ". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
03.20 Т/с. "Ворота" [12+].
04.10 "В мире культуры" [12+].

08.00, 05.30 Music. [16+].
09.05 М/с. "Тимон и Пумба"
[12+].
09.55, 12.50, 02.20 Пятница
News. [16+].
10.25 Шурочка. [16+].
10.50 Большая разница. [16+].
13.20, 23.30 Американский же-
них. [16+].
14.20 Голодные игры. [16+].
15.20 Богиня шоппинга. [16+].
15.50 Есть один секрет. [16+].
16.20 Шкаф. [16+].

17.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
18.50, 20.50 Орел и решка.
[16+].
19.50 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
00.30, 02.50 Т/с. "Сверхъесте-
ственное" [16+].
04.40 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].

07.00, 12.00, 15.20, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
14.30 "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".
"Нянька для Чокчока / Языко-
вой маневр ум" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-нинд-
зя". "Паника в канализации"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Рома Букин и кубок Петра"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Не твое собачье тело!" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
"Рома Жуков. Роза и Валера".
[16+].
11.30 Х/ф. "Если свекровь -
монстр...".
13.30 Т/с. "Универ". "Безумное
свидание" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Битва ти-
танов" [16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Реальные
пацаны" [16+].
15.00, 20.30 "Студия 17", [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Чего хотят женщи-
ны" [12+].
23.25 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.25 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.55 Х/ф. "Любовь не стоит
ничего" [12+].
02.55 Т/с. "Следы во времени".
"Месть" [16+].
03.50 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и
идеальный шторм" [16+].
04.15 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и
возмездие" [16+].
04.40 Т/с. "Пригород" [16+].
05.10 Д/ф. "Тайны подводного
мира" [12+].
05.55 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы". "Крах Кондора. Yo ho
ho... Приятель. Мойдодыр Том"
[12+].
06.30 М/с. "Фриказоид 2!" "Фри-
казоид!" [12+].

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

коля!".
08.25 М/с. "Дружная компания".
08.35 М/ф. "Иванко и Вороний
царь".
08.50, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 Т/с. "Жил-был хо-
мяк".
10.45, 19.20 М/ф. "Волшебник
Изумрудного города".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35, 12.00, 05.30 М/с. "Мук".
11.50, 06.20 М/с. "Паровозик
Тишка".
12.10, 04.05 "Лентяево".
12.35, 14.20, 06.30 М/с. "Фикси-
ки".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!" "Ца-
ревна-лебедь".
14.05, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
14.25 "Маленький шеф". Анг-
лийская кухня.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 05.00 Т/с. "Очевидец".
17.35, 01.20 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.20 "Один против всех".
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. "Правила выжива-
ния" [12+].
00.50 "Форт Боярд". [12+].
01.15 М/с. "Букашки".
02.05 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.35 Х/ф. "Каштанка".
03.35 М/ф. "Рукавичка".
03.45 "Тайны сказок". "Три оре-
ха".
04.40 М/ф. "Почтарская сказ-
ка".

08.00, 04.40 Сезон охоты. [16+].
08.30 Оружие для охоты. [16+].
09.00, 03.10 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.30, 03.40 Охота без оружия.
[16+].
10.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
10.30, 17.20, 05.25 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.20, 23.55 Охотничьи собаки.
[16+].
11.50, 00.25, 06.15 Охота с Ба-
ком Макнили. [16+].
12.10, 15.05, 22.25, 00.45 Сле-
допыт. [12+].
12.40, 01.15 Рыболовные путе-

ПЯТНИЦА

шествия по Норвегии. [12+].
13.05, 01.40 Тропа рыбака.
[12+].
13.35, 16.05 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
14.05 Особенности охоты на
Руси. [16+].
14.35 Мастер-класс. [16+].
14.50, 02.40 Советы бывалых.
[12+].
15.35 Морская подводная охо-
та. [16+].
16.35, 05.10 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
16.50, 07.05 Нахлыст. [12+].
18.10, 06.35 Ни пуха, ни пера.
[16+].
18.40, 07.35 Рыболовное шоу
с Мэттом Уотсоном. [12+].
19.05, 02.10 Карпфишинг. [12+].
19.35 Рыболовный гид. [12+].
20.05 Уроки рыбной ловли.
[16+].
20.30 Я и моя собака. [16+].
21.00 На охотничьей тропе.
[16+].
21.30 По рекам Амазонии.
[12+].
21.55 Прикладная ихтиология.
[12+].
22.55 Рыболовный фестиваль
- 2013 г. [12+].
23.25 Планета охотника. [16+].
02.55 Новинки с выставки.
[16+].
04.10 Охота с луком. [16+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "
12.15 М/ф. "Муха-цокотуха"
[6+].
12.30 М/ф. "Петушок-золотой
гребешок" [6+].
12.45 М/с. "Приключения ми-
шек гамми".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.20 М/ф. "Небесный замок
Лапута" [12+].
17.55 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.30, 19.00, 06.50 М/с. "Рыбо-
логия" [6+].
19.30 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
20.00, 20.25, 06.25 Т/с. "Моя
няня - вампир" [12+].
21.00 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00, 23.30 Т/с. "После школы"
[12+].
00.00 М/ф. "Сказания Земномо-
рья" [12+].
02.30, 03.30, 04.25 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
05.20 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].

07.20, 06.40 "Моя рыбалка".
07.30, 17.30 "24 кадра". [16+].
08.00, 18.00 "Наука на коле-

сах".
08.30 "POLY. тех".
09.00 "Панорама".
11.25 "Приключения тела".
Испытание погружением.
11.55 "Приключения тела".
Испытание огнем.
12.25, 05.15 "Наука 2. 0".
13.25, 06.10 "Моя планета".
14.00, 18.30, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 "Top Gear".
15.25 Д/ф. "Позывной "Стая".
Остров смерти" [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Локомотив"
(Ярославль). Прямая трансля-
ция.
21.15 Смешанные единобор-
ства. М1. Гран-При тяжелове-
сов. Финал. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+].
00.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
01.35 "Основной элемент".
Куда приведет эволюция?
02.10 "Основной элемент". Как
подчинить себе эмоции.
02.40 "Сармат". [16+].

08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30 Идеи для вашего дома.
[12+].
09.00 Зеленая аптека. [12+].
09.30, 19.25 Дворовый десант.
[12+].
09.50 Жизнь в деревне. [12+].
10.20, 16.10, 21.00, 07.00 Проект
мечты. [12+].
10.50, 00.25, 06.00 Антикварные
превращения. [12+].
11.20, 17.40, 04.30 Пруды. [12+].
11.50, 18.25, 05.00 Бесполезные
растения. [12+].
12.20, 05.30 Хозяин. [12+].
12.50, 01.25 В гармонии с при-
родой. [12+].
13.20, 06.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
13.45, 18.10 Лучки-пучки. [12+].
14.00 Райские сады. [12+].
14.25 Топ-10. [12+].
14.55 Подворье. [12+].
15.10, 20.00 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
15.40 Сравнительный анализ.
[16+].
16.40, 00.55 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
17.10, 23.55, 07.30 Особый вкус.
[12+].
18.55 10 самых больших оши-
бок. [16+].
19.45 Готовимся к зиме. [12+].
20.30 Мaстер. [12+].
21.30 Огородные вредители.
[12+].
22.00 Маленькие хитрости.
[12+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.00 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
23.25 Побег из города. [12+].
01.55 Сад. [12+].
02.10 Огород без хлопот. [12+].
02.35 Скорая садовая помощь.
[12+].
03.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.30 Безопасность. [12+].
04.00 Мир русской усадьбы.
Фильм третий.

ТНВ

ТНТ
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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 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Сын отца народов"
[16+].
23.30 "Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко".
00.35 Х/ф. "Корпорация "Свя-
тые моторы" [18+].
02.45 Х/ф. "Келли от Джастина"
[12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Келли от Джастина"
[12+].
04.15 "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. "Тайны следствия
10" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Земский доктор. Воз-
вращение" [12+].
22.50 "Аллергия. Реквием по
жизни?" [12+].
00.05 "Смертельный друг Р".
[12+].
01.05 "Честный детектив".
[16+].
01.40 Х/ф. "Обратной дороги
нет" [12+].
03.05 Т/с. "Чак 5" [16+].".

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 09.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зве-
ря" [16+].
12.10 "Прямая линия". [12+].
12.40, 13.10 Х/ф. "Адам женит-
ся на Еве" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: Дети,
проклятые талантом". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 "Детективные истории.
Коварство без любви". [16+].
19.35 "Урал. Третий тайм".
[12+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Марш Турец-
кого-2: Абонент недоступен"
[16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 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. ЦСКА (Россия) - "Ман-
честер Сити" Прямая трансля-
ция.
21.55 Т/с. "Карпов 2" [16+].
23.50 "Сегодня. Итоги".
00.10 Т/с. "ППС" [16+].
02.00 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор". [16+].
02.35 "Главная дорога". [16+].
03.05 Т/с. "Хранитель" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Отступники" [16+].
06.00 М/с. "Том и Джерри" [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": "Сверхъестественное.
Расплата". [16+].
11.00 "Смотреть всем!" [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Нам и не снилось": "Гряз-
ные тайны большой политики".
[16+].
00.10, 02.30 Х/ф. "Очень страш-
ное кино 2" [16+].
01.40 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
04.00 Х/ф. "Золушка в сапогах"
[16+].

06.00 М/с. "Смешарики".
06.35 М/с. "Куми-куми" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.00, 16.30, 19.30 Т/с. "Восьми-
десятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Такси 4" [16+].
12.40, 15.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с.
"Воронины" [16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
22.00 Х/ф. "Ограбление по-ита-
льянски" [16+].
00.30 Х/ф. "Онг Бак" [16+].
02.35 Х/ф. "Маленькая черная
книжка" [16+].
04.35 "Галилео".

06.00 М/ф.
09.00 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
10.00, 19.30, 20.30 Т/с. "Пятая
стража" [16+].
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Городские легенды.
Заколдованный круг Садового
кольца" [12+].
12.00 Д/ф. "Мир в 2057 году"
[12+].
13.00, 04.00 Д/ф. "Близость не-
познанного" [12+].
14.00, 05.00 Д/ф. "Самые нео-
бычные истории о пришель-
цах" [12+].
15.00, 21.30, 22.30 Мистичес-
кие истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
23.00 Х/ф. "Красная фракция:
Происхождение" [16+].
01.15 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.15 Х/ф. "Черный лес" [16+].

06.00, 07.00, 05.40 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.40
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Самолет летит в
Россию" [16+].
12.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела. Час Икс"
[16+].
15.10, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Убийцы в бе-
лых халатах". [16+].
17.00 "Вне закона. Бешеное
золото". [16+].
17.30 "Вне закона. Вендетта по-
чебоксарски". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Убийца на доверии".
[16+].
19.00 "Улетные животные".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Путь в "Сатурн"
[16+].
03.45 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.10 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Человек с бульва-
ра Капуцинов" [12+].
10.20 Д/ф. "Игорь Кваша. Про-
тив течения" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
12.55 "Дом вверх дном". [12+].
13.50, 04.50 Т/с. "Хищники" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Мушкетеры двад-
цать лет спустя" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 "Хроники московского
быта. Внебрачные дети". [12+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "Белая ворона"
[16+].
05.20 "Истории спасения".
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследова-
ний" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 12.30 Х/ф. "За последней
чертой" [16+].

12.55 Х/ф. "Америкэн-бой"
[16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. По горя-
чим следам" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Мистер
Крейзи" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Провер-
ка на верность" [16+].
20.30 Т/с. "След. Живее всех
живых" [16+].
21.20 Т/с. "След. Между двух
огней" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА. Две жизни"
[16+].
23.20 Х/ф. "Разные судьбы"
[12+].
01.30 Х/ф. "Принцесса на бо-
бах" [12+].
03.40 Х/ф. "Ксения, любимая
жена Федора" [12+].
05.25 Журнал "Прогресс".
[12+].

06.00 Д/с. "Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса"
[12+].
07.10 Х/ф. "Парень из нашего
города" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
09.30, 17.15 Д/с. "Истребители
2-й мировой войны".
10.15, 14.15, 16.15 Т/с. "История
летчика" [16+].
13.15 Д/с. "Тайны разведки".
"Лубянка на защите Москвы"
[12+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
19.30 Д/с. "Освобождение".
"Берлинская наступательная
операция. Прорыв" [12+].
20.25 Т/с. "Дума о Ковпаке".
"Карпаты, Карпаты...".
22.30 Х/ф. "Над Тиссой" [12+].
00.05 Т/с. "Личное счастье"
[6+].
03.00 Х/ф. "Взорванный ад"
[16+].
04.50 Д/ф. "Мартин Борман. В
поисках золотого наци" [16+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30, 22.35, 05.25 Д/с. "Звезд-
ные истории" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.25 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 04.25 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
11.40 Х/ф. "Дочка" [16+].
13.30 "Звездная жизнь". [12+].
13.50 "Практическая магия".
[12+].
14.50 Х/ф. "Последняя роль
Риты" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [12+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.45 Т/с. "Личная жизнь док-
тора Селивановой" [12+].
23.30 Х/ф. "Шут и Венера" [16+].
01.25 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда, 23 октября

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 "Academia". Г. Ершова.
"Подарок доколумбовой Аме-
рики".
12.55 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий И. Фомин.
13.25 Д/ф. "Рудольф Фурма-
нов. Парадокс об актере".
14.15 Х/ф. "Отцы и дети".
15.00 "Власть факта". "Поли-
ция".
15.50 Д/ф. "Поиски затерянных
майя".
16.45, 01.05 Д/ф. "Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. Жизнь
как роман".
17.30 Концерт.
18.40 "Academia". А. Доброхо-
тов. "Секреты Фауста и тайны
Гете", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.45 Д/ф. "История мира за
два часа".
21.35 "Гении и злодеи". Альф-
ред Нобель.
22.00 Д/ф. "Ангкор Ват. Боже-
ственный дворец Шивы".
22.15 "Больше, чем любовь".
23.00 "Те, с которыми я...Нико-
лай Губенко".
23.50 Х/ф. "Корабль дураков".
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам.
02.45 Д/ф. "Чарлз Диккенс".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Возвращение
Турецкого" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Давайте споем!" [6+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16+].
15.00 "Среда обитания". [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Халкым минем..." [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.15 "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 "Новости Татарстана"
[12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Донбасс" (Донецк)
Трансляция из Казани. [12+].
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "Звезда моя дале-
кая..." [12+].
04.05 "Головоломка" [12+].

08.00, 05.30 Music. [16+].
09.05 М/с. "Тимон и Пумба"

[12+].
09.55, 12.50, 02.20 Пятница
News. [16+].
10.25 Шурочка. [16+].
10.50 Большая разница. [16+].
13.20, 23.30 Американский же-
них. [16+].
14.20 Голодные игры. [16+].
15.20 Богиня шоппинга. [16+].
15.50 Есть один секрет. [16+].
16.20 Шкаф. [16+].
17.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
18.50, 20.50 Орел и решка.
[16+].
19.50 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
00.30, 02.50 Т/с. "Сверхъесте-
ственное" [16+].
04.40 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].

07.00, 12.00, 15.20, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
14.30 "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.
07.30 М/с. "Черепашки-нинд-
зя". "Атака Маусеров" [12+].
07.55 Т/с.
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
"Тень Лены Темниковой.
Маша". [16+].
11.30 Х/ф. "Чего хотят женщи-
ны" [12+].
14.00 Т/с. "Универ". "Дивер-
сант" [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,
18.00, 18.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Большая свадьба"
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Пути и путы" [16+].
02.25 Т/с. "Следы во времени".
"Дэриен возвращается домой"
[16+].
03.20 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и
муж" [16+].
03.50 Т/с. "Пригород" [16+].
04.15 Д/ф. "Одиннадцатый час"
[16+].
06.05 М/с.
06.30 М/с. "Фриказоид 2!" "Мис-
сия Фриказоид" [12+].

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

08.25, 05.15 М/с. "Дружная ком-
пания".
08.35 М/ф. "В старом сундуке".
08.50, 21.20 М/с. "Загадки Джес-
са".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 Т/с. "Жил-был хо-
мяк".
10.45, 19.20 М/ф. "Маленький
рыжик".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
11.50, 06.25 М/с. "Белка и
Стрелка. Озорная семейка".
12.00 М/с. "Чарли и Лола".
12.10, 04.05 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
12.35, 06.30 М/ф. "Машины
сказки. Гуси-лебеди".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
13.35 "Давайте рисовать!"
"Дельфины".
14.05, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
14.20 М/с. "Фиксики".
14.25 "Пойми меня".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35 Т/с. "Правила выжива-
ния" [12+].
18.25 "ЕХперименты". ЦНИИ
им. Крылова. Укрощение воды.
[12+].
18.50, 01.15 М/с. "Букашки".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Маленькие роботы".
21.45, 05.45 М/с. "Клуб креатив-
ных умельцев".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.25 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
00.50 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
01.25 "Один против всех".
02.05 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Подросток" [12+].
03.50 "Почемучка". Венера.
05.30 М/с. "Мук".

08.00, 04.40 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
08.30, 13.00, 01.40 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
09.00 Мастер-класс. [16+].
09.15, 22.00 Советы бывалых.
[12+].
09.30, 20.00 Следопыт. [12+].
10.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
10.30, 17.20, 05.25 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.20, 00.00 О рыбалке все-
рьез. Микроджиг на малой реке.
[12+].
12.00, 00.40 Рыболовные уро-
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ки Кевина Грина. [12+].
12.30, 01.10 Великие ружья.
[16+].
13.30, 06.35 Оружейный клуб.
[16+].
14.00, 21.30 Карпфишинг. [12+].
14.30 Рыболовный гид. [12+].
15.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
15.25 Я и моя собака. [16+].
15.55 На охотничьей тропе.
[16+].
16.25 Меткий выстрел. [16+].
16.50, 07.05 Нахлыст. [12+].
18.10 Ни пуха, ни пера. [16+].
18.40, 07.35 Рыболовное шоу
с Мэттом Уотсоном. [12+].
19.05 По рекам Амазонии.
[12+].
19.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
20.30, 23.00 Рыболовный фес-
тиваль - 2013 г. [12+].
21.00 Планета охотника. [16+].
22.15 Новинки с выставки.
[16+].
22.30, 03.10 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
23.30 Охота с луком. [16+].
02.10 Сезон охоты. [16+].
02.40 Оружие для охоты. [16+].
03.40 Охота без оружия. [16+].
04.10 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
05.10 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
06.15 Охота с Баком Макнили.
[16+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с.
15.20 М/ф. "Сказания Земномо-
рья" [12+].
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, 06.10 Т/с. "Моя
няня - вампир" [12+].
21.00, 21.25 Т/с. "Джесси" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00, 23.30 Т/с. "После школы"
[12+].
00.00 Анимац. фильм "Рыбка
Поньо на утесе". (Япония) [6+].
02.15, 03.15, 04.15 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
05.10 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
06.40 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 "Видим ли мы одно и то
же?".
08.00 "Top Gear".
09.00 "Панорама".
11.25 "Основной элемент".

Куда приведет эволюция?
11.55 "Основной элемент". Как
подчинить себе эмоции.
12.25, 05.15 "Наука 2. 0".
13.25, 06.10 "Моя планета".
14.00, 18.15, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 "Диалоги о рыбалке".
14.50 "Язь против еды".
15.25 Д/ф. "Позывной "Стая".
"Попутный ветер" [16+].
17.15 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
18.40 "Строители особого на-
значения". Морские ворота
державы.
19.10 "Строители особого на-
значения". Уничтожение смер-
ти.
19.40 "Строители особого на-
значения". Дорога в облака.
20.10 Х/ф. "Три дня лейтенан-
та Кравцова" [16+].
00.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
01.35 "Полигон". Оружие снай-
пера.
02.10 "Полигон". Боевые вер-
толеты.
02.40 "Сармат". [16+].
06.40 "Моя рыбалка".

08.00, 17.15 Лучки-пучки. [12+].
08.20 Райские сады. [12+].
08.45 Топ-10. [12+].
09.15 Подворье. [12+].
09.30, 14.45 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
10.00 Сравнительный анализ.
[16+].
10.30, 15.45, 07.00 Проект меч-
ты. [12+].
11.00, 00.30, 06.05 Антиквар-
ные превращения. [12+].
11.30, 18.00, 04.35 Миллион на
чердаке. [12+].
12.00, 18.30, 05.05 Красиво
жить. [12+].
12.30, 05.35 Хозяин. [12+].
13.00, 01.30 В гармонии с при-
родой. [12+].
13.30, 06.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
13.55 10 самых больших оши-
бок. [16+].
14.25, 03.45 Дворовый десант.
[12+].
15.15 Мaстер. [12+].
16.15 Детская территория.
[12+].
16.45, 01.00 Дома архитекто-
ров в Израиле. [12+].
17.30, 00.00, 07.30 Недвижи-
мость. Советы эксперта. [12+].
19.00 Огородные вредители.
[12+].
19.30 Маленькие хитрости.
[12+].
20.00 Дачная экзотика [6+].
20.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
20.55 Побег из города. [12+].
21.25 Сад. [12+].
21.40 Огород без хлопот. [12+].
22.05 Скорая садовая помощь.
[12+].
22.30 Ландшафтный дизайн.
[12+].
23.00 Безопасность. [12+].
23.30 Мир русской усадьбы.
Театр в Усадьбе [6+].
02.00 Секреты стиля. [12+].
02.30 Быстрые рецепты. [12+].
02.45 Идеи для вашего дома.
[12+].
03.15 Зеленая аптека. [12+].
04.05 Жизнь в деревне. [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 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Сын отца народов"
[16+].
23.30 "Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко".
00.40 Х/ф. "Опасный метод"
[16+].
02.30 Х/ф. "Разборки в стиле
кунг-фу" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Разборки в стиле
кунг-фу" [16+].
04.25 "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. "Тайны следствия
10" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Земский доктор. Воз-
вращение" [12+].
22.50 "Поединок". [12+].
00.25 "Космический камикадзе.
Угол атаки космонавта Берего-
вого". [12+].
01.30 Х/ф. "Обратной дороги
нет" [12+].
03.00 Т/с. "Чак 5" [16+].
03.50 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".

06.00, 01.50, 04.05 "События.

Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 09.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зве-
ря" [16+].
12.10 "Кабинет министров".
[16+].
12.40 Игорь Костолевский, Ана-
стасия Вертинская, Светлана
Крючкова в "Безымянная
звезда". [12+].
13.10 Игорь Костолевский, Ана-
стасия Вертинская, Светлана
Крючкова в "Безымянная
звезда". Продолжение. [12+].
14.10 "Звездная жизнь: Особо
опасные кумиры". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 "На самом деле". 16.
19.15 Д/с. "Тридцатилетние"
[16+].
20.05 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Абонент недоступен" [16+].
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 "На
самом деле". [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Абонент недоступен" [12+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.30 "Спасатели". [16+].
09.00 "Медицинские тайны".
[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Х/ф. "Пасечник" [16+].
21.35 Т/с. "Карпов 2" [16+].
22.30 "Сегодня. Итоги".
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Суонси" - "Кубань"
(Россия). Прямая трансляция.
01.00 Т/с. "ППС" [16+].
01.55 "Лига Европы УЕФА. Об-
зор". [16+].
02.25 "Чудо техники". [12+].
03.00 Т/с. "Хранитель" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00, 16.00, 17.00 "Не ври
мне!" [16+].
06.00 М/с. "Том и Джерри" [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": "Гряз-
ные тайны большой политики".
[16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Великие тайны": "Ама-
зонки Древней Руси". [16+].
21.30 "Эликсир молодости".
[16+].
22.30 "Какие люди!" [16+].
00.10, 03.30 Х/ф. "Очень страш-
ное кино 3" [16+].
01.40 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
02.30 "Чистая работа". [12+].

06.00 М/с. "Смешарики".
06.35 М/с. "Куми-куми" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.00, 16.30, 19.30 Т/с. "Восьми-
десятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Ограбление по-ита-
льянски" [16+].
12.35, 15.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с.
"Воронины" [16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
22.00 Х/ф. "Смокинг" [12+].
00.30 Х/ф. "Лоуренс Аравийс-
кий" [12+].
04.40 "Галилео".

06.00, 05.15 М/ф.
09.00 Т/с. "Дежурный ангел"
[12+].
10.00, 19.30, 20.30 Т/с. "Пятая
стража" [16+].
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30, 03.45 Д/ф. "Городские
легенды. Сенная площадь. По-
кровительница темных сил"
[12+].
12.00 Д/ф. "Мир в 2057 году"
[12+].
13.00, 04.15 Д/ф. "НЛО: зарож-
дение мифов" [12+].
14.00 Д/ф. "10 способов" [12+].
15.00, 21.30, 22.30 Мистичес-
кие истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
23.00 Х/ф. "Чужеродное втор-
жение" [16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Красная фракция:
Происхождение" [16+].

06.00, 07.00, 05.50 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.20, 18.30, 00.00, 04.55
"Анекдоты". [16+].

09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Цена сокровищ"
[16+].
12.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела. Автокоп"
[16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Восток - дело
тонкое". [16+].
17.00 "Вне закона. А я хочу".
[16+].
17.30 "Вне закона. Семейное
дело". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Палачу закон не писан".
[16+].
19.00 "Улетные животные".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Самолет летит в
Россию" [16+].
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.25 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Сумка инкассато-
ра" [12+].
10.20 Д/ф. "Георгий Бурков.
Гамлет советского кино" [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+].
13.50, 05.20 Т/с. "Хищники" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Мушкетеры двад-
цать лет спустя" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.15 Д/ф. "Тамара Сёмина. Всё
наоборот" [12+].
00.40 Х/ф. "Мужская женская
игра" [12+].
02.30 Д/ф. "Самосуд. Око за
око" [16+].
04.00 Д/ф. "Синдром зомби.
Человек управляемый" [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, 03.15 Х/ф. "Охота на еди-
норога" [16+].
12.30 "Охота на единорога".
[16+].
12.55 Х/ф. "Белая стрела" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 Х/ф. "Защита Метлиной"
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Дело
Стрельцова" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Пламя"
[16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Любов-
ный квадрат" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ты мой бог"
[16+].

21.20 Т/с. "След. Палата номер
семь" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА. Любви все воз-
расты покорны" [16+].
23.20 Х/ф. "Полосатый рейс"
[12+].
01.10 Х/ф. "Разные судьбы"
[12+].
04.50 Д/с. "Живая история".
"Операция "Монастырь" Пав-
ла Судоплатова" [12+].

06.00 Д/с. "Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса"
[12+].
07.10 Х/ф. "Трое вышли из
леса" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
09.30, 17.15 Д/с. "Истребители
2-й мировой войны".
10.15, 14.15, 16.15 Т/с. "История
летчика" [16+].
13.15 Д/с. "Тайны разведки".
"Секретные миссии 30-х"
[12+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
19.30 Д/с. "Освобождение".
"Берлинская наступательная
операция. Окружение" [12+].
20.35 Т/с. "Дума о Ковпаке".
"Карпаты, Карпаты...".
22.30 Х/ф. "Два бойца" [6+].
00.00 Т/с. "Личное счастье"
[6+].
01.30 Х/ф. "Порох" [16+].
03.15 Х/ф. "Я тебя никогда не
забуду".
04.55 Д/ф. "Наска. Загадка ли-
ний" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 18.50, 23.00, 05.50 "Одна
за всех". [16+].
07.30, 22.35 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.20 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 04.20 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
11.40 Х/ф. "Там, где живет лю-
бовь...".
13.35, 05.20 "Звездная жизнь".
[12+].
14.05 "Практическая магия".
[12+].
15.05 Х/ф. "Черное платье"
[16+].
17.00 "Игры судьбы". [12+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
19.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
20.45 Т/с. "Личная жизнь док-
тора Селивановой" [12+].
23.30 Х/ф. "Самый лучший ве-
чер" [16+].
01.20 Т/с. "Врачебная тайна"
[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 "Academia". Ирина Попо-
ва. "Поиски и находки в Цент-
ральной Азии", 1 лекция.
12.55 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 24 октября
ше. "Мистический мир нгана-
санов".
13.20 "Больше, чем любовь".
14.00 "Важные вещи". "Бюст
Победоносцева".
14.15 Х/ф. "Отцы и дети".
15.00 "Абсолютный слух".
15.50, 20.45 Д/ф. "История мира
за два часа".
16.35, 01.05 Д/ф. "Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. Жизнь
как роман".
17.15 Д/ф. "Оркни. Граффити
викингов".
17.30 Концерт.
18.40 "Academia". А. Доброхо-
тов. "Секреты Фауста и тайны
Гете", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
21.35 "Кто мы?".
22.00 Д/ф. "Любек. Сердце Ган-
зейского союза".
22.15 "Культурная револю-
ция".
23.00 "Те, с которыми я...Нико-
лай Губенко".
23.50 Х/ф. "Корабль дураков".
01.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы. Национальный
филармонический оркестр
России.
02.45 Д/ф. "Навои".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Возвращение
Турецкого" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Элай Стоун"
[16+].
15.00 "Черное озеро". [12+].
15.30 "Путь". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.15 "Трибуна ТНВ". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.50 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
03.20 Т/с. "Звезда моя дале-
кая..." [12+].
04.15 "В гости: к художнику"
Телеочерк о народном худож-
нике РТ. Искандере Рафикове
[12+].

08.00, 05.30 Music. [16+].
09.05 М/с. "Тимон и Пумба"
[12+].
09.55, 12.50, 02.20 Пятница
News. [16+].
10.25 Шурочка. [16+].
10.50 Большая разница. [16+].
13.20, 23.30 Американский же-
них. [16+].
14.20 Голодные игры. [16+].
15.20 Богиня шоппинга. [16+].
15.50 Есть один секрет. [16+].

16.20 Шкаф. [16+].
17.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
18.50, 20.50 Орел и решка.
[16+].
19.50 Голодные игры со звез-
дами. [16+].
00.30, 02.50 Т/с. "Сверхъесте-
ственное" [16+].
04.40 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].

07.00, 12.00, 15.20, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
14.30 "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".
"Убить пересмешника / Фокус
Шина" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Гроб на колесиках" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Анатолия страсти" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Большая свадьба"
[16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Дивер-
сант" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Имитатор"
[16+].
14.30, 20.00 Т/с. "Реальные
пацаны" [16+].
15.00, 20.30 "Студия 17", [16+].
15.30 Т/с. "СашаТаня".
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Ой, мамочки" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Гость Дракулы"
[16+].
02.15 Т/с. "Следы во времени".
"Две горошины в колесе" [16+].
03.10 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и
девушка мечты" [16+].
03.35 Т/с. "Пригород" [16+].
04.05 Х/ф. "Голодный кролик
атакует" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы". "Урфулята. Друпо -
первый охотничий пес. Ралли-
мышь 500" [12+].
06.30 М/с. "Фриказоид 2!" "Вир-
туальные подвиги Фриказои-
да" [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Дельфины".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Дружная ком-
пания".
08.35 М/ф. "Лосенок".
08.50, 21.20 М/с. "Загадки Джес-
са".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".

09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 Т/с. "Жил-был хо-
мяк".
10.45 М/ф. "Маленький рыжик".
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 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
12.35, 14.20, 06.30 М/с. "Фикси-
ки".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
13.35 "Давайте рисовать!" "Пу-
шистые щенки".
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. "Великая звез-
да" [12+].
18.25 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
18.50, 01.15 М/с. "Букашки".
19.15 М/с. "Добрые чудеса в
стране Лалалупсия".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Клампики".
21.40 М/с. "Свинка Пеппа".
21.45 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.50 "Мода из комода". [12+].
01.25 "Один против всех".
02.05 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.35 Х/ф. "Подросток" [12+].
03.50 "Куда глаза глядят".
05.30 М/с. "Мук".

08.05, 19.00 Карпфишинг. [12+].
08.35 Рыболовный гид. [12+].
09.05 Уроки рыбной ловли.
[16+].
09.35 Я и моя собака. [16+].
10.05 На охотничьей тропе.
[16+].
10.35, 17.15, 05.15 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.25, 00.00 Охотничьи собаки.
[16+].
11.55, 00.30 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
12.15, 00.50, 02.30 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
12.45, 06.30 По рекам России.
[12+].
13.15, 01.20 О рыбалке все-
рьез. Матчевая ловля подле-
щика поздней осенью. [12+].
13.55, 06.05 Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. [16+].
14.20 По рекам Амазонии.
[12+].
14.45 Прикладная ихтиология.
[12+].
15.15, 03.30 Следопыт. [12+].
15.45, 20.30, 23.00 Рыболов-
ный фестиваль - 2013 г. [12+].
16.15 Планета охотника. [16+].
16.45, 07.05 Нахлыст. [12+].
18.05 Ни пуха, ни пера. [16+].
18.35, 07.35 Рыболовное шоу
с Мэттом Уотсоном. [12+].
19.30, 03.15 Советы бывалых.

[12+].
19.45 Новинки с выставки.
[16+].
20.00, 22.30 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
21.00 Охота с луком. [16+].
21.30 Сезон охоты. [16+].
22.00 Оружие для охоты. [16+].
23.30 Волжская рыбалка. [12+].
02.00, 04.30 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
03.00 Мастер-класс. [16+].
04.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
05.00 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].

07.00, 15.05 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка" [6+].
12.30 М/ф. "Серебряное копыт-
це" [6+].
12.45 М/с. "Приключения ми-
шек гамми".
13.15 М/с. "Черный плащ" [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 Анимац. фильм "Рыбка
Поньо на утесе". (Япония) [6+].
17.55 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, 05.50, 06.25 Т/с.
"Моя няня - вампир" [12+].
21.00, 21.25 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
23.00, 23.30 Т/с. "После школы"
[12+].
00.00 Анимац. фильм "Мой со-
сед Тоторо". (Япония) [6+].
01.55, 02.55, 03.55 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
04.50 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".
07.35 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".
08.00 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
09.00 "Панорама".
11.25 "Строители особого на-
значения. Морские ворота
державы".
11.55 "Строители особого на-
значения. Уничтожение смер-
ти".
12.25, 05.15 "Наука 2. 0".

МУЗ-ТВ

ПЯТНИЦА

13.25, 06.10 "Моя планета".
14.00, 20.55, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 "Полигон". Оружие снай-
пера.
14.55 "Полигон". Боевые вер-
толеты.
15.25 Д/ф. "Позывной "Стая".
Кулон атлантов" [16+].
17.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
18.50 Футбол. ЧМ среди юно-
шей (до 17 лет). Россия - Вене-
суэла. Прямая трансляция из
ОАЭ.
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Витязь" (Московс-
кая область). Прямая трансля-
ция.
00.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
01.35 "Следственный экспери-
мент". Доказательство на кон-
чиках пальцев. [16+].
02.10 "Следственный экспери-
мент". Смертельный автограф.
[16+].
02.40 "Сармат". [16+].
06.40 "Моя рыбалка".

08.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
08.30, 23.20 Дворовый десант.
[12+].
08.50 Готовимся к зиме. [12+].
09.05, 03.30 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.35 Мaстер. [12+].
10.05, 16.30, 07.00 Проект меч-
ты. [12+].
10.35 Детская территория.
[12+].
11.05, 00.40, 06.05 Лавки чудес.
[12+].
11.35, 17.55, 04.30 Планировка
сада. [12+].
12.25, 05.35 Хозяин. [12+].
12.55, 01.35 В гармонии с при-
родой. [12+].
13.25, 06.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
13.50 Огородные вредители.
[12+].
14.20 Маленькие хитрости.
[12+].
14.50 Дачная экзотика [6+].
15.20 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
15.45 Побег из города. [12+].
16.15, 02.05 Лучки-пучки. [12+].
17.00, 01.10 Дома архитекто-
ров в Израиле. [12+].
17.25, 00.10, 07.30 Быстрые
рецепты для находчивых.
[12+].
18.45, 03.15, 05.20 Подворье.
[12+].
19.00 Сад. [12+].
19.15 Огород без хлопот. [12+].
19.40 Скорая садовая помощь.
[12+].
20.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
20.35 Безопасность. [12+].
21.05 Мир русской усадьбы.
Театр в Усадьбе [6+].
21.35 Секреты стиля. [12+].
22.05 Быстрые рецепты. [12+].
22.20 Беспокойное хозяйство.
[12+].
22.50 Зеленая аптека. [12+].
23.40 Жизнь в деревне. [12+].
02.20 Райские сады. [12+].
02.45 Топ-10. [12+].
04.00 Сравнительный анализ.
[16+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 25 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 "В наше время". [12+].
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+].
00.35 Х/ф. "Любовь" [16+].
03.00 Х/ф. "Свет во тьме" [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. "Тайны следствия 10"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 3" [12+].
00.00 "Живой звук". [12+].
01.25 Х/ф. "Что скрывает лю-
бовь" [12+].
03.25 "Горячая десятка". [12+].
04.35 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.00, 01.50, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 09.55, 11.05,
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "По следу зве-
ря" [16+].
12.10 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
12.40 Игорь Костолевский, Ана-
стасия Вертинская, Светлана
Крючкова в "Безымянная звез-
да". [12+].
13.10 Игорь Костолевский, Ана-
стасия Вертинская, Светлана
Крючкова в "Безымянная звез-
да". Продолжение. [12+].
14.10 Д/с. "Тридцатилетние"
[16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20 "На самом
деле". 16.
19.20 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
21.30, 03.05 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
02.20, 04.35 "На самом деле".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 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 "Хочу v ВИА Гру! Гранд
финал". [16+].
21.30 Х/ф. "Поцелуй в голову"
[16+].
23.40 "Грузия: история одного
разочарования". [16+].
00.45 "Егор 360". [16+].
01.15 Т/с. "ППС" [16+].
02.15 "Спасатели". [16+].
02.45 Х/ф. "Дело темное" [16+].
03.40 Т/с. "Хранитель" [16+].
04.40 Т/с. "Час Волкова" [16+].

06.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Следаки". [16+].
08.00, 12.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Великие тайны": "Ама-
зонки Древней Руси". [16+].
10.00 "Эликсир молодости".
[16+].

11.00 "Представьте себе". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Живая и мертвая вода".
[16+].
20.30 "Странное дело": "НЛО.
Опасная зона". [16+].
21.30 "Секретные территории":
"Куда исчезают цивилизации".
[16+].
22.30 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 04.15 Х/ф. "Другой мир 2:
Эволюция" [16+].
02.00 Х/ф. "Особо тяжкие пре-
ступления" [16+].

06.00 М/с. "Смешарики".
06.35 М/с. "Куми-куми" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 12.20, 16.20 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 16.30 Т/с. "Восьмидеся-
тые" [16+].
09.30 Т/с. "Молодежка" [16+].
10.30 Х/ф.
12.35, 15.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с.
"Воронины" [16+].
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Назад в булошную!, [16+].
21.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Как я провел это. [16+].
22.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". Ура! Стипенсия. [16+].
23.45 Х/ф. "Заживо погребен-
ный" [18+].
01.35 Х/ф. "Заживо погребен-
ный 2" [18+].
03.25 "Галилео".
05.25 "Животный смех".

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, 05.15 Д/ф. "Городские
легенды. Екатеринбург. Насле-
дие чернокнижника" [12+].
12.00 Д/ф. "Истинная правда о.
Лох-Несское чудовище" [12+].
13.00 Д/ф. "В поисках ответов"
[12+].
14.00 Д/ф. "10 способов" [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Маска Зорро" [12+].
22.45 Х/ф. "Мачете" [16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Чужеродное втор-
жение" [16+].
03.45 Х/ф. "Проделки в старин-
ном духе" [12+].

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

08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.45
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30 Х/ф. "Тихая застава"
[16+].
12.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела. Сектор обстрела"
[16+].
15.00, 19.30, 22.00 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Ночная вен-
детта". [16+].
17.00 "Вне закона. Чужая
жена". [16+].
17.30 "Вне закона. Магистр де-
нег". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Квадратные метры смер-
ти". [16+].
19.00 "Улетные животные".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Цена сокровищ"
[16+].
03.50 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
05.20 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Коллеги" [12+].
10.20 Д/ф. "Тамара Сёмина. Всё
наоборот" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
12.55 "Дом вверх дном". [12+].
13.50 Т/с. "Хищники" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Мушкетеры двад-
цать лет спустя" [12+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Лиговка" [12+].
22.20 Приют комедиантов.
[12+].
00.10 Х/ф. "Американский де-
душка" [16+].
01.40 Т/с. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
03.25 "Доктор И..." [16+].
03.50 Д/ф. "Я несу смерть"
[12+].
04.50 "Осторожно, мошенники!"
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20,
01.35, 03.00, 04.45, 06.20 Т/с.
"Битва за Москву" [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Похищение
жениха" [16+].

20.20 Т/с. "След. Увезу тебя я в
тундру" [16+].
21.00 Т/с. "След. Давний долг"
[16+].
21.45 Т/с. "След. Казанова"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Фотограф"
[16+].
23.15 Т/с. "След. Принцессы и
горошины" [16+].
23.55 Т/с. "След. Рыцари сереб-
ра" [16+].
00.45 Т/с. "След. Натюрморт"
[16+].

06.00 Д/с. "Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса"
[12+].
06.50 Д/ф. "Победоносцы". "Ко-
нев И. С." [6+].
07.10 Х/ф. "Вторжение" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.15 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
09.30 Д/с. "Истребители 2-й
мировой войны".
10.15 Т/с. "История летчика"
[16+].
13.15 Д/ф. "Прерванный полет
"Хорьков" [12+].
14.15 Х/ф. "Простая история"
[6+].
16.20 Х/ф. "Над Тиссой" [12+].
18.30 Д/ф. "Неизвестные само-
леты" [12+].
19.20 Х/ф. "От Буга до Вислы"
[16+].
22.30 Х/ф. "Непобедимый"
[12+].
23.55 Х/ф. "Груз "300" [16+].
01.25 Х/ф. "Генерал" [16+].
03.25 Х/ф. "Их знали только в
лицо" [12+].
05.10 Д/ф. "День королевы"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
07.30 "Лавка вкуса".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Тайны еды".
08.50, 02.55 "Дело Астахова".
09.50 Т/с. "Граница. Таежный
роман" [16+].
18.00, 05.45 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
19.00 Х/ф. "Тариф на прошлое".
23.30 Х/ф. "Три дня с придур-
ком" [16+].
01.00 Т/с. "Горец" [16+].
03.55 Х/ф. "Украденные поце-
луи" [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.
10.20 Х/ф. "Песнь о счастьи".
11.55, 02.40 Д/ф. "Делос. Остров
божественного света".
12.10 "Academia". Ирина Попо-
ва. "Поиски и находки в Цент-
ральной Азии", 2 лекция.
12.55 "Письма из провинции".
Ангарск (Иркутская область).
13.25 Х/ф. "Наш дом".
15.00 "Черные дыры. Белые
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 25 октября
пятна".
15.50 Д/ф. "История мира за два
часа".
16.40 "Царская ложа".
17.20 Галине Вишневской по-
свящяется. Гала-концерт лау-
реатов международных опер-
ных конкурсов в Концертном
зале им. П. И. Чайковского.
18.30 Д/ф. "Преступление Бо-
риса Пастернака".
19.50 Х/ф. "Доктор Живаго".
23.00 "Аркадий Райкин. Класси-
ки жанра".
23.50 Х/ф. "Дневная красави-
ца".
01.40 М/ф. "Дарю тебе звезду",
"Перфил и Фома".
01.55 "Искатели". "Смерть
царя-миротворца".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Возвращение
Турецкого" [16+].
11.30 Т/с. "Дочь садовника"
[12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00, 04.35 "Наставник" [6+].
13.30 "Татары" [12+].
14.00 Д/ф. "Жизнь" [12+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
15.40 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.15 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Твоя профессия" [6+].
17.45 "Зебра".
18.00 "Яшьлр on line". [12+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
19.30 "Прямая связь". [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-
ром" [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
00.00 Х/ф. "Любовь приходит
тихо" [12+].
02.00 "Джазовый перекресток".
[12+].
03.20 Т/с. "Звезда моя дале-
кая..." [12+].
04.10 "Адам и Ева". [12+].

08.00, 06.40 Music. [16+].
09.05 М/с. "Тимон и Пумба"
[12+].
09.55, 12.50, 02.20 Пятница
News. [16+].
10.25 Шурочка. [16+].
10.50 Большая разница. [16+].
13.20, 23.30 Американский же-
них. [16+].
14.20 Голодные игры. [16+].
15.20 Есть один секрет. [16+].
16.10 Люди Пятницы. [16+].
17.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
18.50, 20.50 Орел и решка. [16+].
19.50 Голодные игры со звез-
дами. [16+].

00.30, 04.50 Т/с. "Сверхъесте-
ственное" [16+].
02.50 Х/ф. "Неспящие в Сиетле"
[16+].

07.00, 12.00, 15.20, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
14.30 "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".
"Квартирный вопрос / Не сви-
дание" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Новая девчонка в городе"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Анатолия страсти" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Любовь в законе" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Кудряшка Сью"
[12+].
13.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
14.00 Т/с. "Универ". "Любовь-
морковь" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны"
[16+].
15.00 "Студия 17", [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Экстре-
мальный секс" [16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Смертель-
ный сон" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Игрушка"
[16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Карты"
[16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Друзья"
[16+].
18.00 Т/с. "Универ". "Проверка"
[16+].
18.30 Т/с. "Универ". "Предложе-
ние" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале",
[16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Х/ф. "Однажды в Ирлан-
дии" [16+].
02.50 Т/с. "Следы во времени".
"Потерявшийся мальчик" [16+].
03.45 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и
девушка мечты" [16+].
04.10 Т/с. "Джоуи". "Джоуи и
большое прослушивание"
[16+].
04.40 Т/с. "Пригород" [16+].
05.05 Т/с. "Саша+Маша". "Раз-
вод по-французски" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы". "Пришествие истре-
бителя. Бешенство иностран-
ного легиона. Урфу возвраща-
ется" [12+].
06.30 М/с. "Фриказоид 2!" [12+].

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "Прыг-
Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!" "Пу-
шистые щенки".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
08.25, 05.15 М/с. "Дружная ком-
пания".
08.35 М/ф. "Бабушка, научи!".
08.50, 21.20 М/с. "Загадки Джес-
са".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смур-
фики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба спа-
сения домашнего задания".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 Т/с. "Жил-был хо-
мяк".
10.45, 19.15 М/с. "Добрые чуде-
са в стране Лалалупсия".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.35 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
11.50, 06.15 М/с. "Эскимоска".
11.55, 06.20 М/с. "Тайна Диона".
12.05 М/с. "Клампики".
12.10, 04.05 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
12.35, 06.25 М/с. "Новаторы".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Покойо".
13.35 "Давайте рисовать!" "Ве-
селые петушки".
14.05, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
14.20 М/с. "Фиксики".
14.25 "Школа Аркадия Парово-
зова".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 00.25 Т/с. "Великая звез-
да" [12+].
18.00 "Форт Боярд". [12+].
18.25 "Мода из комода". [12+].
18.50, 01.15 М/с. "Букашки".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 "НЕОвечеринка". Рус-
ская.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.50 "Мультстудия".
01.30 Х/ф. "Фуксия - маленькая
ведьма".
02.50 М/ф. "Праздник непослу-
шания".
03.35 М/ф. "Домик на колесах".
05.30 М/с. "Свинка Пеппа".
05.35 М/с. "Великая идея".
05.45 "Почемучка". Венера.

08.00 По рекам Амазонии. [12+].
08.25 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.00, 23.00 Следопыт. [12+].
09.30, 15.45, 20.30 Рыболовный
фестиваль - 2013 г. [12+].
10.00 Планета охотника. [16+].
10.35, 17.15, 05.15 Вкусная ры-
балка. [16+].
11.25, 00.00 Плaнета рыбака.
[12+].

11.55, 22.00, 00.30 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
12.10, 00.45 Оружейный клуб.
[16+].
12.40, 01.15 Длинноухое досто-
яние России. Русский охотни-
чий спаниель. [12+].
13.05, 01.40 Мотолодки. [16+].
13.35, 04.35 Добро пожаловать
в джунгли. [16+].
14.15, 02.10 Карпфишинг. [12+].
14.45, 22.45 Советы бывалых.
[12+].
15.00 Новинки с выставки. [16+].
15.15, 20.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
16.15 Охота с луком. [16+].
16.45, 07.05 Нахлыст. [12+].
18.05, 22.15, 06.05, 06.35 Ни
пуха, ни пера. [16+].
18.35, 07.35 Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном. [12+].
19.00 Сезон охоты. [16+].
19.30 Оружие для охоты. [16+].
21.00 Волжская рыбалка. [12+].
21.30 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
23.30 Морская подводная охо-
та. [16+].
02.40 Рыболовный гид. [12+].
03.10 Уроки рыбной ловли.
[16+].
03.35 Я и моя собака. [16+].
04.05 На охотничьей тропе.
[16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 Мама на (кат5+).
12.45 М/с. "Приключения мишек
гамми".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45,
16.15, 16.45, 17.15, 17.50, 18.20,
18.50, 19.20, 19.50 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
20.15, 20.45, 06.05, 06.35 Т/с.
"Моя няня - вампир" [12+].
21.15 Анимац. фильм "Мой со-
сед Тоторо". (Япония) [6+].
23.05 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
00.00 М/ф. "Ведьмина служба
доставки" [12+].
02.20 Х/ф. "Мистическая пятер-
ка" [6+].
04.05 Х/ф. "Призрачная коман-
да" [6+].

07.00 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".
07.35 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".
08.00, 17.10 "Полигон". Оружие
снайпера.

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

08.30, 17.40 "Полигон". Боевые
вертолеты.
09.00 "Панорама".
11.25 "Следственный экспери-
мент". Доказательство на кон-
чиках пальцев. [16+].
11.55 "Следственный экспери-
мент". Смертельный автограф.
[16+].
12.25, 04.10 "Наука 2. 0".
13.25, 05.05 "Моя планета".
14.00, 18.45, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.25 Д/ф. "Позывной "Стая".
Восток - дело тонкое" [16+].
18.15 "Полигон". Окно.
19.05, 01.35 "Колизей. Арена
смерти". [16+].
20.10 Х/ф. "Рок-н-ролл под
Кремлем" [16+].
00.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга.
02.40 "POLY. тех".
03.10 "Видим ли мы одно и то
же?".
05.35 "24 кадра". [16+].
06.05 "Наука на колесах".
06.30 "Рейтинг Баженова".

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, 04.00, 07.00 Проект
мечты. [12+].
10.55, 00.25, 06.00 Лавки чудес.
[12+].
11.25, 17.55, 04.30 В гостях у
домовенка. [12+].
11.55, 18.25, 05.00 Красиво
жить. [12+].
12.25, 05.30 Хозяин. [12+].
12.55, 01.25 В гармонии с при-
родой. [12+].
13.25, 06.30 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
13.50 Огород без хлопот. [12+].
14.15 Скорая садовая помощь.
[12+].
14.40 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.10, 21.30 Лучки-пучки. [12+].
15.25 Безопасность. [12+].
15.55 Мир русской усадьбы.
Театр в Усадьбе [6+].
16.55, 00.55 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
17.25, 23.55, 07.30 Домик в
Америкe. [12+].
18.55 Секреты стиля. [12+].
19.25 Быстрые рецепты. [12+].
19.40 Беспокойное хозяйство.
[12+].
20.10 Зеленая аптека. [12+].
20.40, 02.25 Дворовый десант.
[12+].
21.00 Жизнь в деревне. [12+].
21.45 Райские сады. [12+].
22.10 Топ-10. [12+].
22.40 Подворье. [12+].
22.55 Сады и садовники. [12+].
23.25 Сравнительный анализ.
[16+].
01.55 10 самых больших оши-
бок. [16+].
02.45 Готовимся к зиме. [12+].
03.00 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
03.30 Мaстер. [12+].

КАРУСЕЛЬ
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 26 октября

05.30 "Контрольная закупка".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Десять негритят"
[12+].
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Тамара Семина.
Соблазны и поклонники" [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 "Успеть до полуночи".
[16+].
23.35 "Что? Где? Когда?".
00.45 Х/ф. "Мой самый страш-
ный кошмар" [16+].
02.35 Х/ф. "Проклятый путь"
[16+].
04.45 "Народная медицина".

04.50 Х/ф. "Алешкина любовь"
[12+].
06.35 "Сельское утро". [12+].
07.05 "Диалоги о животных".
[12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
08.20 "Военная программа"
[12+].
08.50 "Планета собак". [12+].
09.25 "Субботник". [12+].
10.05 "Моя планета" представ-
ляет. "Великий Новгород". "Нор-
вегия. "На крючке". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.20 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Ее сердце" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Ее сердце" [12+].
14.55 "Субботний вечер". [12+].
17.15 "Танцы со звездами".
[12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Сводная сестра"
[12+].
00.30 Х/ф. "Кактус и Елена"
[12+].
02.45 Х/ф. "Головокружение"
[16+].
04.25 "Комната смеха". [12+].

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.05, 12.55, 15.10, 15.40,
16.55 "Погода на "ОТВ".
07.00, 03.55 Д/ф. "Неожиданные
эксперименты" [16+].

07.30 "События УрФО". [16+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал". [16+].
09.25 "Нарисованное детство".
09.40 М/ф. "Самый маленький
гном".
10.00 М/ф. "Чебурашка", "Чебу-
рашка идет в школу".
10.30 М/ф. "Школа вампиров ".
11.00 М/ф. "Сказка о царевне и
семи богатырях".
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55 "Погода на ОТВ".
12.00 "Патрульный участок на
дорогах". [16+].
12.30 "Национальное измере-
ние". О представителях нацио-
нально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-
сенсов". 8 сезон. [16+].
15.15 "Урал. Третий тайм". [12+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15, 23.55 "Все о загородной
жизни". [12+].
16.35 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.00 Хоккей. Чемпонат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатерин-
бург) - "Салават Юлаев" (Уфа).
Прямая трансляция.
19.00, 23.25 Итоги недели.
20.00 СОГАЗ-Чемпионат Рос-
сии по футболу. 14 тур. "Урал"
(Екатеринбург) - "Зенит" (С-
Петербург).
21.40 Х/ф. "Тайная жизнь слов"
[16+].
00.15 Х/ф. "Это случилось в
долине" [16+].
02.15 "Ночь в филармонии".
03.20 "Действующие лица".
04.00 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].

05.40, 03.05 Дорожный пат-
руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.25 "Я худею". [16+].
14.30 "ДНК". [16+].
15.30 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевиде-
ние".
19.50 "Новые русские сенса-
ции". [16+].
20.45 "Ты не поверишь!" [16+].
21.45 "Остров". [16+].
23.15 "Как на духу". Алексей
Панин - Прохор Шаляпин. [18+].
00.20 Х/ф. "Опасная связь"
[16+].
02.30 "Авиаторы". [12+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Другой мир 2: Эво-
люция" [16+].
06.15 Т/с. "Игра на выбывание"
[16+].

09.15 "100 процентов". [12+].
09.40 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.00 "Странное дело": "НЛО.
Опасная зона". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Куда исчезают цивилизации".
[16+].
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Живая и мертвая вода".
[16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.00 Концерт "Русский для
коекакеров" [16+].
23.30 Х/ф. "Реальный папа"
[16+].
01.15, 04.30 Х/ф. "Мираж" [16+].
02.50 Х/ф. "Дочь якудзы" [16+].

06.00 М/ф. "Чуффык", "Горный
мастер", "Три дровосека",
"Светлячок".
07.35 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 "Веселое диноутро".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.45 М/с. "Драконы и всадни-
ки Олуха" [6+].
10.10 М/с. "Сказки шрэкова бо-
лота" [6+].
10.35 М/ф. "Феи. Потерянное
сокровище" [6+].
12.00 Т/с. "Молодежка" [16+].
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 Т/с. "6
кадров" [16+].
16.45 Шоу "Уральских пельме-
ней". Из грязи в стразы. [16+].
18.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". Как я провел это. [16+].
19.30 М/ф. "Синдбад: легенда
семи морей" [12+].
21.00 Х/ф. "Двое: я и моя тень"
[12+].
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Назад в булошную!, [16+].
00.00 Х/ф. "Подстава" [16+].
01.35 Х/ф. "Добровольцы поне-
воле" [12+].
03.35 "Галилео".
05.35 "Животный смех".

06.00, 05.30 М/ф.
09.00 Х/ф. "Проделки в старин-
ном духе" [12+].
10.30, 04.00 Х/ф. "Криминаль-
ный талант" [12+].
14.00 Х/ф. "Поезд-беглец" [16+].
16.15 Х/ф. "Маска Зорро" [12+].
19.00 Х/ф. "Стиратель" [16+].
21.15 Х/ф. "Звездные войны -
эпизод 3. Месть Ситхов" [12+].
00.00 Х/ф. "Похитители тел"
[16+].
01.45 Х/ф. "Мачете" [16+].

06.00, 08.40, 05.45 М/ф.
06.05 Х/ф. "Тихая застава"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
09.45 Х/ф. "На кого Бог пошлет"
[16+].
11.20, 02.00 Х/ф. "Крестоносец"
[16+].

13.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
15.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела. Автокоп" [16+].
17.30 Х/ф. "Бригада. Наслед-
ник" [16+].
20.00, 22.00, 05.00 "Улетное ви-
део". [16+].
21.00 "Дорожные войны". [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 "Реактивные клоуны.
Вживую". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
04.05 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

05.20 "Марш-бросок". [12+].
05.55 М/ф. "Аленький цвето-
чек".
06.35 "АБВГДейка".
07.05 Х/ф. "Безбилетная пасса-
жирка" [12+].
08.30 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.00 Х/ф. "Огонь, вода и... мед-
ные трубы".
10.25 "Добро пожаловать до-
мой!" [6+].
11.15 "Петровка, 38".
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Д/ф. "Дэвид Суше. Кто
придумал Пуаро" [12+].
12.35 "Пуаро Агаты Кристи".
Лучшее [12+].
17.45 "Пуаро Агаты Кристи".
Лучшее. [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Пуаро Агаты Кристи".
Новый сезон. [12+].
00.15 Временно доступен. На-
дежда Бабкина. [12+].
01.20 Х/ф. "Голливудские
копы" [12+].
03.30 Д/ф. "Жизнь на понтах"
[12+].

08.00 М/ф. "Петушок-Золотой
Гребешок", "По дороге с обла-
ками", "Дед Мороз и лето",
"Мальчик с пальчик", "Детство
Ратибора", "Василиса Пре-
красная".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Натюрморт"
[16+].
11.00 Т/с. "След. Рыцари сереб-
ра" [16+].
11.45 Т/с. "След. Казанова"
[16+].
12.30 Т/с. "След. Палата номер
семь" [16+].
13.15 Т/с. "След. Между двух
огней" [16+].
13.55 Т/с. "След. Контакт" [16+].
14.35 Т/с. "След. Ничто не веч-
но" [16+].
15.15 Т/с. "След. Ты мой бог"
[16+].
16.00 Т/с. "След. Живее всех
живых" [16+].
16.50 Т/с. "След. Черный монах"
[16+].
17.40 Т/с. "След. Термит в му-
равейнике" [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55,
23.55 Т/с. "Под прикрытием"
[16+].
00.55 Х/ф. "Сезон охоты" [16+].
03.35 Х/ф. "Миссия в Кабуле"
[12+].

06.00 Х/ф. "Я тебя никогда не
забуду".
07.50 Х/ф. "Приключения Толи
Клюквина".
09.00 Д/с. "Военные врачи".
"Николай Бурденко. Война дли-
ною в жизнь" [12+].
09.45 "Брэйн ринг". Интеллек-
туальная игра на кубок Мино-
бороны России.
10.45 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
11.20 Х/ф. "Личное дело судьи
Ивановой".
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с. "Тайны разведки"
[12+].
16.30 Х/ф. "Два бойца" [6+].
18.15 Х/ф. "Балтийское небо"
[12+].
21.35 Т/с. "Случай в аэропор-
ту" [12+].
02.10 Х/ф. "Так и будет".
04.55 Д/с. "Супершторм: наука
о больших штормах" [12+].

06.30 "Собака в доме".
07.00, 11.35, 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 "Сладкие истории".
09.45 Х/ф. "Трембита" [12+].
11.45, 05.30 "Лавка вкуса".
12.15 Х/ф. "Прокаженная" [16+].
14.10 "Спросите повара".
15.10 Х/ф. "Ванька" [16+].
17.00, 04.30 "Давай оденемся!"
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
22.45, 04.15 "Тайны еды".
23.30 Х/ф. "Африканец" [16+].
01.20 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 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Наш дом".
12.10 "Большая семья". А. Ми-
хайлов.
13.05 "Пряничный домик". "Му-
зыкальные инструменты на-
родов севера".
13.30 Х/ф. "Где ты, Багира?".
14.45 Д/ф. "Профессия - кио".
15.15 Д/ф. "Обитатели глубин
Средиземноморья".
16.10 "Красуйся, град Петров!"
Царское Село.
16.40 Д/ф. "Вавилонская баш-
ня. Путешествие по земле Па-
пуа".
17.30 Вспоминая Муслима Ма-
гомаева. "Шлягеры ХХ века".
18.55 "Марина Ладынина. Кино-
звезда между серпом и моло-
том". Последнее интервью ак-
трисы.
19.30 Х/ф. "Богатая невеста".
21.00 "Большая опера".
22.30 "Белая студия". Данила
Козловский.
23.10 Х/ф. "Марат/Сад".
01.15 Концерт.
01.55 "Легенды мирового кино".
Р. Шнайдер.
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 26 октября
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

07.00 Х/ф. "Любовь приходит
тихо" [12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни" [12+].
11.30 "Здоровая семья: мама,
папа и я". [12+].
11.45 "ДК". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Спектакль башкирского
государственного театра дра-
мы (г. Сибай).(12+).
17.00 Эстрадный концерт [6+].
18.00 Телеочерк об ученом,
писателе Фарселе Зиятдинове
[12+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 Концерт "На языке музы-
ки..." [6+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарста-
на. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.20 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Хорошая девочка"
[16+].
02.00 Х/ф. "Счастливые слу-
чаи" [16+].
04.00 Концерт "Как бы танцуя
swing" [6+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
10.55 Х/ф. "Блондинки в законе"
[12+].
12.40 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
14.40 Орел и решка. [16+].
17.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
19.30 Здравствуйте, я ваша
Пятница! [16+].
21.30 Свидание со звездой.
[16+].
22.50 Звезданутые. [16+].
23.50 Прожекторперисхилтон.
[16+].

00.30 Пародайс. [16+].
01.30 Ютьюбинск. [16+].
02.00 Анекдот-шоу. [16+].
02.30 Х/ф. "Джейн Эйр" [16+].
04.50 Т/с. "Затерянный мир"
[16+].
05.40 Music. [16+].

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

07.00, 05.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "Временно беремен-
на" [16+].
07.40 М/с. "Слагтерра". "Желез-
ный" бунт" [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 ку-
бок огня" [12+].
23.00, 02.05 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Джона Хекс" [16+].
03.05 Х/ф. "Костер тщеславия"
[16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "Это
называется мило? / Новый со-
сед Доркуса" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "Что
случилось, Чок? / Друзья сопер-
ники" [12+].

07.00 М/с. "Зигби знает все".
07.10, 19.00 "Волшебный чу-

ланчик".
07.30, 17.15 "Подводный счет".
07.45 "Сельские хлопоты".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
08.30, 21.50 М/с. "Боб-строи-
тель".
08.45 "Мы идем играть!".
09.00 М/с. "Маленькие роботы".
09.10 М/с. "Клампики".
09.20 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
09.30, 22.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
09.35, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
10.00 "НЕОвечеринка". Рус-
ская.
10.30 "Путешествуй с нами!"
Елагин остров.
10.45 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
11.10 Х/ф. "Умные вещи".
12.10 М/ф. "Песенка для всех".
12.25, 03.15 "Дорожная азбука".
13.05 "Давайте рисовать!" "Бе-
гемот".
13.25 "Почемучка". Венера.
13.40 "Маленький шеф". Авст-
ралийская кухня.
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.00, 00.00 Т/с. "Код Лиоко.
Эволюция" [12+].
15.25 "Мода из комода". [12+].
15.55, 16.40 Т/с. "Танцевальная
академия" [12+].
16.20 "Форт Боярд". [12+].
17.05 М/с. "Букашки".
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
18.00 "Ералаш".
18.20, 04.50 "Мультстудия".
18.45 М/ф. "Слон и Пеночка".
19.20 "Школа Аркадия Парово-
зова".
19.50 Х/ф. "Юнга со шхуны "Ко-
лумб".
21.00 М/ф. "Утро попугая Кеши".
21.10 М/с. "Путешествие Адибу:
как устроен человек?".
21.25, 04.20 "Копилка фокусов".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "Пора в космос!".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Чужие
советы".
00.25 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.10 "Спорт - это наука". Боль-
шой теннис.
01.25 "ЕХперименты". Взрывы.
[12+].
01.55 Х/ф. "Пастух Янка".
03.00 М/ф. "Про зайку Ой и зай-
ку Ай".
05.15 "Уроки хороших манер".
05.30 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Машины сказки. Волк и семе-
ро козлят", "Фиксики", "Лунтик
и его друзья", "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка", "Смеша-

рики", "Профессор Почемуш-
кин", "Эскимоска", "Тайна Дио-
на", "Новаторы", "Маша и Мед-
ведь".
06.45 "Путешествуй с нами!"
Бородино.

08.00, 17.00, 17.30, 01.00 Рыбо-
ловный фестиваль - 2013 г.
[12+].
08.30, 01.30 Вкусная рыбалка.
[16+].
09.15, 02.15 Сезон охоты. [16+].
09.45, 02.45 Стрелковый спорт.
[16+].
10.00, 04.25 На реке и озере.
[16+].
10.25, 03.40, 04.50 Советы бы-
валых. [12+].
10.40, 05.05 Горная охота. [16+].
11.10, 05.35 Уроки рыбной лов-
ли. [16+].
11.35, 06.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
12.05, 06.30 По рекам Амазонии.
[12+].
12.30, 18.20 Охотничьи собаки.
[16+].
13.00, 00.05 Рыболовные путе-
шествия. [12+].
13.55, 22.00, 03.00 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
14.20, 22.55, 03.25 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
14.35 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
15.05, 23.35 На охотничьей тро-
пе. [16+].
15.35, 07.30 Оружейный клуб.
[16+].
16.05, 07.00 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
16.35 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
18.00 Охота с Баком Макнили.
[16+].
18.50 Великие ружья. [16+].
19.20 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
19.50 Прикладная ихтиология.
[12+].
20.20, 03.55 Нахлыст. [12+].
20.50 О рыбалке всерьез. Мик-
роджиг на малой реке. [12+].
21.30 Рыболов-эксперт. [12+].
22.25 Подводная охота. [16+].
23.10 Меткий выстрел. [16+].

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.
11.50 Мама на (кат5+).
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.05,
14.35 М/с. "Гуфи и его команда"
[6+].
15.00 Устами младенца.
15.45 М/ф. "Двенадцать меся-
цев" [6+].
16.45 М/ф. "Ведьмина служба
доставки" [12+].
19.15 Правила стиля [6+].
19.45 "Новая школа императо-
ра".
20.00 Анимац. фильм "Анаста-
сия". (США).
21.40, 04.05 Х/ф. "Девочка про-
тив монстра" [12+].
23.25 Х/ф. "Пенелопа" [12+].
01.35 Х/ф. "Р. S.Я люблю тебя"
[16+].

06.00, 06.35 Т/с. "Моя няня - вам-
пир" [12+].

07.00 Смешанные единобор-
ства.
09.00, 11.00, 13.40, 15.35, 17.45,
23.45 "Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.50 "Моя планета".
10.30 "В мире животных".
11.20 "Индустрия кино".
11.50 Д/ф. "Позывной "Стая".
Кулон атлантов" [16+].
13.45 "Задай вопрос министру".
14.25 Формула-1. Гран-при Ин-
дии. Квалификация. Прямая
трансляция.
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Тюмень" -
"Зенит-Казань". Прямая транс-
ляция.
18.05 "24 кадра". [16+].
18.35 "Наука на колесах".
19.05 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
20.05 Х/ф. "Курьерский особой
важности" [16+].
00.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из Санкт-
Петербурга.
02.30 Фигурное катание. Гран-
При Канады. Прямая трансля-
ция.

08.00, 19.30 Дом, который пост-
роил. [16+].
08.45, 17.10, 20.15 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
09.15, 20.45 Горожане будуще-
го. [12+].
10.10 Сад. [12+].
10.25, 04.35 Пейзаж под окнами.
[12+].
10.55, 05.05 Особый вкус. [12+].
11.25, 05.35 Планировка сада.
[12+].
12.15, 06.25 Миллион на черда-
ке. [12+].
12.45, 06.55 Пруды. [12+].
13.15, 01.30, 07.30 Красиво
жить. [12+].
13.45, 21.40 Лучки-пучки. [12+].
14.00, 21.55 Пoлезные советы.
[12+].
14.15, 22.40 Лавки чудес. [12+].
14.45 Проект мечты №134.
[12+].
15.15, 22.10 Хозяин. [12+].
15.45 Огородные вредители.
[12+].
16.15 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
16.40 Безопасность. [12+].
17.40, 02.00 Дворовый десант.
[12+].
18.00 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
18.30 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
19.00 Домик в Америкe. [12+].
23.10 Старинные русские
усадьбы. [12+].
23.40 Проект мечты №135.
[12+].
00.10 Дом своими руками. [16+].
01.00 Бесполезные растения.
[12+].
02.20 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
02.50 Дачная экзотика [6+].
03.20 Мир русской усадьбы.
Театр в Усадьбе [6+].
03.50 Подворье. [12+].
04.05 В гостях у домовенка.
[12+].03.30 Мир русской усадь-
бы.
04.15 В гостях у домовенка.
[12+].
05.15 Готовимся к зиме. [12+].
06.15 Дачные радости. [12+].

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2

ТНТ

ТНВ

ОХОТА И РЫБАЛКА

ДИСНЕЙ

УСАДЬБА

КАРУСЕЛЬ

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 РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 27 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Десять негритят"
[12+].
07.45 "Служу Отчизне!".
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 "Истина где-то рядом".
[16+].
12.45 "Самый лучший муж".
[16+].
13.40 "Свадебный переполох".
[12+].
14.45 "Идеальный побег". [16+].
15.50 "Все хиты "Юмор FM" на
Первом".
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига. [16+].
00.15 Х/ф. "Воды слонам!" [16+].
02.30 Х/ф. "Человек, который
любил оставаться собой" [16+].

05.40 Х/ф. "Дело №306" [12+].
07.20 "Вся Россия". [12+].
07.30 "Сам себе режиссер".
[12+].
08.20 "Смехопанорама" [12+].
08.50 "Утренняя почта". [12+].
09.30 "Сто к одному". [12+].
10.20 "Местное время. Вести -
Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Городок". [12+].
11.45 Х/ф. "Андрейка" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Андрейка" [12+].
16.10 "Смеяться разрешается".
[12+].
18.00 "Битва хоров". [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "Проверка на лю-
бовь" [12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Король бойцов"
[16+].
03.20 "Планета собак". [12+].
03.50 "Комната смеха". [12+].

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 07.00, 03.55 Д/ф. "Неожи-
данные эксперименты" [16+].
06.55, 08.05, 12.25, 15.15, 18.40
"Погода на ОТВ".
07.50, 00.50 "Студенческий го-
родок". [16+].
08.10 "Все о загородной жизни".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
10.00 М/ф. "Приключения баро-
на Мюнхгаузена".
10.30 М/ф. "Школа вампиров ".
11.00 М/ф. "Конек-Горбунок".
12.00, 00.00 "Город на карте".
[16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-

сенсов". [16+].
15.20 "Уральская игра". [12+].
15.50 "События. Образование".
[16+].
15.55 "События. Парламент".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 "Наследники Урарту".
[16+].
16.30 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
16.45 "УГМК: наши новости".
[16+].
16.55 "Гора Долгая - фундамент
новых побед". [12+].
17.10 Х/ф. "Важняк. Бомба для
журналиста" [16+].
18.45 Т/с. "Юнкера" [16+].
20.35 Х/ф. "Бесстрашный"
[16+].
22.30 "Что делать?". [16+].
00.15 "Контрольная закупка".
[12+].
00.35 "Бои без правил Hip
Show". [16+].
01.05 "Ночь в филармонии".
02.00 Х/ф. "Тайная жизнь слов"
[16+].
05.00 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [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.
"Рубин" - "Локомотив". Прямая
трансляция.
15.30 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
17.20 "Враги народа". [16+].
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 Х/ф. "Поезд на север"
[16+].
23.40 "Луч Света". [16+].
00.20 "Школа злословия" [16+].
01.05 Х/ф. "Вторая любовь"
[16+].
04.55 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Мираж" [16+].
06.10 Х/ф. "Реальный папа"
[16+].
08.00 Концерт "Русский для
коекакеров" [16+].
11.10 "Вся правда о Марсе".
[16+].
12.10 "Великая тайна Ноя".
[16+].
13.10 "Подводный разум".
[16+].
14.10 "Планета обезьяны".
[16+].
15.10 "Проделки смертных".
[16+].
16.10 "Звездолет для фараона".
[16+].
17.10 "Девы Древней Руси".
[16+].
19.10 "Пирамиды. Воронка вре-
мени". [16+].
20.10 "НЛО. Особое досье".
[16+].
21.10 "Галактические развед-
чики". [16+].

22.10 "Заговор богов". [16+].
23.15 "Репортерские истории".
[16+].
23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
00.50 "Смотреть всем!" [16+].
02.20 Х/ф. "Гонщик" [16+].
04.30 "Жить будете". [16+].

06.00 М/ф. "Новогодний ветер",
"Чужие следы", "Веселая ка-
русель", "Огуречная лошадка",
"Бабушкин зонтик", "Лиса Пат-
рикеевна".
07.35 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Смешарики".
09.05 М/с. "Драконы и всадни-
ки Олуха" [6+].
09.30 "Дом мечты". [16+].
10.00 М/с. "Как приручить дра-
кона. Легенды" [12+].
10.15 Х/ф. "Бэйб" [6+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00, 16.00, 16.30, 22.50 Т/с. "6
кадров" [16+].
14.30 М/ф. "Синдбад: легенда
семи морей" [12+].
16.35 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
17.35 Х/ф. "Двое: я и моя тень"
[12+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Ура! Стипенсия. [16+].
21.00 Х/ф. "Побег на гору ведь-
мы" [12+].
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Назад в булошную!, [16+].
00.00 Х/ф. "Джонни Д.".
02.35 Х/ф. "Первое воскресе-
нье" [16+].
04.25 "Галилео".
05.25 "Животный смех".

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Х/ф. "Сказка о Звездном
мальчике".
12.00, 01.45 Х/ф. "Папе снова
17" [12+].
14.00 Х/ф. "Звездные войны -
эпизод 3. Месть Ситхов" [12+].
16.45 Х/ф. "Стиратель" [16+].
19.00 Х/ф. "Расплата" [16+].
21.00 Х/ф. "Три дня на побег"
[16+].
23.30 Х/ф. "Поезд-беглец" [16+].
03.45 Х/ф. "Криминальный та-
лант" [12+].

06.00, 08.40, 05.45 М/ф.
06.30 Х/ф. "На кого Бог пошлет"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
09.20, 01.30 Х/ф. "Две истории
о любви" [16+].
11.15 Х/ф. "Охранник для доче-
ри" [16+].
13.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
15.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела. Сектор обстрела"
[16+].
17.30 Х/ф. "Робин Гуд: принц
воров" [16+].
21.00 "Дорожные войны". [16+].
22.00, 04.25 "Улетное видео".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].

23.30 "Реактивные клоуны.
Вживую (Лучшее)". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Счастливый конец".
[18+].
03.25 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

05.15 Т/с. "Хищники" [6+].
05.55 Х/ф. "Сумка инкассатора"
[12+].
07.45 "Фактор жизни" [6+].
08.20 Х/ф. "Лучший друг моего
мужа" [16+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Найти хозяина". [12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Неоконченная по-
весть" [12+].
13.45 "Смех с доставкой на
дом". концерт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.25 "Пуаро Агаты Кристи".
Новый сезон. [12+].
17.20 Х/ф. "В ожидании любви"
[12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
00.15 Х/ф. "Граф Монте-Кристо"
[6+].
03.55 Д/ф. "Лекарство от старо-
сти" [12+].
05.20 Д/ф. "Детство, опаленное
войной" [12+].

06.10 М/ф. "Аист", "Приключе-
ния Мюнхгаузена", "В лесной
чаще", "Сокровища затонув-
ших кораблей", "Про Веру и
Анфису", "Кот в сапогах", "Се-
рая шейка", "Волшебное коль-
цо", "Снежная королева".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "След. Золотая рыб-
ка" [16+].
11.45 Т/с. "След. Голова про-
фессора Штерна" [16+].
12.30 Т/с. "След. Скорая по-
мощь" [16+].
13.15 Т/с. "След. Бой без правил"
[16+].
14.00 Т/с. "След. Побег" [16+].
14.40 Т/с. "След. Последнее
дело Майского" [16+].
15.30 Т/с. "След. Завтрак людо-
еда" [16+].
16.15 Т/с. "След. Кровный инте-
рес" [16+].
17.00 "Место происшествия. О
главном".
18.00 "Главное".
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55,
23.55 Т/с. "Под прикрытием"
[16+].
00.55 Х/ф. "Сезон охоты 2"
[16+].
03.20 Х/ф. "Напролом" [16+].
05.25 Журнал "Прогресс".
[12+].

06.00 Х/ф. "Простая история"
[6+].
07.45 Х/ф. "Мой добрый папа".
09.00 Д/с. "Военные врачи".
"Юрий Воробьев. Операция
"Граната": Извлечь любой це-

ной" [12+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.15 "Тропой дракона".
11.45, 13.15 Д/с. "Москва фрон-
ту" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Х/ф. "Воздушный извоз-
чик".
15.05 Х/ф. "Непобедимый"
[12+].
16.30 Х/ф. "Ждите связного"
[12+].
18.15 Т/с. "Дума о Ковпаке"
[16+].
00.55 Х/ф. "От Буга до Вислы"
[16+].
03.40 Х/ф. "Нежный возраст"
[6+].
05.15 Д/с. "Супершторм: наука
о больших штормах" [12+].

06.30 "Собака в доме".
07.00, 18.50, 23.00, 04.20 "Одна
за всех". [16+].
07.30 "Платье моей мечты".
08.00 "Полезное утро".
08.30 "Такая красивая лю-
бовь".
09.00 Х/ф. "Поющие в тернов-
нике" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Коко Шанель" [16+].
23.30 Х/ф. "Одна женщина или
две" [16+].
01.20 Т/с. "Горец" [16+].
04.30 Х/ф. "Три дня с придур-
ком" [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. "Ждите писем".
12.10 "Легенды мирового кино".
Уильям Уайлер.
12.40 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Культура и традиции ады-
гейцев".
13.05 М/ф. "Маугли".
14.40 Д/ф. "Совы. Дети ночи".
15.35 "Пешком..." Москва сель-
скохозяйственная.
16.05 Д/ф. "Джазовые импрови-
зации одной судьбы".
16.45 "Кто там...".
17.10, 01.55 "Искатели". "Роди-
на человека".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 К юбилею киностудии "90
шагов".
18.55 Х/ф. "Воскресение".
22.10 "Линия жизни".
23.05 Спектакль "Спящая кра-
савица".
01.30 М/ф. "Серый волк энд
Красная шапочка".
02.40 Д/ф. "Дамаск. Рай в пус-
тыне".

06.55 Х/ф. "Хорошая девочка"
[16+].
08.30 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ТНВ

ОТВ

РЕН-ТВ

СТС

РОССИЯ
НТВ

ТВ-3

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
11.00 "В стране сказок".
11.15 "Школа" [6+].
11.30 "Тамчы-шоу" [6+].
12.00 "Молодежная остановка".
[12+].
12.30 "Мы танцуем и поем".
13.00 "Тин-клуб" [6+].
13.30 "Баскет-ТВ". [12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.00 "Татары". [12+].
15.30 "Поет Идрис Газиев" [6+].
16.00 Спектакль "Артист" [12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Караоке по-татарски".
[12+].
18.15 "Дорога без опасности".
[12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "КВН РТ 2013". [12+].
19.45 "Профсоюз - союз силь-
ных".
20.15 "Бизнес Татарстана".
[12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Черное озеро". [12+].
22.00 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
22.30 "Хоршида - Моршида"
[12+].
22.45 "Батыры" [12+].
00.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Рубин" - "Локомотив".
[12+].
02.00 "Молодежь on line". [12+].
03.00 Х/ф. "Сердце ждет люб-
ви..." [12+].
04.30 "Аура любви" [6+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.50 Х/ф. "Блондинки в законе"
[12+].
11.35 Х/ф. "Флюк" [12+].
13.30 Уличная магия. [16+].
14.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
16.00 Шурочка. [16+].
20.00 Т/с. "Не злите девочек"
[16+].
22.00 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
00.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
00.40 Супергерои. [16+].
01.10 Х/ф. "Авиатор" [16+].
04.30 Х/ф. "Неспящие в Сиетле"
[16+].
06.30 Music. [16+].

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

07.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Похороните меня под панду-
сом" [16+].
07.35 М/с. "Слагтерра". "Марио
Бравадо" [12+].
08.00 Лотерея "Первая Нацио-

нальная лотерея". [16+].
08.20 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Месть Карай" [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 Д/ф. "Я решила похудеть.
Фильм-эксперимент" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00 Х/ф. "Гарри Поттер и ку-
бок огня" [12+].
17.00 Х/ф. "Лузеры" [16+].
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, 02.45 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит"
[18+].
03.45 "Детектив Буллитт". [12+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"День Шина / Настоящий муж-
чина" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

07.00, 13.10 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 13.30 "Волшебный чу-
ланчик".
07.30, 10.25 "Подводный счет".
07.45 М/с. "Приключения отваж-
ных кузенов".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
08.30, 21.50 М/с. "Боб-строи-
тель".
08.45 "Мы идем играть!".
09.00 М/с. "Чарли и Лола".
09.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
09.25, 22.25 М/с. "Великая
идея".
09.35, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
10.00 "Маленький шеф". Авст-
ралийская кухня.
10.45, 03.15 "В гостях у Вита-
минки".
11.10 Х/ф. "Умные вещи".
12.15 М/ф. "Кто в лесу хозяин?".
12.25 "Школа Аркадия Парово-
зова".
12.55, 03.35 "Пора в космос!".
13.50, 01.10 "Куда глаза глядят".
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.00, 00.00 Т/с. "Код Лиоко.
Эволюция" [12+].
15.25 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
15.55, 16.30 Т/с. "Танцевальная
академия" [12+].
16.20 "Спорт - это наука".
Прыжки на батуте.
17.00 М/с. "Букашки".
17.15 "Путешествуй с нами!"
Невский проспект.
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
18.00 "Давайте рисовать!" "Жи-
раф".
18.20, 04.50 "Мультстудия".
18.50 "Пойми меня".
19.15 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
19.45 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка", "Машины сказки. Крас-
ная Шапочка", "Фиксики",
"Лунтик и его друзья", "Смеша-
рики", "Профессор Почемуш-
кин", "Эскимоска", "Тайна Дио-
на", "Новаторы", "Маша и Мед-
ведь", "Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!".
21.10 "Почемучка". Двойные,
кратные и переменные звезды.
21.25, 04.20 "Копилка фокусов".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 "Ералаш".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Нэпи и
Нип".
00.25 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.25 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
01.55 Х/ф. "Пастух Янка".
03.00 М/ф. "Марусина кару-
сель".
05.15 "Какое ИЗОбразие!".
05.30 Х/ф. "Удивительная на-
ходка, или Самые обыкновен-
ные чудеса" [12+].
06.35 М/ф. "Веселая карусель".
06.45 "Почемучка". Материнс-
кая плата.

08.00, 08.30, 17.00, 01.05, 01.35
Рыболовный фестиваль - 2013
г. [12+].
09.00, 04.30 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
09.20 Рыболовное шоу с Мэт-
том Уотсоном. [12+].
09.45, 14.05, 20.25 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
10.00, 18.00, 02.05 Рыболовные
путешествия. [12+].
10.55, 16.15 Советы бывалых.
[12+].
11.10, 03.00 Морская подвод-
ная охота. [16+].
11.40, 03.30 Рыболовный гид.
[12+].
12.10, 17.30, 04.00 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
12.40 Особенности охоты на
Руси. [16+].
13.10 Оружейный клуб. [16+].
13.40 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
14.20 Вкусная рыбалка. [16+].
15.05, 19.55, 22.00 Сезон охоты.
[16+].
15.35, 22.30 Стрелковый спорт.
[16+].
15.50, 23.10 На реке и озере.
[16+].
16.30 Горная охота. [16+].
18.55, 06.50 Плaнета рыбака.
[12+].
19.25 Мотолодки. [16+].
20.40 О рыбалке всерьез. Мат-
чевая ловля подлещика по-
здней осенью. [12+].
21.20 Фанаты Эбро. [16+].
22.45 Меткий выстрел. [16+].
23.35 Мировые рыбалки. [12+].
00.05 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
00.35 На охотничьей тропе.
[16+].
04.50 Охотничьи собаки. [16+].
05.20 Великие ружья. [16+].
05.50 Ни пуха, ни пера. [16+].
06.20 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
07.20 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].

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, 14.05,
14.35 М/с. "Гуфи и его команда"
[6+].
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 Х/ф. "Анастасия".
17.45 Х/ф. "Мистическая пятер-
ка" [6+].
19.35 М/с. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
20.00 Анимац. фильм "101 дал-
матинец". (США).
21.30 Х/ф. "Пенелопа" [12+].
23.35 Х/ф. "Моя няня - вампир"
[12+].
01.15 Х/ф. "У мамы свидание с
вампиром" [6+].
03.00 Х/ф. "Р. S.Я люблю тебя"
[16+].
05.35, 06.35 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].

06.50 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам (Германия)
против Джованни де Каролиса
(Италия). Бой за титул интер-
континентального чемпиона по
версии WBO.
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 19.45,
01.45 "Большой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
10.00 "Язь против еды".
10.30 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 "Страна спортивная".
11.45 Д/ф. "Позывной "Стая".
Восток - дело тонкое" [16+].
13.45 АвтоВести.
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.40 "Строители особого на-
значения". Дорога в облака.
15.15 Формула-1. Гран-При Ин-
дии. Прямая трансляция.
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Летувос Ритас" (Литва) -
УНИКС (Россия). Прямая транс-
ляция.
19.55 Х/ф. "Непобедимый"
[16+].

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ
Ответы на сканворд, опубликованный

в № 40 от 10 октября 2013 года

ТНТ

ДИСНЕЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 27 октября

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА
РОССИЯ 2

23.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. "Битва под
Москвой 13". Руслан Магоме-
дов (Россия) против Тима
Сильвии (США). [16+].
02.15 "Колизей. Арена смерти".
[16+].
03.20 "Видим ли мы одно и то
же?".
04.20 "Наука 2. 0".
06.15 "Моя планета".

08.00, 19.50 Пoлезные советы.
[12+].
08.15, 20.05 Лавки чудес. [12+].
08.45, 20.35 Проект мечты
№134. [12+].
09.15, 21.05 Хозяин. [12+].
09.45, 04.50 Недвижимость.
Советы эксперта. [12+].
10.15 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
10.45 Домик в Америкe. [12+].
11.15, 05.20 Дом своими рука-
ми. [16+].
12.05, 06.10 Бесполезные рас-
тения. [12+].
12.35, 04.20, 06.40 Красиво
жить. [12+].
13.05, 18.05, 07.10 Подворье.
[12+].
13.20, 07.25 В гостях у домовен-
ка. [12+].
13.50 Лучки-пучки. [12+].
14.05, 23.30 Дом, который пост-
роил. [16+].
14.50, 23.00, 03.30 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
15.20, 22.05 Горожане будуще-
го. [12+].
16.15, 04.00 Дворовый десант.
[12+].
16.35 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
17.05 Дачная экзотика [6+].
17.35 Мир русской усадьбы.
Театр в Усадьбе [6+].
18.20 Пейзаж под окнами. [12+].
18.50 Особый вкус. [12+].
19.20 Дачные радости. [12+].
19.35 Сад. [12+].
21.35 Тихая охота. [12+].
00.15 Планировка сада. [12+].
01.05 Миллион на чердаке.
[12+].
01.35 Пруды. [12+].
02.05 Огородные вредители.
[12+].
02.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
03.00 Безопасность. [12+].

УСАДЬБА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.  2013 года   №  1609
г.  Красноуральск

Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным  учреждением

«Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск

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  городс-
кого  округа  Красноуральск,  в  целях  удовлетворения  в  целях  удовлетворения  культурно-
досуговых  потребностей  физических  и  юридических  лиц  администрация  городского  округа
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  и  ввести  в    действие  тарифы  за платные  услуги,  оказываемые Муниципаль-
ным  бюджетным  учреждением  «Централизованная библиотечная  система»  городского  окру-
га  Красноуральск  (прилагается).
2. Настоящее  постановление вступает  в  силу  после официального  опубликования  в  газете

«Красноуральский  рабочий».
3.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  разме-

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

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                            Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от 11.10.2013  года №  1609
ТАРИФЫ

на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
«Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф, 
рублей 

1 2 3 4 
1 Организация выставки картин художников, 

художественные салоны 
1 мероприятия  

на 10 дней 200,00 

2 Организация ярмарки народного творчества 1 мероприятие  
в  1 день 500,00 

3 Организация фотовыставки 1 мероприятия  
на 10 дней 200,00 

4 Проведение дискуссионной встречи с 
интересными людьми 1 встреча за  1 час 200,00 

5 Пользование читальным залом 1 посещение за  1 час 50,00 
6 Занятия на факультетах народных 

университетов здоровья 1 занятие в 1 день 500,00 

7 Организация других лекционных материалов 1 лекция за 1 час 300,00 
8 Организация любительских клубов и 

объединений семейного отдыха 1 встреча за  1час 200,00 

9 Организация и проведение вечеров отдыха 1 мероприятие  
за 1 час 500,00 

10 Организация и проведение тематических 
вечеров 

1 мероприятие  
за 1 час 500,00 

11 Организация и проведение праздников 1 мероприятие  
за 1 час 500,00 

12 Составление библиографических списков и 
справок по разовым запросам читателей 1 запись 15,00 

13 Изготовление копий документов из фонда 
библиотеки 1 страница 3,00 

14 Доставка читателям книг на дом, к месту работы 1 доставка  
за 30 минут 50,00 

15 Письменное информирование читателей о 
поступлении в фонд библиотеки интересующих 
их изданий и материалов 

1 информирование 20,00 

16 Услуги библиотек по выдаче книг, звуко- и 
видеозаписей, записей на цифровых 
видеодисках (DVD)  

1 экземпляр в сутки 10,00 

 

От 11.10.2013  г. №  1607
г.  Красноуральск

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа
Красноуральск от 13.01.2011г.  №10 «Об утверждении административного  регламен-

та исполнения МУ «Управление образования городского округа Красноуральск»
функции по контролю соблюдения прав обучающихся (воспитанников) муници-

пальных образовательных учреждений»

В соответствии  с Федеральным  законом от  29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ  “Об образовании  в
Российской  Федерации”,  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа  Крас-
ноуральск  от  13.01.2011г.    №10 «Об  утверждении  административного    регламента  исполне-
ния МУ «Управление  образования  городского  округа Красноуральск» функции  по  контролю
соблюдения  прав  обучающихся  (воспитанников)  муниципальных  образовательных  учреж-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дений».
2. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий»    и

разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Красноуральск  http://
krur.midural.ru/,  официальном  сайте МКУ  «Управление образования  городского  округа  Крас-
ноуральск»  http://goruomoukru.ru
3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации И.В.  Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                            Д.Н. Кузьминых

от 14.10.2013г   № 1610
г.  Красноуральск

О реорганизации Муниципального Автономного Учреждения Дворец Культуры «
Металлург» путем присоединения к нему Муниципального автономного

учреждения Городской центр культуры «Химик»

В  соответствии  со  ст.  57-60  Гражданского  кодекса Российской  Федерации,  (с  изменениями
и дополнениями),  Закон РФ от  09.01.1992  г. № 3612-1  «Основы  законодательства  Российской
Федерации  о  культуре»,  (с  изменениями и  дополнениями), Положением «О порядке  принятия
решений  о  создании,  реорганизации,  ликвидации  муниципальных  предприятий,  казенных  и
бюджетных  учреждений,  изменении  типа  учреждений  городского  округа  Красноуральск»,
утвержденного  Думой  городского  округа  Красноуральск  пятого  созыва  от  28.03.2011г. №
635,  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.  Реорганизовать  в  срок  до  01.01.2014г.  Муниципальное Автономное  Учреждение  Дворец
Культуры « Металлург»    путем присоединения  к  нему Муниципального  автономного    учреж-
дения  Городской  центр  культуры  «Химик».
    2. Считать   Муниципальное   Автономное   Учреждение   Дворец  Культуры
«Металлург»    полным правопреемником Муниципального  автономного    учреждения  Город-

ской  центр  культуры  «Химик»  в  соответствии  с  передаточным  актом.
    3.  Установить,  что  после окончания  процедуры реорганизации  путем присоединения,  ре-

организованное  учреждение  будет  именоваться  Муниципальное  Автономное  Учреждение
Дворец  Культуры  « Металлург».
  4.    Реорганизованному Муниципальному  Автономному Учреждению  Дворец Культуры  «Ме-

таллург»  сохранить  основные цели  деятельности  ранее  существовавших  культурно  -    досу-
говых  учреждений.
  5.  Уполномочить  директора Муниципального  Автономного  Учреждения  Дворец  Культуры

«Металлург»    (Андрицкая  С. Е.)  осуществить  необходимые мероприятия  по регистрации  в
уполномоченных  органах  изменений  в  Устав Муниципального  Автономного  Учреждения
Дворец Культуры  «Металлург»  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством
РФ.
    6.  Комитету  по  управлению муниципальным  имуществом  (Л.В.Лысак)  подготовить  в  ус-

тановленном порядке  документы о  закреплении  имущества Муниципального  автономного
учреждения  Городской  центр  культуры  «Химик»  за  реорганизованным Муниципальным  Ав-
тономным  Учреждением  Дворец  Культуры  «Металлург»    в  соответствии  с  передаточным
актом.
    7.  Утвердить  перечень мероприятий  по реорганизации Муниципального Автономного  Уч-

реждения  Дворец  Культуры  «Металлург»    путем  присоединения  к  нему  Муниципального
автономного    учреждения  Городской  центр  культуры «Химик»  (Прилагается).
    8.  Утвердить  состав  комиссии  по реорганизации Муниципального Автономного  Учрежде-

ния Дворец  Культуры  «Металлург»    путем  присоединения  к  нему Муниципального  автоном-
ного    учреждения  Городской  центр  культуры «Химик»  (Прилагается).
    9.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  гла-

вы  администрации Бородулину  И.В.
    10.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  раз-

местить  на официальном  сайте  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интернет».

Глава администрации
городского  округа Красноуральск  Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утверждено
    постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

                                                                           от  14.10.2013г № 1610
Перечень мероприятий по реорганизации

Муниципального Автономного Учреждения Дворец Культуры « Металлург»
путем присоединения к нему Муниципального  автономного  учреждения

Городской центр культуры «Химик»

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

Срок выполнения Требуемый документ 

1 2 3 4 5 

1. Уведомить в 
письменной форме 
межрайонную 
ИФНС № 27 по 
Свердловской 
области о 
реорганизации 
юридического лица 

 

Андрицкая С. Е. 

Севрюкова О. И. 

 

В течение 3 дней с 
момента 

подписания 
настоящего 

постановления 

1.заявление – уведомление 
о начале процедуры 
реорганизации 

2.сообщение о начале 
процедуры присоединения 
по форме С-09-4  

3.постановление 
администрации о 
реорганизации МАУ ДК 
«Металлург» путем 
присоединения к нему 
МАУ ГЦК «Химик» 
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2. Уведомить 
первичную 
профсоюзную 
организацию о 
возможном 
сокращении 
штатов в связи с 
реорганизацией  

 

Веретенникова 

Г. А. 

 

14 - 15 октября 
2013г. 

Уведомление в 
письменном виде в срок, не 
менее чем за 3 месяца до 
даты начала процедуры 
реорганизации 

3. Дважды с 
периодичностью 
один раз в месяц 
разместить в 
печатном органе - 
«Вестник 
государственной 
регистрации» 
информацию о 
реорганизации 
юридического 
лица, порядке и 
сроке заявления 
требований 
кредиторами 

 

Андрицкая С. Е. 

Севрюкова О. И. 

 

До 20.12.2013г. 

Бланк-уведомление, 
сообщение, заявление и 
др.документы  с сайта 
«Вестник госрегистрации»  

http://www.vestnik-gosreg.ru 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

Срок выполнения Требуемый документ 

1 2 3 4 5 

 

4. Уведомить 
государственное 
казенное 
учреждение 
службы занятости 
населения 
Свердловской 
области 
«Красноуральский 
центр занятости» 
о реорганизации 
юридического лица 

 

Андрицкая С. Е. 

Севрюкова О. И. 

 

14-15 

октября 2013г. 

Не менее чем за 2 месяца. 

В случае сокращения 
штатов – не менее чем за 3 
месяца 

5. Ознакомить 
работников МАУ 
ГЦК «Химик» с 
настоящим 
постановлением о 
реорганизации. 
Выдать 
уведомления 
работникам о 
предстоящей 
реорганизации 

Севрюкова О. И. 14-15 октября 
2013 

Не менее чем за 2 месяца 

6. Произвести 
инвентаризацию  
МАУ ГЦК Химик», 
МАУ ДК 
«Металлург» 

Андрицкая С. Е. 

Севрюкова О. И. 

бухгалтера 

До 15.11.2013г.  

 7. Закрыть л/счета в 
Финансовом 
управлении 
Администрации ГО 
Красноуральск, в 
отделе №44 УФК 
Свердловской 
области 

 Севрюкова О. И. 

бухгалтер 

До 01.01. 2014г.  

8. Внести изменения  
в Устав МАУ ДК 
«Металлург» 

Андрицкая С. Е. 

МКУ «УК» 

До 01.01.2014г.  

9. Письменно 
уведомить 
межрайонную 
ИФНС РФ № 27 по 
Свердловской 
области о 
прекращении 
деятельности  
МАУ ГЦК 
«Химик» 

Андрицкая С. Е. 

Севрюкова О. И. 

 

01.01. 2014г.  Постановление 
администрации о внесении  
изменений в  устав МАУ 
ДК «Металлург» + 
заявление в ИФНС по 
форме 16003 (на МАУ ГЦК 
«Химик») + заявление в 
ИФНС по форме 14001 (на 
МАУ ДК «Металлург») + 
заявление в ИФНС по 
форме 13001 (на МАУ ДК 
«Металлург») + копии 
сообщений из Вестника 
госрегистрации (на МАУ 
ГЦК «Химик» и на МАУ 
ДК «Металлург»)  

 

10. Передать печати, 
штампы МАУ ГЦК 
«Химик» в МАУ 
ДК «Металлург» 

Андрицкая С. Е. 

Севрюкова О. И. 

 

До 01.01.2014г.  

11. Осуществить 
перемещение 
остатков денежных 
средств МАУ ГЦК 
«Химик» в МАУ 
ДК «Металлург»  

Андрицкая С. Е. 

Севрюкова О. И. 

Бухгалтерия 

До 01.01.2014г.  

12. Осуществить в 
соответствии с 
номенклатурой дел 
передачу 
документов МАУ 
ГЦК «Химик» в 
МАУ ДК 
«Металлург» 

Андрицкая С. Е. 

Севрюкова О. И. 

 

До 01.01.2014г.   

13. Передать в 
соответствии с 
передаточным 
актом имущество, 
закрепленное на 
праве оперативного 
управления 
реорганизованному 
юридическому 
лицу 

Андрицкая С. Е. 

Севрюкова О. И. 

 

 

КУМИ 

До 01.01.2014г.  

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

Срок выполнения Требуемый документ 

1 2 3 4 5 

 

14. В КУМИ получить  
документы о 
закреплении 
имущества на 
праве оперативного 
управления за 
МАУ ДК 
«Металлург» в 
соответствии с 
передаточным 
актом 

Андрицкая С. Е. 

КУМИ 

До 01.01.2014г. Договор оперативного 
управления  

15. Подготовить 
документы в 
юстицию для 
получения 
свидетельств о 
праве оперативного 
управления на 
землю и на здание 
на МАУ ДК 
«Металлург» 

Андрицкая С. Е.   

 16. Архивные 
документы МАУ 
ГЦК «Химик» 
передать 
правопреемнику 
юридического лица 
– МАУ ДК 
«Металлург» 

Андрицкая С. Е. 

Севрюкова О. И. 

 

До 01.01.2014г. Акт приема-передачи 
документов, подписанный 
обеими сторонами 

17. Внести изменения 
в трудовые 
договоры  и 
трудовые книжки 
работников МАУ 
ГЦК «Химик»  в 
связи с 
реорганизацией 

Андрицкая С. Е. До 01.01.2014г. Дополнительные 
соглашения к трудовым 
договорам работников 
МАУ ГЦК «Химик».  
Внести запись в трудовые 
книжки работников МАУ 
ГЦК «Химик».   

18. Внести изменения 
в договоры с 
поставщиками 
работ, услуг по  
МАУ ГЦК Химик», 
МАУ ДК 
«Металлург»  

Андрицкая С. Е. До 01.01.2014г.  Соглашения о расторжении 
договоров МАУ ГЦК 
«Химик», дополнительные 
соглашения по МАУ ДК 
«Металлург» 
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Утверждено
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от    14.10.2013г № 1610
Состав комиссии по реорганизации

Муниципального Автономного Учреждения Дворец Культуры « Металлург»
путем присоединения к нему Муниципального  автономного  учреждения

Городской центр культуры «Химик»

Бородулина И.В.  –  председатель  комиссии,  заместитель    главы  администрации  по  соци-
альным  вопросам
Члены  комиссии:
Веретенникова  Г. А.    – начальник Муниципального казенного  учреждения «Управление      куль-

туры  городского округа  Красноуральск»;
Лысак Л.В.                      –  председатель  Комитета  по  управлению муниципальным имуществом;
Крылова О.  И.          –  и.о.  начальника  правового  отдела  администрации  городского  округа

Красноуральск;
Андрицкая С.  Е.        - директор   Муниципального  Автономного Учреждения  Дворец    Культуры

« Металлург»;
Севрюкова О.  И.    -  директор   Муниципального  автономного    учреждения  Городской  центр

культуры  «Химик».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  08.10.2013 №  1586
г.  Красноуральск

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск»

на 2011-2015 годы

 В  соответствии  с  подпрограммой  «Обеспечение жильем  молодых  семей  в  Свердловской
области»  на 2011-2015  годы областной  целевой  программы  «Развитие жилищного  комплекса
в Свердловской  области»  на  2011-2015  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства
Свердловской  области  от  11.10.2010г. №  1487  –ПП  «Об  утверждении  областной  целевой
программы «Развитие  жилищного  комплекса  в Свердловской  области»  на  2011-2015  годы,  в
редакции постановления  Правительства Свердловской  области  от  30.07.2013 №  975  – ПП,  в
соответствии  с  постановление администрации  городского округа  Красноуральск  от  25.08.2011
№  1024  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных целевых  про-
грамм»  (с  изменениями от  21.10.2011 №  1289,  от  13.01.2012 №  17,  от  15.02.2012 №  164),
руководствуясь  статьей  31 Устава  городского  округа  Красноуральск,  администрация  город-
ского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  муниципальную целевую  программу  «Обеспечение  жильем молодых  семей
городского  округа  Красноуральск»  на  2011-2015  годы  утвержденную постановлением  адми-
нистрации  от  24.01.2013 № 128,  изложить  в  следующей  редакции  (прилагается).
2. Опубликовать  настоящее  постановление в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  раз-

местить    на официальном  сайте органов  местного  самоуправления  городского  округа  Крас-
ноуральск  http://krur.midural.ru.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  гла-

вы  администрации     И.В.  Бородулину.

Глава  администрации городского
округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

Утверждена
постановлением  администрации

городского  округа  Красноуральск
 от 08.10.2013г   №   1586

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Красноуральск»

на 2011-2015 годы

г. Красноуральск
2013

Паспорт муниципальной программы

1. Наименование программы Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа Красноуральск» на 
2011-2015 годы. 

2. Основание для разработки 
программы 

 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище»» на 2011-2015 годы. 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487-ПП (в ред. постановления Правительства 
Свердловской области от 30.07. 2013г.№ 975-ПП). 

3.  Основной разработчик 
программы    

Администрация городского округа Красноуральск. 

4. Цель программы Решение  жилищной проблемы молодых семей, 
проживающих на территории городского округа 
Красноуральск признанных в  установленном 
действующим законодательством порядке  
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

 5. Задачи программы  -обеспечение предоставления молодым семьям – 
участникам подпрограммы социальных выплат  на 
приобретение жилья экономического класса или 
строительство индивидуального жилого дома  
экономического класса (далее - социальные 
выплаты); 
-создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных  и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в 
том числе  ипотечных жилищных кредитов, для 
приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального дома; 

 

  -информирование населения Свердловской области, в 
первую очередь граждан   
в возрасте до 35 лет, об условиях и порядке      
получения социальных выплат для приобретения 
жилого помещения  или строительство 
индивидуального жилого дома молодыми семьями,          
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

6. Сроки реализации программы 2011 – 2015 годы 
7. Исполнители основных 

мероприятий программы 
 Муниципальное  казенное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
городского округа Красноуральск», Муниципальное 
казенное учреждение «Управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского 
округа Красноуральск». 

8. Ожидаемые результаты 
реализации программы  

Выполнение мероприятий программы позволит 
обеспечить:  
- возможность решения жилищной проблемы  
молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в городском округе 
Красноуральск; 
- привлечение в сферу строительства  жилья 
дополнительных финансовых средств молодой семьи, 
бюджетов всех уровней, средств банков и других 
организаций для приобретения жилого помещения 
или строительства индивидуального  жилого дома;  
- мониторинг ситуации обеспечения жильем  
молодых семей в городском округе Красноуральск; 
- повышение привлекательности жизни молодой 
семьи в городском округе Красноуральск, укрепление 
семейных отношений и снижение социальной 
напряженности в обществе;  
-улучшение демографической ситуации в городском 
округе Красноуральск. 

 9. Объем и источники 
финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования составит 
65 035, 236 тыс. рублей, в том числе: 
1) за счет средств областного бюджета  
17878,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году –  481,2 тыс. рублей; 
в 2012 году –  816,7 тыс. рублей; 
в 2013 году –   1 203,6 тыс. рублей; 
в 2014 году -    6 075,0 тыс. рублей; 
в 2015 году –   9 301,5 тыс. рублей. 
2) за счет средств местных бюджетов муниципальных 
образований в Свердловской области составят  
7020,736   тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году –  161,5 тыс. рублей; 
в 2012 году –   401,636  тыс. рублей; 
в 2013 году –  1 332,1 тыс. рублей; 
в 2014 году –  2 025, 0 тыс. рублей; 
в 2015 году –   3 100 , 5 тыс. рублей. 
3) за счет привлеченных внебюджетных средств 
составит   40 136,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году –    964, 1 тыс. рублей; 
в 2012 году –    1 827,5 тыс. рублей; 
в 2013 году –   6 591,9 тыс. рублей; 
в 2014 году –   12 150 ,0 тыс. рублей; 
в 2015 году –    18 603 ,0 тыс. рублей. 

 10 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и показатели 
эффективности 

По результатам реализации Программы 
предполагается достижение следующих показателей: 
- оказание государственной финансовой поддержки 
46 молодым семья в приобретении (строительстве) 
жилья. 

11 Контроль за исполнением 
программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 
администрация городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск.  

 
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Программа  «Обеспечение  жильём  молодых  семей  городского  округа  Красноуральск»  на
2011  –  2015  годы  предусматривает  создание системы  государственной  поддержки  молодых
семей,  нуждающихся  в  улучшении жилищных  условий,    в  целях  закрепления  и  стимулирова-
ния  положительных  тенденций  в  изменении  демографической  ситуации  в  городском  округе
Красноуральск.
На  территории  городского  округа  Красноуральск    проживает  около  4000  тыс.  человек  в

возрасте от  18  до  35 лет.  В  последнее  время  улучшается  демографическая ситуация:  наблю-
дается  рост  рождаемости    и  снижение  показателя  смертности  населения.  Но  остается  на
протяжении  последних лет  серьезной  проблемой  решение    вопроса    по обеспечению  жильем
жителей  города,  и  в  том  числе молодых  семей.
  В  течение  четырех  лет  (2007-2010годы)  в  рамках  реализации   муниципальной  целевой

программы  «Обеспечение жильем  молодых  семей  городского округа  Красноуральск  на  2007-
2010  годы»  улучшили  жилищные  условия,  в  том  числе с  использованием ипотечных  креди-
тов  и  займов,  при  оказании    поддержки  за  счет  средств федерального  и  областного  бюдже-
тов  5  семей.
На сегодняшний  день    молодые семьи  не могут  получить доступ  на рынок жилья без  бюд-

жетной  поддержки. Даже  имея достаточный  уровень для  получения  ипотечного  жилищного
кредита,  они  не  могут  оплатить  первоначальный  взнос    при  получении  кредита.  Молодые
семьи  в  основном  являются  приобретателями  первого  в  своей  жизни  жилья,  а  значит,  не
имеют  в  собственности  жилого  помещения,  которое    можно  было бы  использовать  в  каче-
стве    обеспечения  уплаты  первоначального взноса  при    получении  ипотечного  жилищного
кредита  или  займа.    К  тому  же,  как  правило, они  еще не  имеют  возможности  накопить  на  эти
цели  необходимые  средства. Однако данная  категория  населения  имеет  хорошие  перспекти-
вы    роста  заработной  платы  по мере  повышения квалификации    и  государственная помощь  в
предоставлении    средств  на  уплату  первоначального  взноса  при  получении  ипотечных  жи-
лищных  кредитов  или  займов    будет  являться  для  них  хорошим  стимулом дальнейшего про-
фессионального  роста.
Поддержка  молодых    семей    при решении жилищной проблемы  станет основой      стабильных

условий жизни  для  этой  наиболее    активной  части  населения, повлияет  на улучшение  демог-
рафической  ситуации  в  стране. Возможность  решения  жилищной  проблемы,  в  том  числе  с
привлечением  средств  ипотечного  жилищного  кредита  или  займа,  создаст  для  молодежи
стимул  к  повышению  качества  трудовой деятельности,  уровня  квалификации  в  целях  роста
заработной  платы.  Решение  жилищной  проблемы  граждан  России  позволит  сформировать
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экономически    активный  слой  населения.
Необходимость  принятия  данной Программы  вызвана  следующими  обстоятельствами:
-  недостаточностью  использования механизмов  ипотечного жилищного  кредитования;
-  принятием  на федеральном  и  областном    уровнях  нормативных  правовых  актов  по фор-

мированию  рынка доступного  жилья;
-  изменением механизма    предоставления  государственной  поддержки   молодым  семьям;
-требованиями  Подпрограммой  «Обеспечение  жильем молодых  семей»  областной  целевой

программы  «Развитие  жилищного  комплекса  в  Свердловской  области»  на  2011-2015годы,
утвержденной    постановлением    Правительства  Свердловской  области  от  11.10.2010г. №
1487-ПП  (в  ред. постановления  Правительства Свердловской  области  от  30.07.2013  г. №975
-ПП)-  (далее подпрограмма).
Поддержка молодых  семей при  решении жилищной  проблемы создаст  условия  для  стабили-

зации  жизни  наиболее  активной  части  населения  округа,  а  также  положительно повлияет  на
социально-экономическое  развитие  городского  округа  Красноуральск  .
Решение  данного вопроса  создаст  условия  социальной  стабильности  в  обществе,  которые

необходимы  для  решения  демографической  проблемы,  а  также  закрепления  молодежи  в
городском округе  Красноуральск.

2.  Порядок  осуществления  мероприятий    по реализации  программы

 Организационные  мероприятия  программы  предусматривают:
1)  принятие  муниципальной  программы  по обеспечению  жильем молодых  семей;
2)  признание  молодой  семьи  нуждающейся  в  улучшении  жилищных  условий  в  порядке,

установленном  законодательством  Российской  Федерации;
3)  учет  молодых  семей,  нуждающихся  в  улучшении жилищных  условий;
4)  принятие  решения    о признании  либо отказе  в  признании  молодых семей  участниками

подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы
«Жилище»на  2011-2015  годы»  ;
5)  формирование списков  молодых  семей  –  участников  подпрограммы,  изъявивших  жела-

ние  получить  социальную выплату  на  приобретение  (строительства) жилья    по  городскому
округу  Красноуральск  в  Свердловской  области  в  планируемом  году;
6)  определение  ежегодно объема  средств,  выделяемых  из местного  бюджета  на  софинан-

сирование  социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение  (строительства)  жилья  ;
7)  расчет  социальных  выплат,  предоставляемых  молодым  семьям  на приобретение  (стро-

ительство)  жилья;
8)  выдача молодым  семьям  в  установленном  порядке  свидетельства  о  праве на  получе-

ние  социальной  выплаты  на приобретение  жилого помещения  или  строительство  индивиду-
ального  жилого  дома    (далее  свидетельство);
9)  контроль  за  реализацией  свидетельств  о праве  на получение  социальной  выплаты  на

приобретение  жилого  помещения  или  строительство  индивидуального жилого  дома;
10)  установление  средней  рыночной  стоимости  1кв.  метра жилого  помещения  на  террито-

рии  городского округа  Красноуральск;
11) формирование  базы данных  молодых семей  -  участников  подпрограммы по  городскому

округу  Красноуральск;
12)  поиск  организаций  для  участия  в  софинансирование  предоставления  социальных  вып-

лат  на  приобретение  (строительства)  жилья,  предоставлении  материально  -  технических
ресурсов  на  строительство  жилья  для  молодых  семей-участников  подпрограммы,  иных
формах  поддержки  молодых семей  в  приобретении  жилья;
13)  проведение  мониторинга реализации  программы,  подготовка  информационно-аналити-

ческих  и  отчетных  материалов;
14)  предоставление информационно-аналитических  и  отчетных  материалов  заказчику  под-

программы;
15)  обеспечение освещения    цели  и  задач  программы в  средствах  массовой  информации

городского  округа  Красноуральск;
В  рамках  реализации  программы молодым  семьям,  нуждающиеся  в  улучшении  жилищных

условий,  предоставляется  государственная  финансовая  поддержка  в форме  социальных
выплат    на  приобретение  жилого  помещения  или  строительство  индивидуального  жилого
дома  (  далее  –  социальная  выплата).
Молодая  семья  может  получить  социальную выплату  только один  раз.
Участие  молодой  семьи  в  подпрограмме  является  добровольным.
Условием предоставления  социальной  выплаты  является  наличие   у  молодой  семьи,  поми-

мо права  на  получение  средств  социальной  выплаты,  дополнительных  средств  –  собствен-
ных средств или  средств,  полученных  по  кредитному  договору  (договору  займа) на  приобре-
тение   жилого  помещения или  строительство  индивидуального  жилого дома,  в  том  числе    по
ипотечному жилищному  кредиту  (займу),  необходимых  для  оплаты  строительства  индиви-
дуального  жилого дома    или    приобретения  жилого помещения.  В  качестве  дополнительных
средств  молодой  семьей  также  могут  быть  использованы  средства  (часть  средств)  мате-
ринского  (семейного)  капитала.
Условием    участия  в  подпрограмме  и  предоставления  социальной  выплаты является  со-

гласие  совершеннолетних  членов  молодой  семьи  на  обработку  администрацией  городского
округа  Красноуральск,  исполнительными    органами    государственной  власти  Свердловской
области, федеральными  органами исполнительной  власти  персональных  данных о  членах
молодой  семьи.
 Согласие  должно быть  оформлено в  соответствии со  статьей 9 Федерального закона   от  27

июля  2006  года №  152 –ФЗ  «О  персональных данных».
Социальные  выплаты  используются:
1) для оплаты  цены договора купли-продажи жилого помещения  (за  исключением  средств,

когда  оплата цены  договора  купли-продажи    предусматривается  в  составе  цены договора  с
уполномоченной  организацией  на  приобретение жилого  помещения  экономического  класса
на первичном  рынке жилья)  (далее договор  на жилое  помещение);
2) для  оплаты  цены договора  строительного подряда  на  строительство  индивидуально-

го жилого  дома;
3) для  осуществления  последнего  платежа  в  счет  уплаты  паевого  взноса  в  полном

размере,  в  случае,  если  молодая  семья  или  один  из  супругов  в  молодой  семье  является
членом жилищного,  жилищно-строительного,  жилищного  накопительного  кооператива  (далее
–  кооператив),  после  уплаты  которого жилое  помещение  переходит  в  собственность  этой
семьи;
4) для  уплаты  первоначального взноса  при  получении  жилищного  кредита,  в  том  числе

ипотечного,  или жилищного  займа  на  приобретение жилого  помещения  или  строительство
индивидуального  жилого  дома;
5) для  оплаты  договора  с  уполномоченной  организацией  на  приобретение  в  интересах

молодой  семьи жилого помещения  экономического  класса на  первичном рынке  жилья,  в  том
числе  на  оплату  цены договора  купли  –  продажи жилого  помещения  (в  случаях,  когда  это
предусмотрено  договором)  и  (или)  оплату  услуг  указанной  организации.
6)  для погашения  основной  суммы долга и  уплаты  процентов  по жилищным  кредитам, в  том

числе ипотечным,  или  жилищным  займам на  приобретение жилого  помещения  или  строи-
тельство  индивидуального жилого  дома,  полученным  до  1  января  2011  года,  за  исключением
иных  процентов,  штрафов,  комиссий  и  пеней  за  просрочку  исполнения      обязательств  по
этим  кредитам и  займам»;
Социальные  выплаты  молодым  семьям  предоставляются  в  соответствии  с  Правилами

предоставления   молодым  семьям социальных  выплат  на приобретение жилья  и  их  исполь-
зования,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
17.12.2010г. №  1050 «О федеральной целевой  программе «Жилище»  на 2011-2015  годы».
Право молодой  семьи  –  участницы подпрограммы  на получение  социальной  выплаты  удо-

стоверяется  именным  документом  -  свидетельством  о  праве  на  получение  социальной
выплаты  на  приобретение  жилого  помещения  или  строительство  индивидуального  жилого
дома,  которое  не  является  ценной  бумагой.  Форма  свидетельства  утверждается  Прави-
тельством  Российской  Федерации.
Срок  действия  свидетельства  составляет  9  месяцев  с  даты  выдачи,  указанной  в  свиде-

тельстве.
Полученное  свидетельство  сдается  его  владельцем  в  банк,  отобранный Министерством

физической  культуры,  спорта  и молодежной  политики Свердловской  области  (далее  Мини-

стерство)  для  обслуживания  средств,  предусмотренных  на  предоставление  социальных
выплат,  где  на  имя  молодой  семьи  открывается  банковский  счет,  предназначенный для  за-
числения  социальной  выплаты.  Молодая  семья  –  владелец  свидетельства  заключает  дого-
вор  банковского  счета по  месту  приобретения  жилья.
Размер  социальной  выплаты,  предоставляемой молодой  семье,  указывается    в  свидетель-

стве  и  является  неизменным на  весь  срок  его  действия. Расчет  размера    социальной  выпла-
ты  производится  на  дату  выдачи  свидетельства.
Участникам подпрограммы  может  быть  молодая  семья,  в  том  числе    молодая  семья,  име-

ющая  одного и более  детей,  где  один из  супругов  не  является  гражданином  Российской    Феде-
рации,  а  также неполная  семья,  состоящая из  одного   молодого  родителя, являющегося  граж-
данином Российской  Федерации,  и  одного  и  более,  соответствующая    следующим  условиям:
1) возраст  каждого  из  супругов  либо  одного  родителя  в  неполной  семье  не  превышает

35 лет  на момент  принятия Министерством  решения о  включении молодой  семьи  –  участни-
цы  подпрограммы в  список    претендентов  на  получение  социальной  выплаты  в  планируемом
году  по Свердловской  области;
2)   молодая  семья  признана  нуждающейся  в  жилом  помещении;
3) наличие  у  семьи доходов,  позволяющих    получить  кредит,  либо иных  денежных  средств,

достаточных для  оплаты расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающий  раз-
мер  предоставляемой  социальной  выплаты.
Под  нуждающимися  в    жилых    помещениях  понимаются молодые  семьи,  поставленные  на

учет  в  качестве нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  до  1 марта 2005  года,  а  также
молодые  семьи,  признанные  администрацией  городского  округа  Красноуральск  нуждающи-
мися  в   жилых помещений    после  1  марта  2005  года по  тем же  основаниям,  которые  установ-
лены  статьей  51 Жилищного  кодекса Российской  Федерации для  признания  граждан  нуждаю-
щимися    в  жилых  помещениях,  предоставляемых    по  договорам  социального  найма,  вне
зависимости  от  того,  поставлены ли  они  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помеще-
ниях.
   Молодая  семья  признается  администрацией  городского  округа  Красноуральск  платежес-

пособной,  если  разница  между  расчетной  стоимостью жилья,  используемой для  расчета
социальной  выплаты  и  размером  социальной  выплаты  меньше или  равна  сумме  средств
,подтвержденных  документами  представленными  молодой  семьей  для  расчета  платежеспо-
собности.
   Для  расчета   платежеспособности  молодая  семья  может представить  в МКУ  «УФК,СиМП»

следующие  документы:
1)  справку  из  кредитной  организации,  в  которой  указан  размер  кредита  (займа),который

может  быть  предоставлен  одному  из  супругов молодой  семьи  ,исходя  из  совокупного  дохода
семьи;
2)  справку  организации,  предоставляющей заем,  в  которой  указан  размер  предоставляюще-

го  займа  одному  из  супругов молодой  семьи;
3)  выписку  о  наличии  средств  на  счете  в  банке,  который  открыт  на  одного  из  супругов

молодой  семьи.  Счет  должен  находиться  в  банке,  расположенном  на  территории  Российской
Федерации. Счет  в  банке  должен быть  открыт  в  рублях;
4)  копию  соглашения  (договора  займа)  между  гражданином  и  одним  из  супругов  молодой

семьи  о  предоставлении  займа  на приобретение  жилья;
5)  государственный  сертификат  на  материнский  (семейный)  капитал.
При  расчете  платежеспособности молодой  семьи документы,  указанные  выше  учитывают-

ся  в  совокупности либо  отдельно,  по  желанию молодой  семьи.
При  расчете  платежеспособности молодой  семьи учитываются документы,  указанные  выше,

предоставленные  одним  из  супругов  молодой  семьи,  который  не  является  гражданином
Российской  Федерации.
Расчет размера  социальной выплаты  производится, исходя  из  нормы  общей площади жило-

го  помещения,  установленной  для  семей  разной  численности,  количества членов  семьи    и
норматива  стоимости  1кв. метра  общей площади  жилья  по  городскому  округу  Красноуральск,
в  котором  молодая  семья  состоит  на  учете  в  качестве  участника  подпрограммы.
Норматив  стоимости  1  кв. м.  общей  площади  жилья  по  городскому  округу  Красноуральск

устанавливается  администрацией  городского  округа  Красноуральск  в  порядке,  установлен-
ном Законом  Свердловской  области  от  22  июля 2005  г. №  96– ОЗ  «О признании  граждан
малоимущими  в  целях  предоставления  им  по  договорам социального  найма жилых  помеще-
ний муниципального  жилищного фонда  на  территории  Свердловской  области»  («Областная
газета»,  2005,  27  июля, №  227-228)    с  изменениями,  внесенными  законами  Свердловской
области от  8 декабря  2006  года № 79-ОЗ  («Областная газета»,  2006, 12  декабря, №  418-419)
,  от  27 апреля  2007 года №310–ОЗ («Областная  газета», 2007,  2 мая, № 142-143),  от  27  июня
2008  года №  48-ОЗ  («Областная  газета»,  2008,  30  июня № 209-212),  но    этот  норматив  не
должен  превышать  среднюю  рыночную  стоимость  1кв. м.-  общей  площади  жилья  по Сверд-
ловской  области,  определяемую    уполномоченным    Правительством Российской  Федерации
федеральным  органом исполнительной  власти.
Расчет  размера  социальной  выплаты  для  молодой  семьи,  в  которой  один  из  супругов  не

является  гражданином Российской  Федерации,  производится  исходя  из  размера общей  пло-
щади жилого  помещения,  установленного  для  семей  разной  численности  с  учетом  членов
семьи,  являющихся  гражданином Российской  Федерации.
Размер обшей  площади жилого  помещения, с  учетом  которой  определяется размер  социаль-

ной  выплаты,  составляет:
для  семьи численностью  2 человека  (молодые  супруги  или 1  молодой родитель  и ребенок)  -

42  кв.  м;
для  семьи  численностью 3  и  более  человек,  включающей  помимо молодых  супругов  1  и

более детей  (либо  семьи,  состоящей из  1 молодого родителя и  2 и более детей),  - по  18  кв. м
на  каждого члена  семьи.
Средняя  стоимость жилья,  принимаемая  при  расчете размера  социальной  выплаты,  опре-

деляется  по формуле:
СтЖ = Н  x РЖ,
где:
СтЖ  -  средняя  стоимость  жилья, принимаемая  при  расчете  размера  социальной  выплаты;
Н  -  норматив  стоимости  1  кв.  м  общей  площади  жилья  по муниципальному  образованию,

определяемый  в  соответствии  с  требованиями  подпрограммы;
РЖ  -  размер  общей  площади жилого помещения,  определяемый в  соответствии  с  требова-

ниями  подпрограммы.
Общая  площадь  приобретенного  жилого  помещения  или  создаваемого  объекта  индивиду-

ального  жилищного  строительства  в  расчете  на  каждого  члена молодой  семьи,  учтенного  при
расчете  размера    социальной  выплаты,  не  может быть  меньше  учетной  нормы  общей  площа-
ди  жилого  помещения,  установленной  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования Свердловской  области   в  целях  принятия  граждан  на  учет  в  качестве  нуждаю-
щихся  в    жилых  помещениях  в  месте  приобретения  (строительства)жилья.  Приобретаемое
жилое  помещение  должно быть  оформлено  в  общую  собственность  всех  членов  молодой
семьи,  указанных  в  свидетельстве.
Приобретаемое  молодой  семьей жилое  помещение или  создаваемый объект  индивидуаль-

ного жилищного  строительства должны  находиться  на  территории  Свердловской  области.
В  случае  использования  социальной  выплаты  на  уплату  первоначального  взноса  по  ипо-

течному жилищному  кредиту  (займу)  допускается  оформление  приобретенного жилого  поме-
щения в  собственность  одного  из  супругов  или обоих  супругов. При  этом лицо  (лица), на  чье
имя  оформлено  право  собственности  на  жилое  помещение,  предоставляет  в  администра-
цию  городского  округа  Красноуральск  нотариально  заверенное  обязательство  переофор-
мить  приобретенное  с  помощью  социальной  выплаты  жилое  помещение  в  общую  собствен-
ность  всех  членов  семьи,  указанных  в  свидетельстве,  в  течение  6  месяцев  после  снятия
обременения  с жилого  помещения.
Размер  социальной  выплаты  составляет  35  процентов  расчетной  стоимости  жилья  -  для

молодых  семей,  не  имеющих детей,  и  40  процентов  расчетной  стоимости жилья  -  для  моло-
дых  семей,  имеющих  одного и  более детей,  и  одиноко  проживающих родителей  с  детьми,  и
может  выплачиваться  за  счет  средств  бюджетов  всех  уровней.
Для  молодых  семей  доля  социальной  выплаты  за  счет  средств  местного бюджета  состав-

ляет не  менее 10  процентов  расчетной  стоимости жилья,  доля  областного  при наличии  феде-
рального  бюджета  составляет  не  более  25  и  30  процентов  расчетной  стоимости жилья,  в
зависимости  от  состава  семьи.
Средства  областного  бюджета  перечисляются  в форме  субсидий  на  софинансирование

социальных  выплат  молодым  семьям  на приобретение  (строительство) жилья  в  доход  бюд-
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жета  городского  округа  Красноуральск.
В  софинансировании    социальных  выплат  могут  участвовать  организации,  за  исключением

организаций,  предоставляющих  кредиты  (займы)  на приобретение  или  строительство  жилья,
в  том  числе  ипотечные жилищные  кредиты. Софинансирование  может  быть  в форме  предо-
ставления  дополнительных финансовых  средств  на  софинансирование социальных  выплат,
при  этом доля  всех  бюджетов  не подлежит  изменению,  предоставления  материально-техни-
ческих  ресурсов  на  строительство  жилья  для молодых  семей-участников  подпрограммы,  а
также  иные формы  поддержки.  Конкретные формы  участия  этих  организаций  в  реализации
подпрограммы определяются  в  соглашении,  заключаемом между  организациями    и    админи-
страцией  городского  округа  Красноуральск  в  порядке    устанавливаемом нормативными  пра-
вовыми актами  Правительства Свердловской  области.
Специалисты  -  члены  молодых семей,  занятые перспективными  исследованиями и  разра-

ботками  в  области  создания  наукоемкой  и  высокотехнологичной  продукции  для  нужд  оборо-
ны и  безопасности  государства,  могут  участвовать  в  подпрограмме,  а  также  претендовать
на  дополнительную  поддержку  организаций-работодателей.  Форма  дополнительной  поддер-
жки  определяется  указанными  организациями.
В случае,  если  после  начисления  социальных  выплат молодым  семьям    в  бюджете  городс-

кого  округа  Красноуральск  в Свердловской  области  сложился  остаток  средств  областного
бюджета,  выделенных  в  качестве  субсидии  на  софинансирование  социальных выплат  моло-
дым  семьям  на  приобретение  (строительство)  жилья  в  текущем  финансовом  году,  остаток
средств  может  быть  направлен  на  предоставление  социальной  выплаты  молодой  семье,
следующей  по  списку молодых  семей-участников  подпрограммы,  изъявивших желание  полу-
чить  социальную  выплату  по  городскому  округу  Красноуральск  в  конкретном  году  при  этом
размер  социальной  выплаты  должен  соответствовать  размеру  социальной  выплаты,  пре-
дусмотренной  программой.  Решение  об  увеличении  доли  местного  бюджета  принимается
администрацией    городского  округа  Красноуральск  и  направляется  в  Министерство.
Если  после  распределения  средств  областного или, при  наличии, федерального   бюджета  на

софинансирование  социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение  (строительство)
жилья  в  бюджете  городского округа  Красноуральск  остались финансовые средства,  предус-
мотренные на  эти  цели,  социальная  выплата  молодой  семье  на  приобретение  (строитель-
ство)  жилья  по  решению администрации  городского  округа  Красноуральск может  выплачи-
ваться  за  счет  средств  бюджета  городского  округа Красноуральск  в  размере,  предусмотрен-
ном  подпрограммой.
Право  на  выплату в  полом размере  социальной  выплаты  молодой  семье,  за  счет  средств

местного  бюджета  возникают  при  условии  закрепления  данного  права муниципальной  про-
граммой  по  обеспечению жильем  молодых  семей  городского округа  Красноуральск  в  Сверд-
ловской  области.
В  случае  выделения    субсидии  из  областного бюджета  на  софинансирование  социальных

выплат  молодым  семьям  на  приобретение  (строительство) жилья,  объем  средств  местного
бюджета  городского  округа  Красноуральск  подлежит  увеличению  до  минимального  доста-
точного размера,  необходимого  для  софинансирования  социальных  выплат молодым  семь-
ям.
В  случае выделения  субсидии из федерального бюджета  на  софинансирование  социальных

выплат молодым  семьям  на  приобретение  (строительство)  жилья,  объем    средств  местного
бюджета    городского  округа  Красноуральск  подлежит  увеличению  до минимального  доста-
точного размера,  необходимого  для  софинансирования  социальных  выплат молодым  семь-
ям.
В  случае  нехватки  средств  местного бюджета  городского округа  Красноуральск  для  испол-

нения  гарантийных обязательств,  данных  администрацией  городского  округа  Красноуральск
бюджетам,  которых  будут  предоставлены  субсидии  на  софинансирование социальных  вып-
лат молодым  семьям  на  приобретение  (строительство)  жилья  объем  средств местного  бюд-
жета  городского  округа  Красноуральск  подлежит  увеличению  до  полной  социальной  выпла-
ты.

3.  Порядок формирования  списков молодых  семей  –  участников  подпрограммы,  изъявив-
ших желание  получить  социальную  выплаты по  городскому  округу  Красноуральск

Для  участия  в  подпрограмме молодая  семья  подает  в Муниципальное    казенное  учрежде-
ние  «Управление физической  культуры,  спорта  и молодежной  политики  городского  округа
Красноуральск»  (далее МКУ  «УФК,СиМП»)  следующие  документы:
а)  заявление  по форме,    приведенной  в приложении № 2,  в  2  экземплярах (один  экземпляр

возвращается  заявителю  с  указанием даты  принятия  заявления  и  приложенных  к  нему доку-
ментов);
б)  копии документов,  удостоверяющих  личность  каждого члена  семьи;
в)  копия    свидетельства  о браке  (на  неполную  семью не  распространяется);
г)  документ,  подтверждающий  признание молодой  семьи нуждающейся  в  улучшении  жилищ-

ных  помещениях;
д)  документы,  подтверждающие  признание  молодой  семьи  как  семьи,  имеющей  доходы,

позволяющие получить  кредит,  либо  иные  денежные  средства  для  оплаты расчетной  (сред-
ней)  стоимости жилья  в  части,  превышающей размер  предоставляемой  социальной  выпла-
ты.
Для  участия    в  подпрограмме  в  целях  использования  социальной  выплаты  в  соответствии

с пунктом  6  раздела 2 молодая  семья  подает  в МКУ «УФК,СиМП» следующие  документы:
а)  заявление  по форме,  приведенной  приложение  2  в  двух  экземплярах  (один  экземпляр

возвращается  заявителю  с  указанием даты  принятия  заявления  и  приложенных  к  нему доку-
ментов);
б)  копии  документов  удостоверяющего  каждого  члена  семьи;
в)  копия  свидетельства  о браке  (на неполную  семью не  распространяется);
г)  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  собственности  на  жилое

помещение,  приобретенное  (построенное)  с  использование  средств  ипотечного  жилищного
кредита  (займа)  при  незавершенном  строительстве  индивидуального  жилого дома  представ-
ляются  документы  на  строительство);
д)  копия  кредитного  договора  (договора  займа)  заключенного  в период  с  1  января  2006  года

по  31 декабря  2010  года  включительно;
е)  документ,  подтверждающий,  что  молодая  семья  была  признана  нуждающейся  в  жилом

помещении  в  соответствии  абзацем  34  на  момент  заключения  кредитного  договора  (догово-
ра  займа),  указанного  в  подпункте  «д»  настоящего  пункта;
ж)  справка  кредитора  (заимодавца)  о  сумме остатка  основного долга  и  сумме  задолженно-

сти  по  выплате  процентов  за  использование ипотечным  жилищным  кредитом  (займом).
От  имени молодой  семьи  документы,  указанные абзац  1  раздела  3  настоящей  программы

могут  быть  поданы  одним из  ее  совершеннолетних  членов  либо  иным  уполномоченным  ли-
цом при  наличии надлежащим  образом оформленных  полномочий.
МКУ  «УФК,СиМП» организует  работу  по  проверке  сведений,  содержащихся  в  документах,

указанных  абзац 1  раздела 3  настоящей  программы,  и  в  10-дневный срок  с  даты предостав-
ления  этих  документов  принимает  решение  о признании  либо  отказе  в  признании  молодой
семьи  участницей подпрограммы. О  принятом  решении молодая  семья  письменно уведомля-
ется МКУ «УФК,СиМП»  городского  округа Красноуральск  в  5-дневный  срок.
Основаниями для  отказа в  признании молодой  семьи  участницей  подпрограммой;
1)  несоответствие  молодой  семьи  требованиям,  предусмотренным  подпрограммой;
2)  непредставление  или  представление  не  всех  документов,  предусмотренных  подпрог-

раммой;
3)  недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных  документах;
4)  ранее  реализованное  право  на  улучшение  жилищных  условий  с  использованием  соци-

альной  выплаты  или  иной формы  государственной  поддержки  за  счет  бюджетных  средств;
Повторное  обращение  с  заявлением  об  участии  в  подпрограмме  допускается  после  устра-

нения  оснований для  отказа,  предусмотренных  подпрограммой.
В  список  молодых  семей–участников  подпрограммы,  изъявивших желание  получить  соци-

альную  выплату  по  городскому  округу  Красноуральск  включаются  молодые семьи,  предста-
вившие  документы на  участие  в  подпрограмме  и  признанные  участниками  подпрограммы.
МКУ «УФК,СиМП»  в  срок  до 01  сентября  года,  предшествующего  планируемому,  осуществ-

ляет  формирование  списка  молодых  семей  -  участников  подпрограммы,  изъявивших  жела-
ние получить  социальную выплату  по  городскому  округу Красноуральск  в  планируемом  году,
по форме согласно  приложению №  1  настоящей Программы.
Заявления  от молодых  семей  на  участие  в  подпрограмме принимается МКУ «УФК,СиМП»    с

момента вступления  подпрограммы и  20  августа  2014года.

МКУ  «УФК,СиМП» осуществляет формирование  списка  молодых семей  –  участников  под-
программы,  изъявивших желание  получить  социальную  выплату  по  городскому округу  Крас-
ноуральск,  2011  год срок  до  8  ноября 2010  года.
Список  молодых  семей  -  участников  подпрограммы,  изъявивших  желание  получить  соци-

альную  выплату  по  городскому  округу  Красноуральск, формируется  в  хронологической  пос-
ледовательности  по  дате  постановки    на  учет  молодой  семьи  в  качестве  нуждающейся  в
улучшении  жилищных  условий  и  направляется  в Министерство  в  составе  заявки  на  отбор
муниципальных  образований  в    Свердловской  области,  бюджетам  которых  могут  быть  пре-
доставлены  субсидии  на  софинансирование социальных  выплат молодым  семьям для  при-
обретения  (строительства)  жилья.
В  список  молодых семей  -  участников  подпрограммы,  изъявивших  желание получить  соци-

альную  выплату  по  городскому  округу  Красноуральск,  на  2011  год    включаются  молодые
семьи  -  участники  подпрограммы «Обеспечение  жильем молодых  семей» федеральной  целе-
вой  программы  «Жилище»  на 2002  -  2010годы,  утвержденной  постановлением  Правитель-
ства  Российской Федерации  от 17.09.2001г. № 675  «О федеральной  целевой  программе  «Жи-
лище»  на  2002-2010годы»  признанные    постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  участниками  подпрограммы и  вновь  обратившиеся  молодые семьи,  признан-
ные  участниками  подпрограммы  постановлением администрации  городского  округа  Красно-
уральск.
Молодые  семьи  –  участники  подпрограммы  «Обеспечение жильем  молодых  семей»  феде-

ральной целевой  программы «Жилище»  на  2002-2010  годы,  утвержденной  постановлением
Правительства Российской  Федерации  от  17.09.2001г. №  675  «О федеральной  целевой  про-
грамме «Жилище»  на  2002-2010годы»,  направляют в  МКУ «УФК,СиМП»  заявление, по форме
согласно приложению №  2  к  настоящей  программе  с  приложением  соответствующих  доку-
ментов  в  срок  до 1  сентября  2011  года.
МКУ  «УФК,СиМП»  письменно  извещают,  молодые  семьи,  которые  являлись  участниками

подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» федеральной  целевой  программы
«Жилище»  на  2002-2010годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  17.09.2001г. № 675  «О федеральной  целевой  программе  «Жилище»  на  2002-
2010  годы»,  о необходимости  подачи  заявления  на  участие  в  настоящей  программе.
 Молодые  семьи  -  участники  подпрограммы  «Обеспечение жильем  молодых  семей» феде-

ральной целевой  программы «Жилище»  на  2002-2010  годы,  утвержденной  постановлением
Правительства Российской  Федерации  от  17.09.2001г. №  675  «О федеральной  целевой  про-
грамме «Жилище»  на 2002-2010годы»,  не представившие    заявления  в  установленный  срок,
исключаются  из  списка  молодых  семей-участников  подпрограммы,  изъявивших  желание
получить  социальную  выплату  по  городскому  округу  Красноуральск.
Заявления  молодых семей,  написанные без  ссылки на  подпрограмму «Обеспечение  жильем

молодых  семей» федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2011  –  2015  годы,  утверж-
денной  постановлением Правительства  Российской Федерации  от  17.12.2010 №  1050  «О
федеральной  целевой  программе  «Жилище»  на  2011-2015годы»,  считаются  действительны-
ми и  перерегистрации  не  подлежат.
В  первую  очередь  в  список молодых  семей  участников  подпрограммы изъявивших  жела-

ние  получить  социальную  выплату  по  городскому  округу  Красноуральск,  включаются  моло-
дые  семьи  -  участники  подпрограммы,  поставленные на  учет  в  качестве  нуждающихся  в
улучшение жилищных  условий до  1 марта  2005  года,  а  также  молодые семьи,  а  также моло-
дые  семьи,  имеющие  трех  и более детей.
Администрация  городского  округа  Красноуральск  предоставляет  документы  для  внесения

изменений  в  сводный  список  молодых семей  -  участников  подпрограммы,  изъявивших  жела-
ние  получить социальную  выплату  по  городскому округу  Красноуральск,  не  чаще одного  раза
в  месяц.  При  возникновении  оснований  внесения  изменений  в  сводный  список  молодых
семей  –  участников  подпрограммы,  изъявивших  желание получить  социальную выплату  по
городскому  округу  Красноуральск  в  текущем  месяце после  указанного  срока,  предоставляет
документы,  являющиеся  основанием  для  внесения  изменений,  в  течение  первых  5  дней
следующего  месяца,  в  Министерство.
Уведомление о  внесении  изменений  в  список  молодых  семей  –  участников  подпрограммы,

изъявивших  желание  получить  социальную выплату  по  городскому  округу Красноуральск,  с
указанием  причин    внесения  изменения  и  измененный  список молодых  семей  –  участников
подпрограммы,  изъявивших желание  получить    социальную выплату  по  городскому  округу
Красноуральск,  направляются  в Министерство  в  течение  10 дней  после принятия  постанов-
ления  о  внесении    изменений в  список молодых семей –  участников подпрограммы,  изъявив-
ших желание  получить  социальную  выплату  по  городскому  округу  Красноуральск.
Список  молодых  семей  –  участников  подпрограммы,  изъявивших  желание  получить  соци-

альную выплату  по  городскому  округу  Красноуральск  утверждается  решением  администра-
ции  городского округа  Красноуральск.
Администрация  городского  округа  Красноуральск  для формирования  сводного списка  моло-

дых  семей  -  участников  подпрограммы,  изъявивших желание  получить  социальную  выплату
по  Свердловской  области  в  соответствующем  году,  представляют  по  запросу Министерства
выписку  из  бюджета  городского  округа  Красноуральск  с  подтверждением  объема  средств,
запланированных  в  местном  бюджете  городского  округа  Красноуральск  на  софинансирова-
ние социальных  выплат.
МКУ «УФК,СиМП»  доводит  до  сведения молодых  семей  -  участников  подпрограммы,  изъя-

вивших желания  получить  социальную выплату  по  городскому  округу  Красноуральск   в  соот-
ветствующем  году,  решения Министерства  по  вопросу  включения  их  в  список молодых  се-
мей  -  претендентов  на  получение  социальных  выплат  в  соответствующему  году  по Сверд-
ловской  области  в  течение  5  рабочих  дней  после  получения  из Министерства  выписки  из
утвержденного  списка  молодых  семей  -  претендентов  на  получение  социальных  выплат  в
соответствующем  году  по  Свердловской  области.
МКУ  «УФК,СиМП»  предоставляет  документы  для  внесения  изменения  в  список  молодых

семей  -  претендентов  на получения  социальной  выплаты  по Свердловской  области  в  тече-
ние  5  рабочих  дней  после  возникновения  основания  для  внесения  изменений.
Основаниями для  внесения  изменений  в  список  молодых  семей  –  участников  подпрограм-

мы,  изъявивших желание получить  социальную выплату по  городскому  округу  Красноуральск:
1) личное  заявление  об отказе  молодой  семьи  от участия  в  подпрограмме федеральной

целевой  программы  «Жилище» на  2011-2015  годы.  Заявления  от  молодых  семей  составляет-
ся  в  произвольной форме,  подписываются  обоими  супругами  (либо  одним  в  неполной  се-
мье),  в  тексте  заявления  молодая  семья  должна    указать    период    отказа  от  участия  в
подпрограмме  -в  определенном  году    либо  от  участия  в  подпрограмме      вообще;
2) снятие молодой  семьи  с  учета нуждающихся  в  жилых  помещениях;
3) достижение предельного  возраста одним  из  членов  молодой  семьи  до момента фор-

мирования  списка молодых  семей-претендентов  на  получение социальной  выплаты  по Свер-
дловской  области  в  конкретном  году,  утвержденного  приказом Министерства;
4)  изменение  объемов финансирования  социальных выплат  молодым  семьям  за  счет  бюд-

жетных  средств,  предусмотренных  в  виде  субсидий  муниципальным  образованием.  Под
изменениями  объемов  финансирования  в  данном  случае  понимается  изменение  объема
средств  областного бюджета,  в  том  числе  при  поступлении средств  из федерального  бюдже-
та,  на  данные  цели;
5)  изменение средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра жилья,  используемой

для  расчета  социальной  выплаты молодой  семье для  приобретения  (строительства)  жилья
на  территории  городского  округа  Красноуральск.  Установленный  размер  средней  рыночной
стоимости  является  существенным  показателем  при  расчете  размера  социальной  выпла-
ты,  предоставляемой  молодой  семье;
6)  изменение  численного  состава  молодой  семьи  –  участницы  подпрограммы  в  случае

рождения,  усыновления,  развода,  смерти.  Для  внесения  изменений  в  численный  состав
семьи молодая  семья обязательно  подает  заявление  с  указанием  причины изменений,  пред-
ставляет  документ,  удостоверяющий факт  рождения,  усыновления,  развода,  смерти;
7)  изменение  очередности  по  списку молодых  семей  –  участников  подпрограммы,  изъявив-

ших желание    получить  социальную выплату.  В  случае  добавления молодых  семей  в  хроно-
логической  последовательности  по  дате  постановки  на  учет;
8)  неподтверждение  платежеспособности  ;
9)  изменение реквизитов  документов  ,  удостоверяющих  личность  членов молодой  семьи;
10)  решение суда,  содержащее  требование  о включении  молодой  семьи  в  список    либо  об

исключении молодой  семьи  из  списка.
Администрация  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  действующим  законо-

дательством  несет  ответственность  за  составление  списков молодых  семей  -  участников
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подпрограммы,  изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  городскому  округу
Красноуральск. В  случае  непредставления  документов,  необходимых  для  внесения  измене-
ний  или  представления  недостоверных  данных Министерство  в  течение  5  рабочих  дней  с
момента  выявления  указанных фактов  направляет  письмо  в  адрес  главы  (главы  админист-
рации)  городского  округа Красноуральск  с  просьбой  устранить  выявленные факты.
Для внесения  изменений в  список молодых  семей  -  участников  подпрограммы,  изъявивших

желание  получить  социальную  выплату  по  городскому  округу  Красноуральск,  в  Министер-
ство  предоставляются  следующие  документы:
1)  уведомление  администрации  городского  округа  Красноуральск  о  внесении  изменений  в

соответствующий  список.  В  тексте  уведомления  указываются  причины внесения  изменений
в  списки.  Уведомление  администрации  городского  округа  Красноуральск  составляется  по
форме  согласно приложению № 3  к  настоящей  Программе.
2)  копия  постановления  администрации  городского  округа  Красноуральск  об  утверждении

соответствующего  решения  о  внесении  изменений  в  списки;
3)  список  молодых  семей  –  участников    подпрограммы,  изъявивших  желание  получить

социальную  выплату  по  городскому  округу  Красноуральск,  с  учетом  внесенных  изменений.
Список  предоставляется  на  бумажном  и  электронном  носителях  (дискеты,  диски,  флеш  -
накопители)  в  формате  текстового  редактора Word.  Список  должен  быть  прошит,  пронумеро-
ван  и  скреплен  печатью.
Документы,  указанные  в  абзаце  54  раздела  3  настоящей  Программы,  предоставляются  в

Министерство не  позднее  10  рабочих дней  после принятия  администрацией городского  округа
Красноуральск    постановления    о  внесении  изменений  в  список молодых  семей –  участников
подпрограммы,  изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  по  городскому  округу
Красноуральск.

4. Порядок оплаты приобретаемого жилого помещения с использованием социаль-
ной выплаты.

МКУ «УФК,СиМП»  в  течение  5 рабочих  дней  после получения  уведомления  о лимитах  бюд-
жетных  обязательств,  предусмотренных  на  предоставлении  субсидий  из  бюджета  Сверд-
ловской  области,  предназначенных  для  предоставления  социальных  выплат,  способом,  по-
зволяющих подтвердить факт  и  дату  оповещения,  оповещает молодые  семьи  -  претендентов
на  получение  социальной  выплаты  в  соответствующем  году  о  необходимости  предоставле-
ния документов  для  получения  свидетельства,  а  так же разъясняет порядок  и  условия  полу-
чения  и  использования  социальной  выплаты,  предоставляемый  по  этому  свидетельству.
В  течение 2  месяцев  после  получения  уведомления  о лимитах  бюджетных  ассигнований  из

бюджета  Свердловской  области,  предназначенных для  предоставления  социальных  выплат,
администрация  городского  округа  Красноуральск  производит  оформление  свидетельств  и
выдачу  их  молодым  семьям  -  претендентам  на  получение  социальных  выплат  в  соответ-
ствии  со  списком  молодых  семей  -  претендентов  на  получение  социальных  выплат,  утвер-
жденным  Министерством.
Для  получения  свидетельства молодая  семья  -  претендент  на  получение социальной  вып-

латы  в  соответствующем  году  в  течение  одного  месяца  после  получение  уведомления  о
необходимости  представления  документов  для  получения  свидетельства  направляет  в МКУ
«УФК,СиМП»,  заявление  о  выдаче  свидетельства  в  (произвольной  форме)  и  документы,
предусмотренные  подпрограммой.
В  заявлении молодая  семья  дает письменное  согласие на  получение социальной  выплаты

в  порядке  и  на  условиях,  которые  указанны в  уведомлении.
МКУ «УФК,СиМП»  организует  работу  по проверке  содержащихся  в  этих документах  сведе-

ний.
Основаниями  для  отказа  в  выдаче  свидетельства  являются  нарушение  установленного

срока  предоставления  необходимых  документов  для  получения  свидетельства,  непредстав-
ление или  представление не  в  полном  объеме  указанных  документов,  недостоверность  све-
дений,  содержащихся  в  представленных документах,  а  также  несоответствие жилого  поме-
щения,  приобретенного  (построенного)  с  помощью  заемных  средств,  требованиям  абзацев
19,  20 раздела  4 настоящей Программы.
При  возникновении  у  молодой  семьи  -  участницы  подпрограммы обстоятельств,  потребо-

вавших  замены  выданного  свидетельства,  молодая  семья  представляет  в МКУ  «УФК,С  и
МП»    заявление  о  его  замене  с  указанием  обстоятельств,  потребовавших  такой  замены,  и
приложением документов,  подтверждающих  эти  обстоятельства.
К  указанным  обстоятельствам  относятся  утрата  (хищение)  или  порча  свидетельства,  а

также  уважительные  причины,  не  позволившие молодой  семье  представить  свидетельство
в  банк  в  установленный  срок.
В  течение 30  дней  с  даты  получения  заявления  орган,  выдававший  свидетельство,  выдает

новое  свидетельство,  в  котором  указывается размер  социальной выплаты,  предусмотрен-
ный  в  замененном  свидетельстве,  и  срок  действия,  соответствующий оставшемуся  сроку
действия.
Социальная  выплата  предоставляется  владельцу  свидетельства  в  безналичной  форме

путем  зачисления  соответствующих  средств  на  его  банковский  счет,  открытый  в  банке,
отобранном  для  обслуживания  средств,  предоставляемых  в  качестве  социальных  выплат,
выделяемых  молодым  семьям  -  участникам  подпрограммы  (далее  -  банк),  на  основании
заявки  на  перечисление бюджетных  средств.
Владелец  свидетельства  в  течение  2 месяцев  с  даты  его  выдачи  сдает  свидетельство  в

банк.
Свидетельство,  представленное  в  банк по  истечении 2-месячного  срока  с  даты  его  выдачи,

банком не  принимается.
Банк  проверяет  соответствие данных,  указанных  в  свидетельстве,  данным,  содержащим-

ся  в  документе,  удостоверяющем личность  владельца  свидетельства,  а  также  своевремен-
ность  представления  свидетельства  в  банк.
В  случае  выявления  несоответствия данных,  указанных  в  свидетельстве,  данным,  содер-

жащимся  в  представленных  документах,  банк  отказывает  в  заключение  договора  банковс-
кого  счета  и  возвращает  свидетельство  его  владельцу,  а  в  остальных  случаях  заключает  с
владельцем  свидетельства  договор  банковского  счета  и  открывает  на  его  имя  банковский
счет  для  учета  средств,  предоставленных  в  качестве  социальной  выплаты.
В  договоре  банковского  счета  оговариваются  основные  условия  обслуживания  банковско-

го  счета,  порядок  взаимоотношения банка  и  владельца  свидетельства,  на  чье  имя  открыт
банковский счет  (далее  -  распорядитель  счета),  а  также  порядок  перевода  средств  с  банков-
ского  счета. В  договоре банковского  счета  может  быть  указано  лицо,  которому  доверяется
распоряжаться  указанным  счетом,  а  также  условия  перечисления  поступивших на  банковс-
кий  счет  распорядителя  счета  средств.
Договор  банковского  счета  заключается  на  срок,  оставшийся до  истечения  срока  действия

свидетельства,  и может  быть  расторгнут  в  течение  срока действия  договора по  письменно-
му  заявлению распорядителя  счета.  В  случае досрочного  расторжения договора  банковского
счета  (если  на  указанный  счет  не  были  зачислены  средства,  предоставляемые  в  качестве
социальной  выплаты)  банк  выдает  распорядителю  счета  справку  о  расторжении  договора
банковского  счета  без  перечисления  средств  социальной  выплаты. Свидетельство,  сданное
в  банк,  после  заключения  договора банковского  счета  его  владельцу не  возвращается.
Банк  представляет  ежемесячно,  до  10-го  числа,  в МКУ «УФК,СиМП»      информацию по  состо-

янию на  1-е  число  о фактах  заключения договоров  банковского  счета  с  владельцами  свиде-
тельств,  об  отказе  в  заключении  договоров,  об  их  расторжении  без  зачисления  средств,
предоставляемых  в  качестве  социальной  выплаты,  и  о перечислении  средств  с  банковского
счета  в  счет  оплаты приобретаемого  жилого помещения  (создаваемого  объекта  индивиду-
ального  жилищного  строительства).
Распорядитель  счета имеет  право  использовать  социальную выплату  для  приобретения  у

любых физических и  (или) юридических  лиц жилого  помещения  как  на первичном,  так  и  на
вторичном  рынке  жилья  или  создания  объекта  индивидуального жилищного  строительства,
отвечающих  установленным  санитарным  и  техническим  требованиям,  благоустроенных
применительно  к  условиям  населенного пункта,  выбранного для  постоянного проживания,  в
котором приобретается  (строится) жилое  помещение.
В  случае  использования  социальной  выплаты  на  уплату  первоначального  взноса  по  ипо-

течному жилищному  кредиту  (займу)  допускается  оформление  приобретенного жилого  поме-
щения в  собственность  одного  из  супругов  или обоих  супругов. При  этом лицо  (лица), на  чье
имя оформлено  право  собственности  на  жилое  помещение,  предоставляется  в  орган  мест-
ного  самоуправления  нотариально  заверенное  обязательство  переоформить  приобретен-
ное  с помощью  социальной  выплаты  жилое  помещение  в  общую  собственность  всех  членов

семьи,  указанных  в  свидетельстве,  в  течение  6 месяцев  после снятия  обременение с  жило-
го  помещения.
Для  оплаты приобретаемого  жилого помещения  распорядитель  счета  представляет  в  банк

договор  банковского  счета,  договор  на  жилое  помещение,  свидетельство  о  государственной
регистрации  права  собственности  на  приобретаемое  жилое  помещение  и  документы,  под-
тверждающие наличие  достаточных  средств  для  оплаты  приобретаемого жилого  помещения
в  части,  превышающей размер  предоставляемой  социальной  выплаты.
В  договоре  на  жилое  помещение  указываются  реквизиты  свидетельства  (серия,  номер,

дата  выдачи,  орган,  выдавший  свидетельство)  и  банковского  счета  (банковских  счетов),  с
которого  будут  осуществляться  операции  по  оплате жилого  помещения,  приобретаемого  на
основании  этого  договора,  а  также  определяется  порядок  уплаты  суммы,  превышающей
размер  предоставляемой  социальной  выплаты.
В  случае  приобретения  жилого  помещения  экономкласса  уполномоченной  организацией,

осуществляющей  оказание услуг  для  молодых  семей  –  участников  подпрограммы,  распоря-
дитель  счета  предоставляет  в  банк  договор банковского  счета  и  договор  с  вышеуказанной
организацией.  Условия  примерного  договора  с  уполномоченной  организацией  утверждается
Федеральным    агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному  хозяйству.
В  договоре  с  уполномоченной  организацией,  осуществляющей  оказание  услуг  для молодых

семей  –  участников  подпрограммы,  указываются  реквизиты  (серия,  номер,  дата  выдачи,
орган,  выдавший  свидетельство)  уполномоченной  организации  и  ее  банковского  счета  (бан-
ковских  счетов),  а  также  определяется  порядок  уплаты  суммы,  превышающий  размер  пре-
доставляемый  социальной  выплаты,  необходимой  для  приобретения  жилого помещения  эко-
номкласса  первичном рынке  жилья.
В  случае использования  социальной  выплаты на оплату  первоначально  взноса при  получе-

нии  жилищного  кредита  (займа), в  том числе ипотечного,  на  приобретение жилого  помещения
или  строительство  индивидуального  жилого  дома  распределитель  счета  предоставляет  в
банк:
а)  договор банковского  счета;
б)  кредитный  договор  (договор  займа);
в) в  случае  приобретения жилого  помещения  –  договор  на жилое  помещение,  прошедший  в

установленном  порядке  государственную  регистрацию;
г)  в  случае  строительства  индивидуального жилого  дома  -  договор  строительного  подряда.
В случае  использование  социальной  выплаты для  погашение долга  по  кредитам  распоряди-

тель  счета  представляет  в  банк  следующие  документы:
а)  договор банковского  счета;
б)  кредитный  договор  (договор  займа),  заключенный  в  период  с  1  января  2006  года  по  31

декабря  2010  года  включительно;
в)  свидетельство  о  государственной  регистрации  права  собственности  на  приобретенное

жилое  помещение  (при  незавершенном  строительстве индивидуального  жилого дома  пред-
ставляются договор  строительного подряда  либо иные  документы,  подтверждающие  расхо-
ды по  строительству  индивидуального  жилого дома  (далее  –  документы на  строительство);
г)  справка  кредитора  (заимодавца)  об  оставшейся  части  основного  долга  и  сумме  задол-

женности  по  выплате  процентов  за  пользование  ипотечным  жилищным  кредитам  (займом).
В  случае  направления  социальной  выплаты  в  качестве  последнего  платежа  в  счет  оплаты

паевого  взноса  в  полном  размере,  после  чего  это  жилое помещение  переходит  в  собствен-
ность  молодой  семьи  –  члена  кооператива  (или  одного  из  членов  молодой  семьи  –  члена
кооператива),  распорядитель  счета  должен  представить  в  банк:
а)  справку  об оставшейся  неуплаченной  сумме  паевого взноса,  необходимой  для  приобре-

тения  им права  собственности  на жилое  помещение,  переданное кооперативом  в  его  пользо-
вание;
б)  копию  устава  кооператива;
в)  выписку  из  реестра  членов  кооператива,  подтверждающую его  членство  в  кооперативе;
г)  копию  свидетельства о  государственной  регистрации  право  собственности  кооператива

на жилое  помещение, которое  приобретено для  молодой семьи    -    участницы  подпрограммы;
д)  копию  решения  о передачи жилого  помещения в  пользование  члена  кооператива.
Банк в  течение 5  дней с  даты  получение  документов,  предусмотренных   абзацами  с  26  по  41

раздела  4  настоящей  Программы,  осуществляет  проверку  содержащихся  в  них  сведений.
В  случае  вынесения банком решения  об отказе  в  принятии  для  проверки  договора на жилое

помещение,  документов  на  строительство  и  справки  об  оставшейся  сумме паевого  взноса,
справки  об  оставшейся  части  основного  долга  и  сумме  задолженности  по  выплате  процен-
тов  за  пользование  ипотечным  жилищным  кредитам  (займам),  полученным  1  января  2011
года,  либо  отказе  от  оплаты  расходов  на  основании  этих  документов  банком  вручается
соответствующее уведомление  в  письменной форме  с  указанием причин  отказа. При  этом
документы,  принятие банком  для  проверки,  возвращается.
Оригиналы  договора  на  жилое  помещение,  документов  на  строительство    и  справки  об

оставшейся  части  паевого  взноса,  справки  об  оставшейся  части  основного  долга  и  сумме
задолженности  по выплате  процентов  за  пользование ипотечным  жилищным  кредитам  (зай-
мам)  полученным  до    1  января  2011  года,  хранятся  в  банке до  перечисления  средств  лицу,
указанному в  них,  или до отказа  от  такого  перечисления  и  затем  возвращаются  распредели-
телю  счета.
Банк  в  течение  1  рабочего  дня  после  вынесения  решения  о принятии  договора  на  жилое

помещение,  документов  на  строительство  и  справки  об  оставшейся  части  паевого  взноса,
справки  об  оставшейся  части  основного  долга  и  сумме  задолженности  по  выплате  процен-
тов  за  пользование  ипотечным  жилищным  кредитам  (займам),  полученным  1  января  2011
года,  направляет в МКУ «УФК,  Си МП»  заявку на  перечисление  средств  из местного бюджета
в  счет  оплаты  расходов  на  основе  указанных  документов.
МКУ  «УФК, Си МП»  в  течение  5 рабочих  дней с  даты  получения  от банка  заявки на  перечис-

ление  средств  из  местного  бюджета  на  банковский  счет  проверяет  ее  на  соответствие
данным о  выданных  свидетельствах  и  при  их  соответствии  перечисляет  средства,  предос-
тавляемые  в  качестве  социальной  выплаты,  банку. При  несоответствии данных  перечисле-
ние  указанных  средств не  производится,  о  чем МКУ «УФК, Си МП» в  указанный срок  письмен-
но  уведомляет  банк.
Перечисление  средств  с  банковского  счета лицу,  в  пользу  которого распределитель  счета

должен  осуществлять  платеж,  осуществляется  в  безналичной форме  в  течение  5  рабочих
дней  со  дня  поступления  средств  из  местного  бюджета  для  предоставления  социальной
выплаты  на  банковский  счет.
По  соглашению  сторон  договор  банковского  счета может  быть  продлен,  если:
1)  до  истечения  срока  действия договора  банковского  счета  банк  принял  договор  на  жилое

помещение,  документы на  строительство  и  справку  об  оставшейся  части  паевого взноса,  но
оплата  не  произведена;
2)  в  банк  до истечения  срока действия  договора  банковского  счета представлена  расписка

органа,  осуществляющего  государственную регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и
сделок  с  ним,  о  получении  им  документов  для  государственной  регистрации  прав  с  указани-
ем  срока  оформления  государственной  регистрации.  В  этом  случае  документ,  являющийся
основанием для  государственной  регистрации  права  собственности  на  приобретаемое  жи-
лое  помещение,  и  правоустанавливающие  документы на  жилое  помещение  представляются
в  банк  не  позднее  2  рабочих  дней  после  окончания  срока,  предусмотренного  в  расписке
указанного органа,  а  принятие  банком договора  жилого помещения  для  оплаты  осуществля-
ется  в    порядке,  установленном  в абзаце  22,23  раздела  4.
Социальная  выплата  считается  предоставленной  участнику  подпрограммы  с  даты  испол-

нения  банком распоряжения  распорядителя  счета  о  перечислении  банком  зачисленных  на
его  банковский  счет  средств  в  счет  оплаты  приобретаемого  жилого  помещения,  оплаты
первоначального  взноса  при  получении  жилищного  кредита,  в  том  числе  ипотечного,  или
займа  на  приобретение  жилого  помещения  или строительство  индивидуального жилого  дома,
договора  с  уполномоченной  организацией  либо  уплаты  оставшейся  части  паевого  взноса
члена  кооператива.
Свидетельства,  находящиеся  в  банке,  погашаются  банком  в  устанавливаемом им  порядке.

Погашенные свидетельства  подлежат хранению в  течение  3  лет.  Свидетельства,  не  предъяв-
ленные  в  банк  в  порядке  и  сроки,  которые установлены  настоящими Правилами,  считаются
недействительными.
В  случае  если  владелец  свидетельства  по  какой-либо  причине не  смог  в  установленный

срок  действия  свидетельства  воспользоваться  правом на  получение  выделенной  социаль-
ной  выплаты,  он  представляет  в  орган  местного  самоуправления,  выдавший  свидетель-
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ства,  справку  о  закрытии  договора  банковского  счета без  перечисление средств  социальной
выплаты и  сохраняет  право  на  улучшение  жилищных условий,  в  том  числе  на  дальнейшие
участие  в  программе  на общих  основаниях.

5. Расчет  объемов финансовых  средств  на  предоставление  социальных  в  молодым  семь-
ям  для  приобретения  (строительства)  жилья
Средства  местного бюджета:    7020,  736  тыс.  рублей
Планируемые  средства  областного  бюджета:    17 778,0  тыс.  рублей
Планируемые  привлеченные  внебюджетные  (заемные,  собственные  средства  молодой

семьи,  средства  организаций):    40 136,5  тыс.  рублей.

Годы 
реализац

ии 
програм

мы 

Коли
честв

о 
семе

й 

Общая 
площадь 
жилья 
(м2) 

Стоимос
ть 1 м2 

(тыс.руб
.) 

Стоимость 
общей 

площади 
(тыс. руб.)  

Объем финансирования по 
бюджетным источникам (тыс. руб.) 

(40% от стоимости жилья) 

Привлече
нные 

внебюдже
тные 

средства 
Областной 

бюджет 
(ПЛАНИРУЕ

МЫЕ) 

Местный 
бюджет 

Всего 

2011 1 72 22,316 1 606 ,8 481,2 161,5 642,7 964,1 
2012 3 168 18,13 3045,9 816,7  401,636 1218,4 1827,5 
2013 8 432 25,432 10 986,0 1203,6 1 332,1 4615,9 6 591,9 
2014 15 810 25 ,0 20 250 ,0 6 075,0 2 025,  0 8 100,0 12 150,0 
2015 20 1 170 26 ,5 31 005 ,0 9301,5 3100,5 12402,0 18 603,0 

Итого 46 2652   66 894,236 17 878,0 7020,736 26979,0 40 136,5 
 
6. Оценка  эффективности  реализации  Программы

Оценка  эффективности  реализации  программных мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых  семей  осуществляется  по  следующим  показателям:
1)  количество молодых  семей,  улучшивших жилищные условия  (в  том  числе с  использова-

нием ипотечных  кредитов)  при  предоставлении  социальных  выплат  за  счет  бюджетных  ас-
сигнований;
2) количество  ипотечных жилищных  кредитов,  выданных  молодым  семьям,  получившим

социальные  выплаты;
3)  доля молодых  семей,  улучшивших жилищные  условия  (в  том  числе с  использованием

ипотечных  кредитов  при  оказании финансовой  поддержки  за  счет  бюджетных  ассигнований
в  общем  количестве  молодых семей,  нуждающихся  в  улучшении жилищных  условий.

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
к  муниципальной целевой  программе

«Обеспечение  жильем молодых  семей
городского  округа Красноуральск  на 2011-2015  годы»

СПИСОК
молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить

социальную выплату по городскому округу Красноуральск
№ 
п\
п 

№ п\п в списке 
молодых 

семей- 
участников 

подпрограммы
, изъявивших 

желание 
получить 

социальную 
выплату в 

планируемом 
год у 

(сформирован
ный органом 

местного 
самоупр авлен

ия 
муниципально

го 
образования в 
Свер дловской 
области до 0 1 
сентября года, 
предшествую

щего 
планируемому

) 

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой семьи 
участниками 

подпрограммы 

Дата 
постановки 

на учет 
молодой 
сем ьи в 
качестве 

нужд ающейс
я в 

улучшении 
жилищных 

условий 

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социальной 

выплаты, 
предоставляемый 

молодой семье, 
всего, тыс. р ублей 

Члены семьи 
(ФИО) 

Родственны
е 

отношения 
(супруг, 
супруга, 

сын, дочь) 

Число, 
месяц, год 
р ождения 

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство 
о рождении 

несовершеннолетнего, не 
достигшего 14 лет 

Данные 
свидетельства о 

браке 

Стоимость 
1 кв.м. 

(тыс.рубле
й) 

Размер 
общ ей 

площади 
жилого 

помещен
ия на 

сем ью 
(кв.м.) 

Всего 
(гр.11х 
гр.12) 

Серия, 
номер 

кем, 
когда 
выдан 

Серия, 
номер 

Кем, 
когд а 

выдано 
Тыс. 

рублей 
процен

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Глава  городского  округа  Красноуральск И.О.фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной целевой программе  
«Обеспечение жильем молодых семей   

    городского округа Красноуральск 
    на 2011-2015 годы» 
   

В ___________________________________________ 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в состав участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых  
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы молодую семью в 
составе: 
Супруг ___________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия _____ № _________________, выданный __________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
проживает по адресу ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Супруга _____________________________________________________________________ 
Паспорт: серия _____ № _________________, выданный __________________________________
__________________________________________________________________________________
проживает по адресу ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дети:________________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
Паспорт: серия _____ № _________________, выданное(ый)_______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
проживает по адресу ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
     (ненужное вычеркнуть) 
Паспорт: серия _____ № _________________, выданное(ый)_______________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
проживает по адресу ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

С условиями участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы ознакомлен(ны) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие на обработку наших персональных данных: 

1)  _________________________________ ____________________ _______________; 
(ф .и.о. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)    (дата)  

2)  _________________________________ ____________________ _______________; 
(ф .и.о. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)    (дата)  

К заявлению прилагается следующие документы: 
1)  _____________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)  
2)  _____________________________________________________________________; 

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)  
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «____»________20 __ г.
_____________________________  ________________  _____________________________ 
 (Должность лица, принявшего заявление)        (подпись, дата)                                            (расшифровка подписи)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

В Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 Муниципальное образование ______________________________ уведомляет о том, что  
      (наименование муниципального образования)  
__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список) 
__________________________________________________________________________________ 

принято решение о внесении следующего (следующих) изменения (й) в список молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию ______ 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

Приложения:1. Копия решения органа местного самоуправления на ______ л. в 1 экз. 

  2. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату по 

муниципальному образованию _______________________________________________________ 

_____________________ с внесенными его изменениями на _____ л. 1 экз. 

 

Глава городского округа Красноуральск       И.О. Фамилия 

«____»__________20__г. 

 

От 14.10.2013  г. № 1613
г.  Красноуральск

Об  утверждении Порядка о предоставлении платных услуг
муниципального бюджетного учреждения « Централизованная библиотечная

система» городского округа Красноуральск

          В соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003  г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Бюджетным  кодексом  РФ,  Уставом
городского  округа  Красноуральск  ст.31,  в  целях  предоставления дополнительных  библиотеч-
ных и  сервисных услуг  юридическим и физическим лицам  администрация  городского  округа
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  о  предоставлении  платных  услуг  муниципального  бюджетного
учреждения  «Централизованная  библиотечная  система»  городского  округа  Красноуральск
(прилагается).
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального  опубликования  в

газете  «Красноуральский  рабочий».
3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  официальном  источнике  опубликования

на  территории  городского  округа Красноуральск  (газета  «Красноуральский  рабочий»)  и  раз-
местить  на официальном  сайте администрации  городского округа  Красноуральск.
4. Контроль  за  исполнением настоящего Постановления  возложить  на  заместителя  гла-

вы администрации  городского  округа  Красноуральск    И. В.  Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск              Д. Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от 14.10.2013  года №  1613
Порядок о предоставлении платных услуг

Муниципального бюджетного учреждения « Централизованная библиотечная
система» городского округа Красноуральск

1. Общие  положения
1.1. Настоящий Порядок  устанавливает:
- основные  правила  предоставления  платных  услуг  и  требования,  предъявляемые  к

МБУ «ЦБС»  (далее Учреждение)  при  предоставлении  платных  услуг  населению;
- порядок  расчетов  за  предоставленные  платные  услуги;
- порядок  учета  средств,  получаемых  Учреждением  за  оказание  платных  услуг;
-   порядок  предоставления льгот  гражданам при  оказании  платных  услуг.
1.2. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  действующими                нормативно-

правовыми  актами:
- Бюджетным  кодексом Российской  Федерации.
-  Гражданским  кодексом Российской  Федерации.
- Налоговым  кодексом Российской  Федерации.
-  Федеральным  законом от  7.02.1992  г. №  2300-1 «О  защите прав  потребителей».
-  Законом Российской  Федерации  от  9.10.1992  г. № 3612-1  «Основы  законодательства  Рос-

сийской  Федерации  о  культуре».
- Федеральным  законом  от  29.12.1994  г. № 78-ФЗ  «О библиотечном  деле»;
- Федеральным  законом от  12.01.1996  г. № 7-ФЗ  «О некоммерческих  организациях».
- Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от  26  июня  1995  г.  №  609  «Об

утверждении Положения  об основах  хозяйственной  деятельности  и финансирования  органи-
заций  культуры и  искусства»;
-  Общероссийским  классификатором  услуг  населению  002-93,  утвержденным  постановле-

нием  Госстандарта Российской  Федерации  от  28.06.93 №  163. 
-  Законом  РФ  “Об  авторском праве и  смежных  правах”  от  09.07.1993 N  5351-1.
-  Уставом Муниципального  бюджетного  учреждения  «Централизованная библиотечная  сис-

тема»  го  Красноуральск.
1.3. Платные услуги  оказываются  с  целью:
-  полного  удовлетворения  потребностей  заинтересованных  пользователей;
-    повышения  комфортности  и  полноценности    обслуживания  пользователей;
-    расширение  спектра  оказываемых  пользователям  библиотечно-информационных  и  сер-

висных  услуг;
-  усиление  экономической  заинтересованности  персонала;
-  обеспечения  эффективного  использования фондов  и  развития  материально-технической
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базы  библиотеки.
1.4. Платные  услуги  оказываются  на  возмездной  основе  за  счет  средств  как    юридичес-

ких,  так  и физических  лиц,  являющихся  потребителями платных  услуг.
1.5. Платные  услуги  учреждений  являются  частью  хозяйственной  деятельности  учреж-

дения и  регулируются Бюджетным  кодексом РФ,  Налоговым  кодексом  РФ, Уставом  Учрежде-
ния,  а  также нормативными  правовыми актами,  регулирующими деятельность  хозяйствен-
ных  объектов.
1.6. Платные  услуги  не  могут  быть  оказаны Учреждением  взамен  основной  деятельности,

финансируемой  за  счет  средств  бюджета  городского  округа. Средства,  полученные от  плат-
ных  услуг,  не  влекут  за  собой  снижение  бюджетного финансирования  Учреждения.
1.7. Платные  услуги Учреждения  не являются формой  предпринимательской  деятельнос-

ти,  т.к.  доход  от  них полностью  идет  на  содержание,  развитие  и  совершенствование  библио-
тек  Учреждения,  согласно  смете  расходов.

2. Правила  предоставления  платных  услуг.
2.1.  Платные услуги  могут  быть  оказаны  только  по желанию  потребителя.
2.2. Платные  услуги,  оказываемые  Учреждением,  оформляются  договором  с  потребителя-

ми  или  их  законными  представителями  по  типовой форме  договора.
Учреждение обязано  заключить договор  при  наличии  возможности  оказать  запрашиваемую

услугу  и  не  вправе оказывать  предпочтение одному  потребителю перед  другим  в  отношении
заключения  договора,    кроме  случаев,  предусмотренных  законом  и  иными  нормативными
правовыми  актами.
2.3.  Учреждение  и  потребители,  заключившие договоры  на оказание  платных  услуг,  несут

ответственность,  предусмотренную договором  и  действующим  законодательством РФ.  До-
говор  может  быть  заключен  в  устной  или  письменной  форме.  Устная  форма  договора  в
соответствии  с  пунктом  2  статьи  159  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  предус-
мотрена  в  случаях  оказания  услуг  при  самом  их  совершении.  Доказательством их  предос-
тавления  является    квитанция  строгой  отчетности.  Письменная форма  договора в  соответ-
ствии  со  статьей  161  Гражданского  кодекса  Российской Федерации  предусмотрена в  случаях
предоставления  услуг,  исполнение  которых  носит  длительный  по  времени  характер.  При
этом  в  договоре  должны быть  регламентированы  условия  и  сроки  получения  платных  услуг,
порядок  расчетов,  права,  обязанности  и  ответственность  сторон.
2.4.  Договоры на  оказание  платных  услуг  Учреждением  подписываются  потребителем  и

руководителем Учреждения  или должностными  лицами,  уполномоченными  руководителем
Учреждения  на право  подписания данных  договоров.
2.5.  Расчет  с  потребителем  за  предоставленные  платные  услуги  Учреждение  производит,

руководствуясь  письмом МК  РФ №01  –  125/16-29  от  03.07.1997г.  «О  способах  денежных
расчетов  с  населением при  оказании  платных  услуг  библиотеками»,  в  котором  разъясняется
постановление Совета  Министров Правительства  РФ от  30.07.1993г. №  745  о  возможности
применения  в  библиотеках    контрольно-кассовых  машин,  квитанций,  возможен и  безналич-
ный  расчет.
2.6.    С  населением  расчет  услуги  производится  согласно ОКУН по  бланку  строгой  отчетно-

сти,  с  организацией  –  перечислением на  лицевой счет  Учреждения.
2.7.  Учреждение  обязано  обеспечить  потребителя бесплатной,  доступной  и  достоверной

информацией:
- о  наименовании  и  месте  нахождения  (фактический  адрес)  учреждения;
- о  режиме работы  учреждения;
- о  видах,  условиях  предоставления  и  получения  бесплатных  услуг;
- о  перечне  видов  платных  услуг,  порядке  их  представления;
- о  стоимости  платных  услуг  и  порядке их  оплаты;
- о  контролирующих  организациях.
Учреждение  обязано  предоставить  для  ознакомления  по  требованию  потребителя  устав

учреждения  и  другую  информацию,  являющуюся  предметом  договоров.
2.8. Потребитель  обязан  оплатить  оказываемые платные  услуги  в  порядке и  в  сроки,  ука-

занные  в  договоре,  выполнять  условия договора  между  Учреждением  и  потребителем  на
оказание  платных  услуг. Потребитель,  заключивший договор  на оказание  платных услуг,  не-
сет  ответственность,  предусмотренную  договором  и  действующим  законодательством  Рос-
сийской  Федерации.
2.9.  Потребитель  вправе  расторгнуть  договор  и  потребовать  полного возмещения  убытков,

если  в  установленный договором  срок  недостатки  оказанных  услуг  не  устранены  исполните-
лем либо  имеют  существенный  характер.
2.10.  Для  оказания  платных  услуг  Учреждение:
- создает  условия  для  оказания  платных  услуг  в  соответствии  с  действующими  сани-

тарными  нормами и  правилами;
- обеспечивает  наличие  кадрового  состава для  оказания  платных  услуг.
2.11.  Платные  услуги  осуществляются штатной численностью  работников  Учреждения либо

привлеченными  сторонними  организациями или  специалистами.
В  случае оказания  платных  услуг  привлеченными сторонними  организациями или  специали-

стами  – физическими  лицами необходимо  наличие свидетельства  о регистрации  юридичес-
кого лица  или  свидетельства  о регистрации  в  качестве  предпринимателя  (для  индивидуаль-
ных  предпринимателей)  и  лицензии  на  оказываемый  вид  деятельности,  если  ее  наличие
предусмотрено  действующим  законодательством  Российской  Федерации.
2.12.  Руководство  деятельностью  Учреждения  по  оказанию платных  услуг  населению  осу-

ществляет  директор  Учреждения,  который  в  установленном  порядке:
- несет  ответственность  за  качество  оказания  платных  услуг  населению;
- осуществляет  административное  руководство,  контролирует  и  несет  ответствен-

ность  за финансово-хозяйственную деятельность,  соблюдение финансовой  и  трудовой  дис-
циплины,  сохранность  собственности, материальных  и  других  ценностей;
- издает  приказ  об организации  конкретных  платных  услуг,  в  котором  указывает  ответ-

ственность,  состав  участников,  организацию  работы  по  предоставлению платных  услуг.
2.13.  При  предоставлении  платных  услуг  сохраняется  установленный  режим  работы  Уч-

реждения.  При  этом  учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  настоящим Поло-
жением  о платных  услугах.  Учреждение  имеет  право  оказывать платные  услуги  при  условии,
если  данный  вид  деятельности  предусмотрен Уставом  учреждения.
3. Порядок  формирования  и  утверждения  размера  платной  услуги,  получения  и  расходова-

ния  средств  от  оказания  платных  услуг
3.1.  Перечень  платных  услуг  и  тарифы на  оказание платных  услуг  устанавливается  поста-

новлением    администрации  городского округа.  Постановление публикуется  в  средствах  мас-
совой  информации  и  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа.
3.2.  Основным  принципом  установления  размера  стоимости  платной  услуги  в  городском

округе  является  соблюдение  интересов  исполнителя  и  потребителя  услуги.  Формирование
цен  (тарифов)  на  платные услуги  основано  на  принципе полного  или  частичного  возмещения
затрат  Учреждения  на  оказание данной  услуги,  при  котором цена  (тариф)  складывается  на
основе  стоимости  затраченных  на  ее  осуществление  ресурсов.
3.3. При  установлении цен  (тарифов)  на  платные услуги  применяются:
- метод  экономической  обоснованности  расходов  (затрат);
- метод  индексации цен  (тарифов).
Цены  (тарифы)  на  платные услуги  рассчитываются  на  основе  экономически  обоснованной

себестоимости  услуги  с  учетом  спроса,  потребностей  и  возможностей  получателя  услуг.
3.4.  Основаниями для  пересмотра  стоимости  платных  услуг  являются:
- рост  затрат  на оказание  услуг,  вызванный  внешними факторами,  более чем  на 5 %;
- изменения  в  действующем  законодательстве РФ  системы, форм  и  размеров  заработ-

ной  платы.
Наличие  хотя бы  одного  из  перечисленных факторов  может  служить  основанием для  изме-

нения  стоимости  платных  услуг.

3.5.  Учреждение  организует  статистический  и  бухгалтерский  учет  и  отчетность  раздельно
по  основной  деятельности  и  платным  услугам  Учреждения.
3.6.Оплата  платных  услуг  производится  в  соответствии  с  расценкой  «Перечня  платных

услуг».  Расчеты  за  предоставленные  услуги  производятся  с  применением  бланков  строгой
отчетности,  утвержденных  в  установленном  порядке.
3.7.  Оплата  за  платные услуги  библиотеки  осуществляется  потребителем наличными  де-

нежными  средствами  ответственным лицом  и  выдачей  сотрудником  библиотеки  потребите-
лю  квитанции  установленного  образца.
3.8.  Денежные  средства,  получаемые Учреждением  от  оказания  платных  услуг,  аккумули-

руются  на  лицевом  счете  Учреждения  и  расходуются  согласно  утвержденному  плану финан-
сово-хозяйственной  деятельности.
3.9. Денежные  средства,  полученные  от  оказания  платных  услуг,  направляются  в  рамках

утвержденного  плана финансово-хозяйственной  деятельности:
- на материальное  стимулирование  основных  сотрудников  и  оплату  труда  внештат-

ных  сотрудников,  а  также  на выплаты  стимулирующего  характера  до 50 % от  дохода;
- на  обеспечение оказания  услуг  (расходные материалы,  подготовка  и  проведение  ме-

роприятий),  на  приобретение  оборудования,  его  ремонт  и  содержание,  а  также  на  текущий
ремонт помещений  до 50 % от  дохода.
3.10.  Контроль  над  деятельностью Учреждения  по  оказанию  платных  услуг  осуществляет

администрация  городского  округа Красноуральск  и  другие  органы и  организации,  которым  в
соответствии  с  законами  и  иными правовыми  актами  РФ  предоставлено  право  проверки
деятельности  Учреждения.

Приложение  1
к  постановлению  администрации
городского  округа  Красноуральск

       от_14.10.2013  года № 1613
ТАРИФЫ

платных услуг, предоставляемых библиотеками
МБУ «ЦБС» го Красноуральск

№ 
п/п 

код 
услуги Наименование услуги Ед. измерения Цена (руб.) 

1 052103 5 Организация выставок картин 
художников, художественные 
салоны 

мероприятие/10 
дней  

200-00 

2 052107 7 организация ярмарок 
народного творчества 

мероприятие/день  500-00 

3 052108 2 организация фотовыставок мероприятие/10 
дней  

200-00 

4 052309 5 проведение дискуссионных 
встреч с интересными людьми 

1 встреча /час 200-00 

5 052310 0 пользование читальными 
залами 

1 посещение/ час 50-00 

6 053215 7 занятия на факультетах 
народных  университетов 
здоровья 

1 занятие/день 500-00 

7 053219 9 организация других 
лекционных мероприятий 

1 лекция/час 300-00 

8 053232 

 

 

7 организация любительских 
клубов и объединений / 
семейного отдыха 

1 встреча /час 200-00 

 9 053235 6 организация и проведение 
вечеров отдыха 

мероприятие/час  500-00 

10 053236 1 организация и проведение 
тематических  вечеров  

Мероприятие/час 500-00 

11 053238 2 организация и проведение 
праздников 

Мероприятие/час  500-00 

12 053301 4 составление 
библиографических списков и 
справок по разовым запросам 
читателей 

1 запись 15-00 

 13 053303 5 изготовление копий 
документов из фонда 
библиотеки 

 

1 страница 

 

3-00 

14 053307 7 доставка читателям книг на 
дом, к месту работы  

1 доставка/30 
минут 

50-00 

15 053308 2 письменное информирование 
читателей о поступлении в 
фонд библиотеки 
интересующих их изданий и 
материалов 

1 
информирование 

20-00 

16 053310 3 услуги библиотек по выдаче 
книг, звуко- и видеозаписей, 
записей на цифровых 
видеодисках (DVD) 

1 
экземпляр/сутки 

10-00 
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