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16 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД.
ОФИЦИАЛЬНО
24 мая 2013 года в администрации городского округа Красноуральск (пл. Победы, 1) в рамках Дня Министерства будет вести
прием населения первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Геннадий
Николаевич Зверев.
Запись на прием по телефону 2-11-25.
13 мая 2013 года глава городского округа Красноуральск Светлана Рафеева приняла участие в совещании по летней оздоровительной кампании, которое проходило в Министерстве образования Свердловской области.
14 мая 2013 года глава муниципального образования Светлана
Рафеева выезжала в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области для проработки вопроса по строительству блочной котельной в пос. Пригородном.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Это нужно живым…
9 Мая в России отметили самый
почитаемый праздник День Великой Победы
Надежда КОНСТАНТИНОВА

ВНИМАНИЕ!
Продолжается прием документов в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Красноуральск.
Подробнее информацию можно узнать на сайте krur.midural.ru
в разделе Кадры\Конкурсы, по телефону 2-17-82 или в каб. 221
здания администрации (отдел по управлению делами администрации).

Представители нескольких поколений красноуральцев пришли на открытие
памятника нашему земляку, Герою Советского Союза Леониду Георгиевичу Бабушкину.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПОЧТЕ

(с 1 мая 2013 г. повысились цены на доставку периодической
печати).
Почтовая доставка до почтового ящика:
- для граждан, не имеющих льгот – 423 руб. 48 коп.;
- для льготных категорий граждан – 383 руб. 46 коп.;
- для юридических лиц – 473 руб. 46 коп.
До востребования на почте:
- для граждан, не имеющих льгот – 413 руб. 04 коп.;
- для льготной категории граждан – 373 руб. 02 коп;
- для юридических лиц – 463 руб. 02 коп.

8 мая около здания администрации состоялось открытие памятника нашему земляку, Герою
Советского Союза Леониду Георгиевичу Бабушкину.
Представители администрации, депутат Законодательного
Собрания Свердловской области Людмила Петровна Мельникова, председатель городского Совета ветеранов Геннадий Иванович Горохов выступили на церемонии открытия памятника, признав значимость данного мероприятия в деле воспитания нашей
молодёжи.
9 мая в праздничном шествии
приняли участие ветераны войны, труженики тыла, представи-

тели всех предприятий и учреждений города. Красочно оформленная колонна прошла по
центральной улице к мемориалу Славы, где состоялся митинг
памяти.
Сегодня тех, кто прошел войну,
остается все меньше. В Красноуральске проживают 34 ветерана войны. И сегодня жители города дарили им цветы и благодарили за мирное небо над головой.
Андрей Сухарев: “Скорбь, которая в этот день остаётся в
душе, неизменна в такой праздник. Почему говорю об этом?
Потому что действительно
уходят наши ветераны, их ос-

тается все меньше и меньше”.
Валентина Серебренникова:
“Наше поколение понимает
значимость Победы и всего, что
происходило ранее. Поэтому
внести свою лепту в дело сохранения памяти о павших за
Родину и отблагодарить участников войны и тружеников
тыла - это просто дело чести”.
Валентин Прохоров: “Праздник Победы – это чувство гордости за тех ветеранов, которые ковали Победу. Мне кажется, что равнодушных к нему
нет, и мы с удовольствием его
отмечаем”.
Фоторепортаж
о праздновании Дня Победы
смотрите на стр. 4-5.
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НОВОСТИ ОАО “СВЯТОГОР”
В традициях Мая Булгакова
В преддверии всенародного праздника Победы ОАО «Святогор» сделало «зеленый» подарок городу, высадив 770 саженцев кизильника.

- Мы продолжили традицию прошлого года по озеленению территории нашего города, - пояснила начальник административно-хозяйственного отдела ОАО «Святогор» Виктория Кушка. – Свой выбор на этом виде кустарника мы остановили не случайно: это растение хорошо выносит уральские зимы и имеет красивый вид. 200
саженцев были приобретены для благоустройства территории возле заводоуправления, а 570 благотворительно переданы для облагораживания территории православного храма.
Посадкой кизильника занимались рабочие ООО «Сервис».
- На территории комбината мы предварительно выкопали старый кустарник, подготовили места для высадки новых саженцев, рассказал мастер ООО «Сервис» Александр Якурнов. - В процессе
мы соблюдали технологию и не забывали об эстетическом виде. В
дальнейшем высаженные растения должны образовать красивую
живую изгородь, которая будет радовать глаз горожан.
На этом работы по озеленению не закончатся.
- В этом году мы так же, как и в прошлые годы, заказали много
цветов, - отметила Виктория Кушка.
– Как известно, миром правит краОТ РЕДАКЦИИ:
сота. Надеемся, что наши усилия не
Май Булгаков - директор
пропадут даром, и цветущая террибывшего
горзеленхоза.
тория вызовет улыбку даже у самого грустного человека.

По главным улицам Пышмы
…в парадном строю прошли и 20 ветеранов «Святогора», участники войны и труженики тыла.
Делегация красноуральцев посетила праздничные мероприятия,
которые прошли 9 Мая в г. Верхняя Пышма. Наши ветераны также
приняли участие в торжественном открытии Выставочного центра
музея военной техники и получили немало впечатлений от увиденного.
Напомним, что это традиционное мероприятие, которое осуществляется при поддержке градообразующего предприятия и Совета ветеранов комбината.

НОВОСТИ ГОРОДА
ВСЕ МИШЕНИ
ПО ПЛЕЧУ

11 мая 2013 года команда администрации города приняла
участие в окружных соревнованиях по пулевой стрельбе, которые прошли в городе Лесном.
В них участвовали начальник финансового управления Горохов
С.Г., начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Тетеревков
Д.М., главный специалист отдела экономики Радаева Т.А. и ведущий специалист Управления
ЖКХ и энергетики Заколодкина
С.Б. В результате команда нашего муниципалитета заняла первое место. В личном зачете по
стрельбе первое место заняли
Светлана Заколодкина и Сергей
Горохов, «бронзу» взяла Тамара
Радаева. 18 мая 2013 года в городе Каменске-Уральском состоятся областные соревнования, желаем нашим спортсменам успехов.

РАБОТА НА БЛАГО
РОДНОГО ГОРОДА

По словам директора Управления ЖКХ и энергетики Олега
Овчинникова, ОАО «Святогор» в
рамках программы подготовки к
новому отопительному сезону
2013-2014 г.г. окажет благотворительную помощь в размере 10
млн. рублей на модернизацию
оборудования городских котельных и теплосетей. Также градообразующее предприятие в рамках благотворительной программы выделит денежные средства
на разработку новой схемы теплоснабжения в городском округе Красноуральск.

ДОГОВОРЫ
С ПОСТАВЩИКАМИ НЕОБХОДИМОСТЬ

13 мая 2013 года на оперативном совещании директор Управления ЖКХ и энергетики Олег
Овчинников сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ “О
водоснабжении и водоотведении” и Постановлением администрации № 413 от 18.03.2013г.
«Об определении гарантирующей организации централизо-

ванной системы холодного водоснабжения и водоотведения на
территории городского округа
Красноуральск» юридические и
физические лица должны заключать прямые договоры с гарантирующим поставщиком, которым на территории муниципального образования является МУП
«Муниципальная управляющая
компания».

ЗАЩИТА
ОТ ПОЖАРОВ

По словам начальника отдела ГО и ЧС, мобилизационной
работы Радислава Булыгина,
до наступления пожароопасного периода будут проведены работы по организации новых и
обновлению действующих минерализованных противопожарных
полос стандартной ширины 6 м
по периметрам населенных пунктов нашего городского округа в
зоне примыкания к лесным насаждениям.

ПЕРЕНИМАЕМ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОПЫТ

Со сходом снежного покрова
возникает опасность возникновения лесных пожаров, основным виновником которых является человек, его небрежность
при пользовании в лесу огнем
во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в
местах пикников, сбора грибов и
ягод, во время охоты, рыбалки,
от брошенной горящей спички,
непотушенной сигареты. Находясь в лесу, не следует:
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный горючими

веществами обтирочный материал;
- заправлять топливом баки
работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых топливом;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- выжигать траву, а также стерню на полях. Лесничеством и
отделом государственного лесного надзора (лесная охрана), фе-

дераль ного государственного
пожарного надзора в лесах по
Северному и Горнозаводскому
управленческим округам Свердловской области Департамента
лесного хозяйства в течение всего пожароопасного периода
(май-октябрь), будут проводиться совместные рейды по выявлению нарушений правил пожарной безопасности. Лиц, нарушивших требования Правил пожарной безопасности в лесах, влечёт наложение административного штрафа. Как показывает
опыт, в борьбе с лесными пожарами большое значение имеет

ОЧИСТИМ
ГОРОДСКОЙ ПРУД

Вячеслав Симонов, начальник отдела по природопользованию и охране природных ресурсов, сообщил, что планируется проведение работ по восстановлению городского пруда как
зоны отдыха горожан.

ВЫПЛАТЫ ПОЧЕТНЫМ
ГРАЖДАНАМ

Начиная с 15 мая 2013 года и
далее, ежемесячно Почетные
жители города Красноуральск
будут получать выплату в размере 700 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ
ДЛЯ ДУШИ,
КОТОРАЯ ПОЕТ

По словам заместителя главы
администрации Инны Бородулиной, и.о. управляющего Северным управленческим округ ом
В.И. Овчинниковым подписано
распоряжение о проведении в
Красноуральске фестиваля «Битва хоров» среди муниципалитетов Северного округа. Данное
мероприятие пройдет 17 октября 2013 года. В настоящее время создается хор и подборка репертуара, с которым наши артисты будут представлять Красноуральский городской округ.

На основании программ ы
международного сотрудничества «Русско-немецкий молодежный обмен» между общественной некоммерческой организацией «AW O» и МБУ «Объединение детско-подростковых,
ЗДОРОВОЕ
молодежных клубов» в соответПОКОЛЕНИЕствии с приглашением в ГермаАКТИВНОЕ
нию, в городе Берлине с 24 мая
по 30 мая 2013 года будет оргаПОКОЛЕНИЕ
низована программа обмена
Как сообщает зам. начальниопыта между специалистами.
ка УФКСиМП по молодежной поО ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ
литике Ю.Г.Шипицина, в рамках
реализации молодежной полиДЕТЕЙ
Как сообщила заместитель тики 11-12 мая 2013 года на базе
главы администрации по соци- СОЦ «Солнечный» прошел слет
альным вопросам Инна Бороду- работающей молодежи, направлина, готовится проект постанов- ленный на возрождение и сохраления администрации городско- нение традиций активного отдыго округа Красноуральск «О зак- ха молодежи, формирование акреплении за предприятиями, тивной жизненной позиции, разорганизациями, индивидуальны- витие творческих способностей.
Программа слета была постми предпринимателями городского округа Красноуральск детс- роена следующим образом: веких дворовых площадок для бла- ревочный курс, игры на сплочегоустройства в 2013 году» в це- ние команд, работа в секциях.
лях создания условий для физи- Вечером прошла спортивно-инческого развития и полноценно- теллектуальная игра «Форт Бого отдыха детей и подростков по ярд».
Ребята с интересом выполняли все задания, предложенные
организаторами. Куратором сборов стала команда работающей
молодежи города Серова. Серовцы отметили активность нашей молодежи и отличный потенциал.
Участие в слете приняла работающая
молодежь агрофирмы
фактор времени. От обнаружения лесного пожара до его лик- «Северная», КТСК, ОАО “Святовидации должно затрачиваться гор” и другие. Общее количество
минимальное время. Каждый, - 44 человека.
Считаем, что такие формы ракто заметит огонь в лесу, должен
боты необходимо применять .
немедленно принять меры к его
Именно здесь ребята раскрыватушению. Если это сделать это
ются, предлагают идеи.
своими силами невозможно, поНаша ближайшая задача – это
старайтесь как можно быстрее создание Молодежного совета.
оповестить о нем единую дежур- Думаю, что в его состав войдут
но-диспетчерскую службу город- достойные представители молоского округа Красноуральск – дежи, и это позволит совместно
8(34343) 2-22-20 или по телефо- решать вопросы молодежной
ну 01, 02, а также диспетчера по- политики в городском округе
жарной
охр аны
леса Красноуральск.
Молодежь у нас отличная!
8(343 44) 3-26-48, 3-32-47.

Будьте предельно осторожны с огнём!
Л.В. СУВИК, директор
ГКУ СО «Кушвинское лесничество»

месту жительства.
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ЗДОРОВЬЕ

Мечта стала реальностью
Материалы подготовила Светлана КУЗНЕЦОВА
Татьяна Москвина родилась
в Красноуральске. Девочка росла слабым ребенком, и поэтому родители часто обращались

к врачам. Маленькая Танюша
хотела, чтобы все дети были здоровы и счастливы, мечтала стать
медицинской сестрой. Сестра

Татьяна Москвина с пациентом

Таниной бабушки Галина Васильевна Воденикова долгое время работала главным врачом
профилактория, и девочка решила, что, когда вырастет, обязательно станет медицинским работником. Окончив Нижнетагильское медицинское училище,
девушка пришла работать в Красноуральскую поликлинику.
Медицинская сестра травматологического кабинета Татьяна
Москвина пользуется уважением коллег. Они ценят в ней ответственность, четкость, аккуратность, доброту. Руководство о
ней отзывается как о грамотном
специалисте, на которого можно
всегда положиться. В ее обязанности входят не только прививки, перевязки боль ных, но и

«Надежда» есть!
Где и как красноуральские пенсионеры и инвалиды могут поправить свое здоровье и отдохнуть, мы узнали у директора реабилитационного центра «Надежда» Натальи Елисеевой.
Наталья Вячес л ав о в на ,
что изм енилось в Вашей
работе в последнее вреНаталья
мя?
Елисеева
- Особых изменений не произошло. Мы выполняем государственное задание, т.е. предоставляем конкретный объем услуг. Хочу обратить
внимание, что наше учреждение
– это комплексный центр социаль ного обслуживания, такие
центры есть в каждом из четырнадцати городов Северного округа. Наблюдается тенденция к
объединению детских и взрослых реабилитационных центров,
нас тоже ждут перемены - объединение. В настоящее время мы
занимаемся улучшением жилищных условий в реабилитационном отделении. Для этого приобрели модульное здание, которое
будет играть роль временного
жилья для людей, попавших в
сложную жизненную ситуацию.
Мы писали о Вашем отделении социального обслуживания
на дому. А какие отделения еще
существуют?
- Одно из основных - социально-реабилитационное отделение - возглавляет Людмила Михайловна Есина. Реабилитационные услуги оказываются людям
с ограниченными возможностями, а также гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Пациенты получают все
виды физиотерапевтического ле-

чения (диодинамотерапия, электрофорез и гальванизация, магнитотерапия, ультразвук, УВЧ-терапия и др.), массаж ручной и аппаратный, водные процедуры.
Для пациентов работает стоматологический кабинет, тренажерный зал (беговая дорожка, велотренажер, массажный пояс, эллиптический тренажер и др.).
Посещение сенсорной комнаты
позволяет психологически разгрузиться и настроиться на нужный лад.
Фиточаи (желчегонный, почечный, успокоительный, грудной
сборы), которые предлагают отдыхающим, не только помогают
пациентам побороть болезнь, но
и доставляют удовольствие.
На сегодняшний день у нас есть
ставка психолога, поэтому по данной специализации проходит
обучение наш сотрудник. В ближайшей перспективе сотрудники
смогут посещать психологические тренинги на выявление эмоционального «выгорания».
Какие функции выполняет недавно открывшееся отделение
«Мобильное обслуж ивание
граждан пожилого возраста и
инвалидов на дому»?
- Для ремонта и уборки квартир, помощи в частном секторе
наши специалисты объединялись в бригады. С них все и началось. Среди 240 клиентов социального обслуживания на дому
есть те, которые нуждаются только в доставке продуктов, хотя
боль шинству необходима помощь в большем объеме. В свя-

зи с этим для улучшения обслуживания было создано отделение мобильного обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов на дому.
Какие дополнительные услуги Вы оказываете отдыхающим?
- В социальном пункте проката можно бесплатно на срок до
6 месяцев арендовать медицинскую технику для использования
в домашних условиях (аппараты

12 мая - Всемирный
день медицинской сестры
Хотим, чтобы ваши умелые руки
Не знали усталости, немощи, скуки.
Чтоб сил на работу такую хватало,
Зарплата бы день ото дня подрастала.
Чтоб вашу заботу запомнили люди,
Пусть годы труда пыл сердец не остудят!
Недаром халаты белы, словно снег,
Здоровья, любви и удачи на всех!

оформление документации на
оказание высокотехнологической медицинской помощи, подготовка больных к протезированию коленных и тазобедренных
суставов. Сложные операции
сопряжены с болью, переживанием больных. Татьяна умеет
успокоить добрым словом, настроить на позитивный лад. Для
нее счастье, когда пациент ухо-

дит с чувством благодарности.
Дочке Елизавете в августе исполнится 6 лет. Татьяна водит ее
во Дворец спорта на занятия акробатикой. Она не только внимательна к здоровью дочери, но и
старается воспитывать в ней такие качества, как честность ,
справедливость, трудолюбие.
Жизненное кредо Татьяны
Москвиной: «Все время вперед,
и ни шагу назад».

Кто отдыхает в «Надежде»?
- Граждане пожилого возраста
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды от
18 лет. Наша «Надежда» пользуется популярностью: к нам приезжают из многих городов Свердловской области и даже из Екатеринбурга. В год - 21 заезд по
14 дней, максимальная наполняемость – 41 человек. И если в
летний период желающих отдохнуть немного, так как начинается садово-огородная пора, то
осенью и зимой их хоть отбавляй.
Какова стоимость путевки для
пожилых и инвалидов?
- Путевка на 14 дней бесплатная, если доход отдыхающего

отдыхающие занимаются оригами, изготавливают куклы-куватки
и всевозможные поделки из ткани. Они знакомятся с творчеством красноуральских художников, которые организуют выставки в «Надежде». В тесном взаимодействии работаем с филиалом библиотеки № 3 (лекции, беседы), сотрудничаем с Дворцами
культуры «Химик», «Металлург».
Частые гости - хор «Рябинушка»,
ансамбль «Сударушка». С концертами приезжает музыкальная школа. Вечера-встречи с артистами художественной самодеятельности - прекрасное дополнение к проведению досуга.
Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать
социальный работник?
- Профессия социального работника требует от человека доброты, понимания, ув ажения,
умения выслушать и самое главное – терпения. Ведь мы работаем с пожилыми людьми, каждый из них требует к себе особого внимания, поддержки. Главные наши задачи – сохранение
здоровья пожилых людей, повышение качества жизни инвалидов, социальное обслуживание
на дому, улучшение социальнобытовых условий, реабилитация
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Средний возраст наших специалистов - от 35 до 45 лет. Некоторые из них проработали более
15-20 лет. И пусть зарплата невелика, но те, кто не лишен чувства сострадания и доброты, другой работы для себя не мыслят.
Кстати, в 2018 году обещают зарплату социального работника
приравнять к средней по региону. Работа у нас трудная, но интересная. Каждый день возникают новые ситуации, которые
требуют решения, нет рутины,
обыденности. Я, как директор,
стараюсь поддерживать все
добрые начинания сотрудников.

Медицинская сестра процедурного
кабинета Людмила Барышникова во время работы
«Алмаг», «Дюна-Т» с инфракрасным излучением, ингалятор
«Муссон», аппарат для коррекции артериального давления и
др.). Людям с ограниченными
возможностями предлагается
реабилитационное оборудование: столики прикроватные регулируемые, стул для ванны, кресла-коляски, трости, ходунки и т.д.

ниже прожиточного минимума,
если выше, то стоимость путевки,
которая включает проживание,
питание и медицинское обслуживание, варьируется от 2500
руб. до 2800 руб. в зависимости
от лечения.
Чем могут заняться Ваши пациенты в свободное от лечения
время?
- У нас работают кружки, где

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

16 мая, четверг, 2013 год №19 (10510)
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

4

Этот День Победы...

Праздничная колонна

Приветствия участникам парада

Во главе праздничного шествия - ветераны

Мажоретки из ГЦК «Химик» открыли
праздничное шествие представителей
предприятий и учреждений города
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Ветеран Великой Отечественной войны
Иван Петрович Кроликов, призванный на
фронт в конце 1942 года и начинавший боевой путь в начале 1943 года на Волховском
фронте, со своей дочерью Надеждой

5

Молодым везде
у нас дорога
Во главе колонны
работников ОАО “Святогор”

Труженица тыла
Клавдия Николаевна
Бельтюкова,
трудовой стаж
которой на комбинате составляет 35 лет.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Павлович Каранин, воевавший с августа
1942 года и дважды избежавший фашистского
плена, со своим внуком Андреем.

Возложение цветов
у мемориала Славы
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Внимание, дети!

По причине доступности и низкой стоимости скутеров,
мокиков в течение летнего периода на дорогах города
увеличилось количество мототранспорта.

«ОПАСНЫЙ МОПЕД»!

Наталья БРОВИНА, инспектор по пропаганде ОГИБДД
На территории Свердловской области за три месяца 2013 г. зарегистрировано 98 ДТП (в 2012 г. произошло 96) с участием детей, в которых 110 детей (в 2012 г. - 103) получили травмы различной степени тяжести и трое (7 - в 2012 г.) погибли. По категориям участников дорожного движения раненые дети распределились следующим образом:
- пассажиры - 47 (не были пристегнуты ремнем безопасности
или не находились в ДУУ);
- пешеходы - 62 (по причине
нарушения ПДД деть ми произошло 28 ДТП).
Ежегодно количество дорожных происшествий с участием несовершеннолетних увеличивается в весенне-летний период, когда основная масса детей проводит досуг на улицах и дорогах области.
Для обеспечения безопасности детей на дорогах города сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие
«Внимание – дети!». Главная задача данного мероприятия - недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием
детей, профилактика безопасности дорожного движения среди водителей, пешеходов и несовершеннолетних.

Урок ОБЖ
в школе
И.Христофи, заместитель
начальника 163 ПЧ 46 ОФПС
Никто из нас не застрахован
от различных случайностей,
которыми полна жизнь. Это
чаще всего бытовые или личные неурядицы, которые, конечно, осложняют жизнь, но
не калечат ее и не ставят под
угрозу. Бывают другие ситуации, чрезвычайные, они-то и
представляют опасность для
людей, а особенно для детей.
Поэтому с самого раннего возраста необходимо учить детей
основам безопасного поведения в различных чрезвычайных или аварийных жизненных
ситуациях
30 апреля 2013 г. в школах города прошел Всероссийский
открытый урок ОБЖ, в котором
приняли участие свыше 1000
учащихся.
К проведению его были привлечены начальники караулов
163ПЧ 46ОФПС.
Каждый по своему направлению провел занятия по правилам безопасного поведения
и порядку действий в случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций, а чрезвычайные ситуации были спрогнозированы
различные.
Уроки получились живые, активные и познавательные.
Благодарим педагогов и организаторов этого важного мероприятия!

Уважаемые родители, обеспечьте безопасные летние каникулы своему ребенку, научите
правильно переходить дорогу,
быть внимательным и выбирать
безопасные места для игр.
Ежедневно напоминайте ребенку о соблюдении правил дорожного движения:
1. На велосипеде разрешается выезжать на дорогу с 14 лет.
Дети моложе 14 лет должны передвигаться на велосипеде по
детским площадкам или специальным местам, расположенным подальше от проезжей части.
2. На скутере (мопеде) разрешается выезжать на проезжую
часть и управлять им лицам не
моложе 16 лет.
3. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по левой обочине (навстречу движущемуся транспорту).
4. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При

отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под
прямым углом к краю проезжей
части, на участках без разделительной полосы и ограждений
там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах,
где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться
сигналами регулировщика или
светофора.
5. На регулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
переходить проезжую часть только, когда оценят расстояние до
приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся,
что переход будет для них безопасен.
4. При пересечении проезжей
части вне пешеходного перехода
пешеходы не должны создавать
помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства
или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Соблюдайте правила дорожного движения!

Мопеды, скутеры не требуют прохождения регистрации в ГИБДД
и получения водителями водительского удостоверения. И зачастую водителями мопеда становятся неопытные и не знающие правил дорожного движения подростки. Как показывает анализ аварийности, в дорожно-транспортных происшествиях с участием водителя скутеров большое количество травм получает скутерист,
так как менее защищен, чем водитель автомобиля.
Так, на территории Свердловской области за 2012 год зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. Основная особенность данных происшествий состоит в том, что виновниками ДТП в
75% случаях являются несовершеннолетние дети, не достигшие 16
летнего возраста (чем нарушают п. 24.1 Правил дорожного движения).
В соответствии с законодательством РФ, к административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекаются с 16 лет, до этого возраста полностью ответственность
возлагается на родителей. В случаях нарушения ПДД и управления
скутером подростком до 16 лет родители привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 КоАП за ненадлежащие воспитание в сфере безопасного дорожного движения.
На территории городского округа Красноуральск в 2013 году по
вине водителей скутеров произошло 2 ДТП, в одном из которых
было повреждено два автомобиля. Во втором дорожно-транспортном происшествии пострадал сам водитель скутера: по причине
неопытности в управлении мопедом допустил падение, в результате чего получил травмы.
С целью недопущения дорожно-транспортных происшествий с
участием водителей скутеров и сохранения жизни и здоровья детей в преддверии нового учебного года в период с 13 мая по 01
октября 2013 года на территории городского округа Красноуральск
проводится операция «Опасный
мопед».
Отделение ОГИБДД напоминает, что водитель скутера (мопеда) является равноправным
участником дорожного движения, он обязан знать и соблюдать Правила дорожного движения и иметь навыки вождения.

Водителей мопедов и скутеров обязали получать права

Депутаты Государственной Думы 26 апреля в третьем чтении приняли законопроект, который обязывает водителей мопедов, скутеров
и легких квадроциклов получать права категории «М». Такие удостоверения начнут выдавать с 16 лет, при этом наличие прав других
категорий сразу дает право управления скутерами. Об этом сообщается на официальном сайте Думы.

КОРОТКО О РАЗНОМ
СЛУЖБА 02

СЛУЖБА 01

Пожарная служба на
прошедшей неделе выезжала неоднократно
на тушение возгораний
травы и мусора, об этом
сообщил начальник
ОНД г. Красноуральска
Сергей Папулов.
Трава горела на улицах Садовой (100 кв.м),
Дзержинского (100 кв.м),
Дальней (100 кв.м), на
территории кладбища
(150 кв.м.), рядом с кладбищем (80 кв.м). На ул.
Комсомольской и на ул.
К. Либнехта, 19 огнеборцы тушили мус ор (19
кв.м). Все пожары были
ликвидированы.

На прошедшей неделе в
дежурную часть г. Красноуральска поступило 159
сообщений о правонарушениях и преступлениях.
Произошло 7 краж чужого
имущества, в том числе
квартирных – 2. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 5 человек. По линии ГИБДД зарегистрировано 240
нарушений: 18 пешеходов нарушили правила дорожного движения, наказаны 6 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. За мелкое хулиганство привлечены к ответственности 6 человек.
ЛЕГКО ВЗЛОМАЛИ
Два автомобиля («ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2174») были угнаны с
улиц 30 лет Октября и 40 лет Октября. Угонщики легко взломали двери автомобилей и уехали. Эти преступления пока не
раскрыты. Ведется следствие.
ГОЛОД НЕ ТЁТКА
В одну из квартир города проник воришка и похитил продукты питания. Грабитель, видимо, так проголодался, что его не
интересовало имущество, а только то, что находится в холодильнике и в кухонных шкафчиках. Обнаружив пропажу, хозяин квартиры сообщил об этом в дежурную часть. Данное преступление раскрыто. Голодный вор задержан.

СЛУЖБА 03

На прошедшей неделе скорая
медицинская помощь выезжала
296 раз. Из них по заболеваниям
- 220. Зарегистрировано 18 несчастных случаев. С заболеванием
ОРВИ госпитализированы 6 детей,
с пневмонией - 4 человека.
И СНОВА КЛЕЩИ
На прошедшей неделе от укусов
клещей пострадали 5 человек.
Двое из них привиты, а троим, прибывшим в приемный покой, были
поставлены инъекции иммуноглобулина. Эти укусы были зафиксированы в пос. Октябрьском, на
седьмой плотине, в профилактории «Солнечный», в охотничьем
хозяйстве и в черте города.
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ИНФОРМАЦИЯ

СПОРТ

Одно окно

Эстафета

Екатерина КОМАРОВА, управляющая делами
администрации городского округа Красноуральск

Д.ТЕТЕРЕВКОВ,
начальник УФК СиМП

Каждый человек приходит в органы власти за государствен10 мая 2013 г. состоялась траной или муниципальной услугой, для того, чтобы получить необ- диционная 62-я легкоатлетиходимое свидетельство или разрешение, взять нужную инфор- ческая эстафета, посвященная
мацию.
Дню Победы в Великой ОтечеПравительством Российской Федерации в соответствии с Указом ственной войне 1941-1945 г.г.
Победителями в 6 группах стаПрезидента РФ В.В. Путина от 07 мая 2012 года № 601 реализуется
комплекс мер, направленных на улучшение предоставления услуг ли: I группа – команда «Святогосударственных и муниципальных для граждан России по принци- гор»; II – МСК «Лига»; III – Красноураль ский многопрофильный
пу «одного окна».
Это означает, с одной стороны, что государственные и муници- техникум; IV – школа №3; V – шкопальные органы не вправе требовать с заявителей (физических и ла №3; VI – школа №6. Поздравюридических лиц) сведения, которые могут быть получены от дру- ляем победителей и желаем
гих органов власти (за исключением документов личного хране- дальнейших спортивных достиния) – заявителю при этом не требуется обращаться за дополни- жений.
тельными документами в другие органы.
В Свердловской области расширяется перечень государственных
и муниципальных услуг, которые можно получить через Интернет
на Едином портале государственных услуг «Электронное правительство. Госуслуги» (http://gosuslugi.ru/). По ссылке http://
66.gosuslugi.ru/ осуществляется вход напрямую в региональную
часть портала. Здесь можно узнать, что делают для каждого гражданина органы власти по Свердловской области - федеральные,
областные, органы местного самоуправления, их учреждения.
Яна ШЕВЧЕНКО,
На портале можно ознакомиться с часами работы специалисзав. отделом по связям
тов администрации городского округа Красноуральск, с перечс общественностью
нем необходимых для получения услуги документов, скопироМАУ «ДК «Металлург»
вать необходимые документы, заполнить их дома, а потом уже

КУЛЬТУРА

Успех на областном уровне

прийти в администрацию с готовым пакетом документов.
На текущий момент на портале размещена информация о 42
услугах, которые оказывает администрация городского округа.
Первый шаг для получения муниципальных услуг через Интернет
– регистрация на портале госуслуг.
Портал государственных услуг
Российской Федерации: www.gosuslugi.ru/

1. Выберите кнопку
«РЕГИСТРАЦИЯ» в Личном
кабинете (в правом верхнем
углу).
2. Выберите учетную запись,
нажмите
кнопку
«ВЫБРАТЬ»(стандартная).
3 Ознакомьтесь с процессом регистрации, который
состоит из нескольких этапов,
нажмите
кнопку
«ДАЛЕЕ».
4. Ознакомьтесь с условиями работы портала и подтвердите свое согласие с
ними, нажмите кнопки «Подтвердить», затем «Далее».
5. Выберите способ получения кода активации личного
кабинета:
- доставка ФГУП «Почта
России» (необходимо ввести
свой почтовый адрес). Вам будет направлено регистрируемое почтовое отправление,
содержащее код активации
Личного кабинета (среднее
время доставки составляет
около двух недель);
- в Центрах продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» код выдается сразу (с собой необходимо иметь
паспорт гражданина РФ,
страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования, индивидуальный номер налогоплательщика).
6. Заполните анкету:
- введите фамилию, имя,
отчество;

- введите дату рождения;
- введите страховой номер
индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) (без тире).
7. Введите адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
8. Введите почтовый адрес
для доставки кода активации.
Нажмите на кнопку «Далее». Дождитесь окончания
проверки введенных данных
(это может занять несколько минут).
9. Введите пароль, подтверждение пароля, контрольный вопрос и ответ на
него.
10. Проверьте электронную почту: на указанный адрес
электронной почты будет
отправлено электронное сообщение с кодом подтверждения. Введите этот код (6
цифр) для подтверждения адреса электронной почты.
11. Прочитайте SMS на мобильном телефоне: на указанный номер мобильного телефона будет отправлено сообщение с кодом подтверждения. Введите этот код (6
цифр) для подтверждения номера мобильного телефона
почты.
12. После получения по почте кода активации снова заходите на портал госуслуг.
Выберите кнопку «ВХОД» в
Личном кабинете.
13.Введите полученный код
активации Личного кабинета(с правой стороны).

Ряд учреждений культуры
Свердловской области удостоились грантов Правительства
Свердловской области, направленных на поддержку самодеятельного народного творчества. Дворец культуры «Металлург», подавший заявку на участие в конкурсе еще в начале
года, не стал исключением. Получить такой грант могли учреждения, добившиеся наиболее

значительных успехов в сфере
культуры. Отрадно, что «Металлург» отметили на таком высоком уровне и высоко оценили его
творческие достижения. Конкурсная комиссия (председатель –
министр культуры Свердловской
области Павел Креков) рассматривала коллективы, которые соответствовали строгим критериям отбора. Учитывались все значимые победы претендентов за
последние несколько лет, количество выступлений на областных, региональных, международных конкурсах, наличие звания у
коллектива и другие. ДК «Метал-

лург», представивший народный
коллектив – вокальную группу
«Дежавю» (рук. С. Андрицкая и
Ю. Царикова), победил в номинации «Коллективы с основным
составом до 10 человек» и выиграл грант в размере 200 тыс.
рублей. По словам директора МАУ
«ДК «Металлург» С. Андрицкой,
данные средства планируется
потратить на оборудование студии для профессиональной работы вокальных коллективов.
«Это прекрасная финансовая
поддержка, мы будем продолжать развиваться и расти», – добавила Светлана Евгеньевна.

Уроки электробезопасности для детей
Если на твоем пути оборванные провода…
Очень часто после грозы, сопровождающейся
сильным шквалистым ветром, или после снежного
урагана на линиях электропередачи происходят повреждения: обрыв проводов. Если вы вдруг увидели
такой провод, висящий в воздухе или лежащий на земле,
ни в коем случае к нему не
приближайтесь: а вдруг этот

провод находится под напряжением? Запомните: электротравму можно получить и в нескольких метрах от провода за
счет «шагового напряжения». Земля, являясь проводником электрического тока, становится как бы продолжением
оборванного провода. Растекаясь по почве, электрический ток
может представлять смертельную угрозу для человека, при-

близившегося к проводу ближе, чем в радиусе на 8-10
метров. Достаточно сделать
один шаг внутрь этого невидимого круга, чтобы из-за разницы электрических потенциалов под правой и левой ногами получить электротравму.
Причем чем шире шаг (а значит, больше разница потенциалов), тем тяжелее поражение.

Встретив на своем пути оборванный провод,
заведомо считайте его находящимся под напряжением!
Если же вы все-таки попали в зону действия шагового напряжения, почувствовав
резкое сокращение мышц,
СОЕДИНИТЕ НОГИ ВМЕСТЕ, ДЕЛАЯ
ШАГ НАЗАД, В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!
ВЫХОДИТЕ СКОЛЬЗЯЩИМ ШАГОМ
(не отрывая ног от поверхности земли) так,
чтобы СТУПНИ НОГ ПОСТОЯННО СОПРИКАСАЛИСЬ ДРУГ С ДРУГОМ.
ВЫСТАВЬТЕ ОХРАНУ , СООБЩИТЕ
ОБ УВИДЕННОМ ПО ТЕЛ.01.
Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских электрических сетей филиала
ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»
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С днем рождения
Хазиеву Фанию Мансафовну!
Пусть твои губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,
Пусть в них покой с тишиной отражаются
И никогда не заблещет слеза!
Пусть жизнь твоя не знает холода!
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть сердце вечно будет молодо,
Добром встречая доброту.
Коллектив детского сада №20

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЫРАЖАЕМ благодарность за
отлично проведённый ремонт
нашего подъезда м алярам
УК «ТЭС» Надежде Сорокиной и
Людмиле Бирюковой. Их отличают высокое мастерство и ответственное отношение к работе.
Большое им спасибо!
Жители 3-го
подъезда дома №49
на улице 7 Ноября

Приглашаем
на юнкоровские
сборы
Детско-молодежная общественная организация юных
корреспондентов Свердловской области при поддержке
Министерства физической
культуры, спорта и молодёжной политики, а также Свердловского творческого союза
журналистов в третьей декаде августа 2013 года проводит XIII областные сборы
юных корреспондентов «ХОРОШАЯ ПОГОДА-2013».
Цель проекта – организовать юнкоровскую учебу и полноценный загородный отдых
для детей и подростков Свердловской области 12 – 17 лет,
которые проявили склонность
к журналистской работе.
Сбор заявок для участия в
сборах до 1 июля 2013 года
по электронному адресу soyuzjunkorov@mail.ru. Заявку можно оставить также в ДМОО юнкоров (Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, к. 335). В ней необходимо указать следующую
информацию о кандидатах для
участия в сборах: ф.и.о., дата
рождения, данные документа,
удостоверяющего личность ребенка, домашний адрес, телефон, наименование коллектива, делегирующего участника
(школа, издание). Вопросы
можно задать Ларисе Альбертовне Диденко по телефону
89126375269.
Светлана Лебедева,
секретарь СТСЖ

РЕМОНТ автоматических
стиральных машин, холодильников, СВЧ-печей и другой бытовой техники.
Тел. 8-904-545-87-73.
***
ПРОДАМ пчёл среднерусских, на 4-5 рамках, ульи.
Тел. 8-902-260-11-84.
***
ПРОДАМ картофель для
еды из ямы (1 ведро – 100
руб.). Тел. 2-31-84.

Праздник в пос. Дачном
Вот и прошла череда майских праздников. У нас в п. Дачном
жители отметили прекрасный праздник – День Победы. В этот
солнечный день в посёлке звучали песни военных лет. Наши
ветераны труда и труженики тыла возложили венок к памятнику
погибшим воинам. В клубе был организован праздничный вечер, где нас угощали конфетами и пирогами, которые испекли в
профилактории «Солнечный». На вечере мы пели песни военных лет, танцевали. Евдокия Ивановна Филютич прочитала стихотворение «Память», за которое мы очень ей благодарны. На
вечере мы с удовольствием общались, веселились от души. Спасибо организаторам праздника за тёплую встречу!
Жители В.Поварницын,
Н.Поварницына, И.Ашихмина

Благодарим за память!
В 68-й раз все встречали 9 Мая праздник Победы. Мы, краснодольцы, помогали ковать её в тылу и на полях сражений. Среди нас, ветеранов, немногие остались в живых. Спасибо тем,
кто о нас не забыл и поздравил в этот праздник. У памятника
погибшим в годы войны Галина Ивановна Давыдова провела
митинг, и мы почтили память тех, кто не вернулся с войны. Дети
читали стихи, затем для нас был организован вечер отдыха за
чашкой чая. Мы вспоминали прожитые годы, пели военные песни, танцевали. Спасибо организаторам этого праздника: культорганизатору Галине Ивановне Давыдовой, старосте посёлка Вере Николаевне Сидоровой и спонсору Игорю Александровичу Скрябину. Низкий им поклон от нас, ветеранов труда и
тружеников тыла, детей военного поколения, за подаренный нам
праздник победной весны.
М.Самкова, З.Быкова, Т.Закирова,
К.Велкова и другие

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

1 ИЮНЯ 2013

стартует

МОЛОДЕЖНЫЙ
ВЕЛОПРОБЕГ – 2013

«Здоровье –выбор сильных»

Приглашаются все желающие в возрасте
от 18 до 35 лет.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО
30 мая 2013 года по адресу:
пл.Победы,1 каб. 113, e-mail:kdm-113@mail.ru
МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА, ПРОЯВИ АКТИВНОСТЬ!
СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ВЕЛОПРОБЕГА!
ВАС ЖДУТ СЮРПРИЗЫ!

Главный редактор Юлия Андреевна Тундаева

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация городского округа
Красноуральск (624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, пл. Победы, д.1)
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
МУП «Красноуральский рабочий»,
624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. Ленина, 28 «А»
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ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТЫ!

Министерство образования Российской Федерации сформировало план приема абитуриентов на предстоящий учебный
год. За счет средств федерального бюджета по каждому из
филиалов Уральского Федерального университета определены бюджетные места по следующим направлениям:
металлургия
цветных
металлов
(бакалавр)
5 бюджетных мест на очное отделение, на заочное отделение 10 бюджетных мест;
технология
машиностроения
(бакалавр)
7 бюджетных мест на очное отделение;
- информатика и вычислительная техника (бакалавр) - 2 бюджетных места на очное отделение.
Подробную информацию вы можете получить по телефону
8 (34343) 2-07-59, 2-26-97 или обратиться по адресу: г. Красноуральск, ул. Ленина, 1.

24 мая в ГЦК «Химик»
с 09.00 до 19.00 час.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
для всей семьи (г. Бишкек)
23 мая в ДК «Металлург» с 10.00 до 11.00 час.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(производство Россия, Дания, Германия). Карманные, заушные, костные,
цифровые.Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО. Цены от 2 000 до 15 000 руб.
Ремонт аппаратов российского производства. Вызов на дом (по району)
по тел. 8-923-672-07-77. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008г. г. Омск.

21 мая в ДК «Металлург» с 9.00 до 19 час.

СУПЕР РАСПРОДАЖА

одежды и обуви для всей семьи

(г. Бишкек, г. Ташкент).
Женские, мужские футболки, нижнее бельё, халаты,
постельное бельё, толстовки, носки,брюки, трикотаж, шапки.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
18 мая в ДК «Металлург»
с 10.00 до 16.00 час.

фирма «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД» проводит

ДЕНЬ САДОВОДА
ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колонновидные
яблони, яблони – карлики, груша, слива, алыча, абрикос, ирга,
арония, вишня, лещина, фундук, калина, облепиха, смородина,
крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная малина, ежевика, ежемалина, жимолость, голубика, черника, клюква, брусника и др.).
Плодовые лианы (виноград, актинидия, лимонник).
Рассада садовой земляники и клубники (укоренённые в горшочках, ранние, поздние и ремонтантные сорта).
Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (розы,
клематисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, вейгела, жасмин, дейция, спирея, барбарис, сирень, будлея, декоративная калина, вьющаяся жимолость, виноград,
лапчатка, глициния, айва и др.).
РАСПРОДАЖА ЛУКОВИЧНЫХ (гладиолусы от 5 руб., лилии от
20 руб. и многое другое)!!!
В соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в
инстанции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в
переписку. При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы и объявлений редакция
ответственности не несет.
Подписана в печать 15.05.2013 г. Время подписания в печать:
по графику в 13.00, фактически в 12.30 час.
Отпечатано в “Полиграфическое объединение “Север”,
Нижнетуринский цех, г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17.
Печать офсетная.
Заказ № 1445. Тираж 1500 экз.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«Давным - давно была война…»
Юлия ТУНДАЕВА
8 мая во Дворце культуры
«Металлург» состоялось
торжественное собрание,
посвященное великом у
празднику – Дню Победы.
Для целого поколения людей война стала символом
верности и самоотверженности, честности и благородства, мужества и бесстрашия. 68 лет нас отделяет от победного мая 1945
года. Против врага сражалась не только армия, поднялся весь народ.
Почетными гостями на
празднике были ветераны
войны и труженики тыла.
Слова благодарности им посвятили глава администрации Дмитрий Кузьминых,
депутат Законодательного
Собрания Свердловской
области Людмила Мельникова, заместитель главы администрации Инна Бородулина, заместитель директора по социальным и общим
вопросам предприятия ОАО
«Святогор» Андрей Драбынин, председатель городского Совета ветеранов Геннадий Горохов. На сцене выступили творческие коллективы ДК «Металлург» с великолепной программой. Порадовали образцовый ансамбль танца «Виктория»,
народный хор «Рябинушка».
Продемонстрировали свои
умения ребята из военнопатриотического
клуба

«Барс». На протяжении всей
концертной
программы звучали слова из
писем, которые
приходили
с
фронта, и нет
сомнения в том,
что эти строки
нашли отклик в
сердцах слушателей.
9 Мая – дань
памяти тем, кто
выстоял, победил и подарил
нам мир и свободу. Все присутствующие почтили память
погибших минутой молчания.
Праздничный
концерт
творческих работников ДК
«Металлург» вернул зрителей в атмосферу военных
лет и позволил проникнуться чувством гордости за тех,
кто подарил нам мирное
небо над головой. Особой
теплотой наполнили сердца
присутствующих яркие и
эмоциональные музыкальные номера в исполнении
Анатолия Попова («Давным-давно была война»),
Юлии Анисимовой («Огонек»), Натальи Андреевой
(«Давай закурим»), Евгения
Зиновьева («Родина»), Оксаны Пушкиной («Четверги

Не стареют душой ветераны
да пятницы», «Земляки»),
Алены Сидоровой («Стою у
обелиска»). Восхитило зрителей эффектное выступление Игоря Дылдина, Оксаны
Пушкиной и детской вокальной группы с песней «Спасибо за небо» в финале вечера. После торжества предприятием ОАО "Святогор"
было организовано чаепитие для всех ветеранов войны городского округа.
Еще долго после завершения торжественного мероприятия не покидало пронизывающее чувство гордости
за наших ветеранов, благодарности тем, кто отдал свои
лучшие годы во имя Победы

над врагом. Сейчас задаёшься вопросом: а что было
бы с Россией, если бойцы
нашей армии рассуждали
так же, как некоторые современные молодые люди,
не желающие помнить о
подвиге наших воинов? Во
время войны молодёжь отдавала самое дорогое –
жизнь, спасая страну от гибели. Осознание величия и
значимости прошлых событий должно стать началом
для изменения системы
ценностей общества, а 9
Мая – контрольной датой
проверки сделанного.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Бывшая жена" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф. "Следопыт" [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Следопыт" [18+].
03.20 "Чудеса исцеления".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести Урал".
11.50 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается". [12+].
13.50 "Вести. Дежурная часть".
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести Урал".
14.50 "Чужие тайны. Времена
года". [12+].
15.35 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.35 "Вести. Дежурная часть".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время. Вести Урал".
17.45 Т/с. "Каменская 6" [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Лекарство против
страха" [12+].
01.10 "Девчата". [16+].
01.50 "Вести +".
02.15 Х/ф. "Дерево Джошуа"
[16+].
04.35 "Вести. Дежурная часть".

Понедельник, 20 мая

[12+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Территория ГУФСИН".
[16+].
10.40 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
10.50 "De facto". [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.10 Экранизация романа М.
Булгакова "Дни Турбиных".
[12+].
14.10 Экранизация романа М.
Булгакова "Дни Турбиных".
Продолжение. [12+].
15.10, 16.10 Экранизация романа М. Булгакова "Дни Турбиных". Продолжение. [16+].
18.00 Программа Галины Левиной "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
20.05 Д/ф. "Раскрутка звезд-1"
[16+].
21.30, 03.00, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.30, 01.30, 04.40 "Патрульный
участок". [16+].
23.20 "События. Акцент". [16+].
23.30 Х/ф. "Мыслить, как преступник" [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Всё о загородной жизни".
[12+].
01.10 "Интернет-эксперт".
[12+].
01.50 Телемарафон "Здесь ковалась Победа". [16+].
02.20 "Парламентское время".
[16+].
04.00 "Действующие лица".
04.10 "События. Итоги". [16+].

НТВ

ОТВ

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю".
[16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Бездна" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Семин" [16+].
01.30 Д/с. "Наш космос" [16+].
02.30 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].

06.00, 12.45 "De facto". [12+].
06.25 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00 "Информационно-развлекательная программа "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10 "Авиаревю". [12+].
09.30 "Ювелирная программа".

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный проект": "За горизонтом времени".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.00 "Документальный проект": "НЛО. Шпионская война".
[16+].

РЕН-ТВ

11.00 "Документальный проект": "Хранители тонких миров". [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Военная тайна". [16+].
22.00 "Живая тема": "Матрица
древних предков". [16+].
23.50, 03.00 Т/с. "Спартак: кровь
и песок" [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестественное" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Мстители. Величайшие герои земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский отряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 13.30, 23.50, 01.30 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.00, 13.00, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
12.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
14.00 Х/ф. "Зеленая миля" [16+].
20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
21.00 Т/с. "Думай, как женщина"
[16+].
22.00 Х/ф. "Ангелы Чарли" [16+].
00.30 "Кино в деталях". [16+].
01.45 Х/ф. "Испанский английский" [16+].
04.15 Х/ф. "Сердце дракона"
[12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллельный мир" [12+].
09.00 Магия еды. [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Любит - не любит" [12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.15 Х/ф. "Остров" [12+].
14.00 Х/ф. "Огонь из преисподней" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
22.00 Д/ф. "Загадки истории.
Пророки научной фантастики"
[12+].
23.00 Х/ф. "Сквозные ранения"
[16+].
01.00 Х/ф. "Герой супермаркета" [12+].
Профилактика

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Кавказская рулетка" [16+].
11.20 "Веселые истории из
жизни". [16+].
13.00 "Бес в ребро". [16+].
14.00, 21.00 "Дорожные войны". [16+].
15.00 "Есть тема! Охотники за
педофилами". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Первый снег". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Ночная погоня". [16+].
16.30 "Вне закона. Острые ощу-

Красноуральский Рабочий
щения". [16+].
17.00 "Вне закона. Одноклеточные". [16+].
17.30 "Вне закона. Откройте, я
из ЖЭКа!" [16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2". [16+].
20.00 "Дорожные драмы. Отчаянный маршруточник". [16+].
20.30 "Дорожные драмы. Убийца поневоле". [16+].
22.00 "Одноклассники". [16+].
23.00, 05.15 "Улетное видео".
[16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Восстание машин"
[16+].
03.15 Х/ф. "На острие меча"
[16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Смелые люди".
10.20 Д/ф. "Татьяна Окуневская. Качели судьбы" [12+].
11.10, 14.50, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.50 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.25 Х/ф. "Тени исчезают в
полдень" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Назад в СССР". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Возмездие" [16+].
22.20 Без обмана. "Селёдка под
диоксином". [16+].
23.10 Д/ф. "Раба любви Елена
Соловей" [12+].
00.40 "Футбольный центр".
[12+].
01.10 "Мозговой штурм. Кому
нужен страх". [12+].
01.40 Х/ф. "Пуаро Агаты Кристи" [12+].
03.50 Х/ф. "Парижские тайны"
[12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Ключ к разгадке" [16+].
11.35, 12.30, 13.15 Т/с. "Опера.
Хроники убойного отдела".
"Случайная встреча" [16+].
14.15 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Частный
случай" [16+].
15.15, 16.00 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела". "Драгоценные письма" [16+].
16.55 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Шантаж"
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Конкуренты" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Зараза"
[16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Кровавый аккорд" [16+].
20.30 Т/с. "След. Благими намерениями" [16+].
21.15 Т/с. "След. Игра в бутылочку" [16+].
22.25 Т/с. "След. Любимые женщины Олега К." [16+].
23.10 "Момент истины". [16+].

00.15 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.15 "Правда жизни". Спецрепортаж. [16+].
01.45, 02.40, 03.30, 04.20 Т/с.
"Любовь на острие ножа" [16+].
05.15 "Прогресс". [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Самураи воины восходящего солнца".
07.00 Д/ф. "Легенда трех континентов".
07.35, 09.15 Т/с. "Адъютант его
превосходительства".
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.30 Д/с. "Оружие ХХ века".
13.15 "Воины мира. Шаолинь".
14.15 Х/ф. "Законный брак".
16.25 Х/ф. "Без видимых причин" [12+].
18.30 Д/с. "Тайны наркомов".
"Ворошилов".
19.35 Т/с. "Архив смерти".
22.30 Д/с. "Легенды советского сыска". "Бриллиантовая
вдова".
23.20 Т/с. "Экстренный вызов".
01.20 Д/ф. "Огненный экипаж".
01.45 Х/ф. "Воскресный день в
аду".
03.40 Д/ф. "Неизвестный хищник".
05.25 Д/с. "Операция "Багратион". Хроника победы". "Чайная
роза отцвела".

ДОМАШНИЙ
05.50 Цветочные истории.
06.00 Достать звезду. [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро.
07.00, 12.30, 19.00, 21.40, 23.00
Одна за всех. [16+].
07.30 Д/с. "Тайны тела" [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Д/с. "Родительская боль"
[16+].
09.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.30 Брак без жертв. [16+].
11.30 Красота на заказ. [16+].
12.45 Х/ф. "Дублерша" [16+].
16.30 Игры судьбы. [16+].
17.30 Знакомьтесь. [16+].
18.00 Звездная территория.
[16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.00 Х/ф. "Жизнь на двоих"
[16+].
22.00 Д/с. "Практическая магия" [16+].
23.30 Х/ф. "Ромашка, Кактус,
Маргаритка" [16+].
01.20 Т/с. "Горец" [12+].
03.15 Т/с. "Дороги Индии" [12+].

КУЛЬТУРА

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.20 "Весь этот джаз!".
11.20, 01.40 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.15 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая".
12.30 Д/ф. "Сказки и быль. Алексей Арбузов".
13.15 Д/с. "Последние свободные люди". "Вечное путешествие".
14.15 "Линия жизни". Лев Аннинский.
15.10 "Пешком..." Москва барочная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
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Красноуральский Рабочий
культуры.
15.50, 23.50 Х/ф. "Алешкина
любовь".
17.20 Д/ф. "Вильгельм Рентген".
17.30 Полет Валькирий из оперы "Валькирия". Антракт к 3
акту оперы "Лоэнгрин". Прелюдия и смерть Изольды из оперы "Тристан и Изольда". Дирижер Артуро Тосканини.
18.20 "Важные вещи". "Часы
Меншикова".
18.35 Д/с. "Путешествия из центра земли".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная классика..." с Кириллом Серебренниковым и Александром Тителем.
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 5.
21.25 Д/ф. "Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...".
22.05 "Тем временем".
22.55 Д/с. "Архивные тайны".
"Катастрофа "Гинденбурга",
1937 год".
01.15 "Pro memoria". "Лютеция
Демарэ".
02.30 Государственный ансамбль скрипачей "Виртуозы
Якутии".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ТНВ
07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Подари мне
жизнь" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Общество" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Общество". [12+].
16.45 "Твоя профессия" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00 Новости Татарстана [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Наш дом - Татарстан".
"Большой дом надежды". [12+].
21.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Милосердие" [12+].
04.00 "Татарстан без коррупции". [12+].

MTV
08.00, 06.20 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.00 Тайн. net. [16+].
12.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.00 Тренди. [16+].
13.30, 17.00, 20.00 Орел и решка. [16+].
15.20 Моя прекрасная няня.
[16+].
19.00, 00.00 Каникулы в Мексике 2. [16+].
21.50 Т/с. "Секс в большом городе" [16+].
01.00 Каникулы в Мексике 2.

Ночь на вилле. [16+].
01.30 Каникулы в Мексике 2.
Лучшие истории. [16+].
02.30 News Блок. [16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.40 Т/с. "Клиника" [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.10, 01.00, 03.30 Муз-ТВ Хит.
[16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
14.00 PRO-Обзор. [16+].
16.05 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
18.40 "10 самых. Звезды против пластики". [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Новости. [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.15 "TopHit Чарт". [16+].
00.35 "10 самых. Звезды как
огурчики". [16+].
02.30 Dance Хит. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Код Лиоко". "Фальстарт" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланетная сверхсила". "Курс молодого санитара" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Каждой твари по харе" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Экстрасекс" [16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Мисс-понимание.
Фил достал" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справедливости" [12+].
10.00 Х/ф. "Чернильное сердце" [12+].
12.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Трансформер" [16+].
12.30, 17.00 Т/с. "Универ. Новая
общага". "Друзья" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Добрый самаритянин" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Епандос" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Проверка"
[16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Учитель" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Полтергейст" [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
21.00 Х/ф. "Доспехи бога 3:
Миссия Зодиак" [12+].
23.25 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.25 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.55 Х/ф. "Американская история Икс" [16+].
03.15 Т/с. "Хор". "Замена" [12+].
04.05, 04.35 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
05.00 "Необъяснимо, но факт".
"Люди-маугли". [16+].
06.00 "Школа ремонта". "Ремонт по спирали". [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "ПрыгСкок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Семь братьев".
07.30, 04.35 "В гостях у Витаминки".
07.55 М/ф. "Буря".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
08.15, 15.00 "Мир удивительных приключений".
08.35, 20.05 М/с. "Милли и Молли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - космический корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спасения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеппа".
10.10 М/ф. "Сокровище".
10.20, 20.20 М/с. "Волшебник
Изумрудного города".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд динозавров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Петя и Красная
Шапочка", "Девочка и слон",
"Дом, который построили все".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 20.40 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Осьминог в море".
14.00, 17.00, 21.45 "Лентяево".
14.15 М/ф. "Ну, погоди!".
14.25 "Вперед в прошлое!" Крепостное крестьянство.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Земля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замечательных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины дочки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.35 "Мода из комода". [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синдбада" [16+].
18.45 "ГОЛОВАстики".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фантазио".
21.35 "Вперед в прошлое!" Война 1812 года. Перелом.
22.45 "Спокойной ночи, малыши!".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 Т/с. "Правила выживания" [12+].
00.50 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.20 Х/ф. "Собачье сердце"
[16+].
02.25 "История России. Лекции". [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.30 Х/ф. "Дело" [16+].
06.50 М/ф. "Ай-ай-ай!".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
08.30, 11.30, 00.30 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
09.00 Тропа рыбака. [12+].
09.30 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
10.05 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
10.30 Плaнета рыбака. [12+].
11.00, 00.00 Подводная охота.
[16+].
12.00, 19.55, 01.00 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
12.15, 22.30, 01.15 Экстремальная рыбалка.
13.00, 02.00 Карпфишинг. [12+].
13.30, 02.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
14.00 Нахлыст. [12+].
14.30, 03.30 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.

Понедельник, 20 мая

[12+].
15.00, 04.00 Под водой с ружьем. [16+].
15.30, 04.30 Следопыт. [12+].
16.00, 18.30, 21.30, 05.00 Рыболовный гид. [12+].
16.30, 05.30 Охотничьи собаки.
[16+].
17.00 Оружие для охоты. [16+].
17.30 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].
19.00 Меткий выстрел. [16+].
19.25 Американская рыбалка.
[12+].
20.10 Мировые рыбалки. [12+].
20.40 Вкусная рыбалка. [16+].
22.00 Мотолодки. [16+].
23.15 От нашего шефа. [12+].
23.30 Трофеи. [16+].
03.00 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
06.00 По рекам России. [12+].
06.30 "Подсекай, Семеныч".
Рыбалка на Азовском море.
[12+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.55 М/с. "Стич!".
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
14.20, 14.45, 18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40, 04.55, 05.20, 05.50 Т/с.
"Фил из будущего" [6+].
17.05 Т/с. "Зик и Лютер" [6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
19.35 Т/с. "Ханна Монтана навсегда" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэйверли Плэйс" [6+].
20.35, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с.
"Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 01.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
02.35, 03.05 Т/с. "Крэш и Бернштейн" [6+].

РОССИЯ 2
07.55, 04.40 "Моя планета".
09.00, 11.00, 19.00 "ВестиСпорт".
09.10 "Моя рыбалка".
09.40 "Чудеса России".
10.10 "Наше все".
10.40, 13.40, 03.25 "Вести.ru".
11.10 Хоккей. ЧМ. Финал. Трансляция из Швеции.
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14.00 "Местное время. ВестиСпорт".
14.30 Х/ф. "Миф" [16+].
16.55 "24 кадра". [16+].
17.25 "Наука на колесах".
17.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Материал будущего. Композит.
18.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Метрология. Битва за эталон.
19.10 Х/ф. "Человек президента" [16+].
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
22.45 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Гильермо Джонса (Панама). Бой за титул чемпиона
мира в тяжелом весе по версии WBA. Александр Поветкин
(Россия) против Анджея Вавжика (Польша). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA.
00.45 "Неделя спорта".
01.40 Х/ф. "Безумный Макс"
[16+].
03.45 "Нанореволюция. Сверхчеловек?".
06.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов".

УСАДЬБА
08.00 Жизнь в деревне. [12+].
08.30 Маленькие хитрости.
[12+].
09.00 Тихая охота. [12+].
09.30, 14.30 Лучшие экологические дома мира. [12+].
09.55, 14.55, 23.30, 02.25 Проект
мечты. [12+].
10.25, 21.30 Сад. [12+].
10.55 Дом своими руками. [16+].
11.45, 22.15 Топ-10. [12+].
12.15 Бесполезные растения.
[12+].
12.45, 19.20, 05.35 Дачные радости. [12+].
13.00, 20.30 Красиво жить.
[12+].
13.30, 00.55 Ландшафтный дизайн. [12+].
14.00 Зеленая аптека. [12+].
15.25, 19.05, 05.20, 07.45 Лучкипучки. [12+].
15.40, 01.55 Сравнительный
анализ. [16+].
16.10, 02.55 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
16.40, 03.25 10 самых больших
ошибок. [16+].
17.10, 03.55 Дачная экзотика
[6+].
17.40 Старинные русские
усадьбы. [12+].
18.10 Пруды. [12+].
18.40 Покупки по всему свету.
[16+].
19.35, 00.30 Удивительные обитатели сада.
20.00, 06.20 Мaстер. [12+].
21.00 Огороды. Экзотика. [12+].
21.45 Ремонт для начинающих.
[16+].
22.45 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
23.15 Быстрые рецепты. [12+].
00.00 Особый вкус. [12+].
01.25 Цветы зимой. [12+].
04.25 Антикварные превращения. [12+].
04.55 Огород без хлопот. [12+].
05.50 Пейзаж под окнами. [12+].
06.50 Усадьбы будущего. [12+].
07.20 Райские сады. [12+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Бывшая жена" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Свобода и справедливость". [18+].
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф. "Отбой".
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Отбой".
03.50 Д/ф. "Я - супермен".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести Урал".
11.50 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается". [12+].
13.50 "Вести. Дежурная часть".
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести Урал".
14.50 "Чужие тайны. Времена
года". [12+].
15.35 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.35 "Вести. Дежурная часть".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время. Вести Урал".
17.45 Т/с. "Каменская 5" [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Лекарство против
страха" [12+].
23.25 "Специальный корреспондент". [16+].
00.30 "Храм скорби и славы".
01.25 "Вести +".
01.50 "Честный детектив".
[16+].
02.25 Х/ф. "Обратной дороги
нет".
03.45 "Комната смеха".

ОТВ
06.00, 04.10 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05 "Погода на "ОТВ".
[6+].

07.00 "Информационно-развлекательная программа "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10 "Автоэлита". [12+].
09.40 "Покупая, проверяй!".
[12+].
10.05 "Национальное измерение". О представителях различных национально-культурных общностей. [16+].
10.50 "УГМК: наши новости".
[16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Кривое зеркало".
12.30 "Кабинет министров".
[16+].
13.10 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Эти кошмарные
насекомые" [16+].
14.10, 19.10 Т/с. "Катина любовь" [16+].
15.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
16.10 Д/ф. "Раскрутка звезд-1"
[16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
20.05 Д/ф. "Раскрутка звезд-2"
[16+].
21.30, 03.00, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.20 "События. Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Город на карте". [16+].
01.10 "Гурмэ". [16+].
01.50 Телемарафон "Здесь ковалась Победа". [16+].
02.20 "Парламентское время".
[16+].
04.00 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное признание". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Бездна" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Семин" [16+].
01.30 "Главная дорога". [16+].
02.00 "Чудо техники". [12+].
02.30 Дикий мир(0+).
03.05 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный проект": "Невидимые гости". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.00 "Документальный проект": "Время гигантов". [16+].
10.00 "Документальный проект": "Тень Апокалипсиса".
[16+].

Вторник, 21 мая
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
20.00 "Территория заблуждений". [16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.50, 03.00 Т/с. "Спартак:
кровь и песок" [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестественное" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Мстители. Величайшие герои земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский
отряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.50
Т/с. "6 кадров" [16+].
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.00, 21.00 Т/с. "Думай, как
женщина" [16+].
12.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
13.00, 16.00, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.00 Х/ф. "Ангелы Чарли"
[16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Смокинг" [12+].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.50 Х/ф. "Затерянный остров" [16+].
03.40 Х/ф. "Сильнее смерти"
[16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллельный мир" [12+].
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
11.00, 20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00, 22.00 Д/ф. "Загадки истории. Пророки научной фантастики" [12+].
13.00 Д/ф. "Оракул" от Черного
Паука" [12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Софья.
Ведьма всея Руси" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Новодевичье кладбище. В поисках женского счастья" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
23.00 Х/ф. "Тренировочный
день" [16+].
01.30 Х/ф. "Три короля" [16+].
03.45 Как это сделано. [12+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.25 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Дезертир" [16+].
11.00 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 "Одноклассники".
[16+].

Красноуральский Рабочий
14.00, 21.00 "Дорожные войны". [16+].
15.00 "Есть тема! Охотники за
педофилами". [16+].
15.30 "Дорожные драмы.
Смерть на переходе". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Убийца поневоле". [16+].
16.30 "Вне закона. Магия крови". [16+].
17.00 "Вне закона. Кровь перед
Рождеством". [16+].
17.30 "Вне закона. Выкуп".
[16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2".
[16+].
20.00 "Дорожные драмы. Смертоносный гонщик". [16+].
20.30 "Дорожные драмы. Рождественская трагедия". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Солдат-киборг"
[16+].
03.30 Х/ф. "Кризис среднего
возраста".

ТВЦ

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Груз без маркировки" [12+].
10.20 Д/ф. "Марина Неёлова. С
собой и без себя" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Билет на двоих"
[16+].
12.50 "Живи сейчас!" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя"
[6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Тени исчезают в
полдень" [12+].
16.50 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Доказательства вины.
Заклятые соседи". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Возмездие" [16+].
22.20 Д/ф. "Камера для звезды"
[12+].
23.15 Х/ф. "Укус красной пчелы" [12+].
00.40 Д/ф. "Альфонсы. Любовь
по правилам и без..." [16+].
01.30 Х/ф. "Ва-банк" [12+].
03.25 Х/ф. "Одинокая женщина
желает познакомиться" [6+].
05.05 Без обмана. "Селёдка под
диоксином". [16+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века"
[12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Черная
метка" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела". "Падение
в преисподнюю" [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Протечка"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Счастливчик" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные расследования. Власть
страха", [16+].

19.00 Т/с. "Детективы. Выстрел" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Принцип
бумеранга" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Бегство
от страха" [16+].
20.30 Т/с. "След. Фирма гарантирует" [16+].
21.15 Т/с. "След. Девушка на
мосту" [16+].
22.25 Т/с. "След. Орден" [16+].
23.10 Х/ф. "Знахарь" [12+].
02.00, 03.20 Х/ф. "Особо важное задание" [12+].
04.45 Д/с. "Живая история".
"Русские страсти". "Дуэли"
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Шаолинь".
07.00 Д/ф. "Синь-камень".
07.35, 09.15 Т/с. "Адъютант его
превосходительства".
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.45 Д/ф. "Огненный экипаж".
11.10 Х/ф. "Тройная проверка".
13.15 "Воины мира. Илья Муромец".
14.25 Д/с. "Подполье против
абвера".
15.00, 16.15, 23.20 Т/с. "Экстренный вызов".
17.25 Д/с. "Операция "Багратион". Хроника победы". "Чайная роза отцвела".
18.30 Д/с. "Тайны наркомов".
"Молотов".
19.35 Т/с. "Архив смерти".
22.30 Д/с. "Легенды советского сыска". "Каннибал".
01.20 Х/ф. "Герои Шипки".
03.40 Х/ф. "Законный брак".
05.25 Д/с. "Операция "Багратион". Хроника победы". "Канны
на Березине".

ДОМАШНИЙ
05.10 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
06.00, 17.30 Знакомьтесь. [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 23.00 Одна за
всех. [16+].
07.30 Д/с. "Тайны тела" [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Д/с. "Родительская боль"
[16+].
09.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.30 Х/ф. "Как же быть сердцу
2" [16+].
12.30 Игры судьбы. [16+].
18.00 Звездная территория.
[16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой" [12+].
20.00 Х/ф. "Героиня своего романа" [12+].
22.00 Д/с. "Практическая магия" [16+].
23.30 Х/ф. "Чертово колесо"
[16+].
01.10 Т/с. "Горец" [12+].
03.05 Т/с. "Дороги Индии" [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.20 "Весь этот джаз!".
11.20, 01.55 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 "Сати. Нескучная классика..." с Кириллом Серебренниковым и Александром Тителем.
12.55, 18.35 Д/с. "Путешествия
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из центра земли".
13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 5.
14.30 Д/ф. "Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...".
15.10 "Пятое измерение". И.
Антоновой.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50, 23.50 Х/ф. "Дикая собака динго".
17.30 Арии и сцены из опер.
Солисты Вальтрауд Майер,
Брин Терфел, Зигфрид Ерузалем, Шерил Штудер. Дирижер
Клаудио Аббадо.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Сексуальная революция".
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 6.
21.25 "Больше, чем любовь".
22.10 "Игра в бисер" с И. Волгиным. "Эдмон Ростан. "Сирано де Бержерак".
22.55 Д/с. "Архивные тайны".
"Освобождение Парижа".
01.25 Концерт.
02.50 Д/ф. "Вильгельм Рентген".

01.00 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
01.30 Каникулы в Мексике 2.
Лучшие истории. [16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.40 Т/с. "Клиника" [16+].

ТНВ

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Новая
жизнь" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланетная сверхсила". "Нелегко быть
Гвен" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Экстрасекс" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Хлам пополам" [16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Джигалс" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справедливости" [12+].
10.00 Х/ф. "Доспехи бога 3:
Миссия Зодиак" [12+].
12.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Друзья" [16+].
13.00, 17.00 Т/с. "Универ. Новая
общага". "Учитель" [16+].
13.30 Т/с. "Деффчонки". "Епандос" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Предложение" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Каратист" [16+].
18.00 Т/с. "Деффчонки". "Полтергейст" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Альбина" [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
21.00 Х/ф. "Кто я?".
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Город и деревня"
[16+].
03.05 Т/с. "Хор". "Фурт" [12+].
03.55, 04.20 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.50 "Необъяснимо, но факт".
"Святые чудеса". [16+].
05.50 "Школа ремонта". "Клоун, муж и Мулен Руж". [12+].
06.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Подари мне
жизнь" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Народ мой..." [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Чудо в перьях, или Последние романтики". [12+].
15.30 "Реквизиты былой суеты". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Деревенские посиделки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная остановка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00 Новости Татарстана [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Татарстан без коррупции". [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
02.30 Т/с. "Милосердие" [12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

MTV
08.00, 06.20 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.00, 02.30 News Блок. [16+].
13.30, 16.10 Тачку на прокачку.
[16+].
14.20 Обыск и свидание. [16+].
15.10 Cвободен. [16+].
17.00, 20.00 Орел и решка.
[16+].
19.00, 00.00 Каникулы в Мексике 2. [16+].
21.50 Т/с. "Секс в большом городе" [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
23.15, 01.00, 03.30 Муз-ТВ Хит.
[16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Русский чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.40 "10 самых звезданутых
артистов". [16+].
19.05 "ClipYou чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
00.35 "10 Самых цветущих
звезд". [16+].
02.30 Urban Хит. [16+].

ТНТ

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "ПрыгСкок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Добрый лес".
07.30, 04.35 "В гостях у Витаминки".
07.55 М/ф. "Сокровище".
08.15, 15.00 "Мир удивительных приключений".
08.40, 20.05 М/с. "Милли и Мол-

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - космический корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба
спасения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеппа".
10.10 М/ф. "Здравствуйте, тетя
Лиса!".
10.20, 20.20 М/с. "Волшебник
Изумрудного города".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд динозавров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Кот в сапогах", "Бибигон", "Гномы и Горный король".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 20.40 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Волшебные подсолнухи".
14.00, 17.00, 21.45 "Лентяево".
14.15 М/ф. "Ну, погоди!".
14.25 "Вперед в прошлое!" Купечество.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете
Земля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замечательных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины дочки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.40, 00.25 Т/с. "Правила выживания" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синдбада" [16+].
18.45 "ГОЛОВАстики".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фантазио".
21.35 "Вперед в прошлое!" Изгнание Наполеона.
22.45 "Спокойной ночи, малыши!".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.50 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.20 Х/ф. "Собачье сердце"
[16+].
02.25 "Русская литература.
Лекции". [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.30 Х/ф. "Дни Турбиных"
[16+].
06.40 М/ф. "Коротышка - зеленые штанишки", "Гномы и Горный король".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
08.30, 18.55 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
09.00 Меткий выстрел. [16+].
09.25, 11.25, 13.55, 00.00, 03.00
Нахлыст. [12+].
09.55 Американская рыбалка.
[12+].
10.25 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
10.40, 19.25 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
10.55 Мировые рыбалки. [12+].
11.55, 01.00 Мотолодки. [16+].
12.25, 01.30 Экстремальная
рыбалка.

Вторник, 21 мая

13.10, 02.15 От нашего шефа.
[12+].
13.25, 02.30 Трофеи. [16+].
14.25, 22.00, 03.30 "Радзишевский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
14.55, 23.00, 04.00 Следопыт.
[12+].
15.25, 04.30 Особенности охоты на Руси. [16+].
15.55, 18.25, 21.30 Рыболовный гид. [12+].
16.25 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
16.50 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
17.30, 06.35 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
17.55, 07.00 Плaнета рыбака.
[12+].
19.40 Карпфишинг. [12+].
20.10 Рыболов-эксперт. [12+].
20.40 Вкусная рыбалка. [16+].
22.30 Под водой с ружьем. [16+].
23.30 Охотничьи собаки. [16+].
00.30 Клевое место. [12+].
05.00 Охота с луком. [16+].
05.30 Тропа рыбака. [12+].
06.00 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
07.30 Подводная охота. [16+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 14.20, 14.45, 19.00 М/с.
"Финес и Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек гамми".
12.55 М/с. "Стич!".
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
17.05 Т/с. "Зик и Лютер" [6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35 Т/с. "Ханна Монтана навсегда" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэйверли Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 01.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
02.35, 03.05 Т/с. "Собака точка
ком" [6+].
03.35, 04.00, 04.30 Т/с. "Держись, Чарли!".
04.55, 05.20, 05.50 "Я в рок-

13

группе". (США). [12+].

РОССИЯ 2
07.00, 04.15 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 18.00, 00.45
"Вести-Спорт".
09.10 "Диалоги о рыбалке".
09.40 "За кадром" с Марком
Подрабинеком.
10.40, 13.40, 02.50 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Миф" [16+].
14.10 "Братство кольца".
14.40 Х/ф. "Человек президента" [16+].
16.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Кинотехнологии.
16.55 "Наука 2.0. Ехперименты". Лазеры.
17.25 "Наука 2.0. Ехперименты". Взрывы.
18.10 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Гильермо Джонса (Панама).
21.15 Х/ф. "Приказано уничтожить. Операция "Китайская
шкатулка" [16+].
01.00 Х/ф. "Безумный Макс 2"
[16+].
03.05 "Суперкар: инструкция
по сборке".
06.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов".

УСАДЬБА
08.00, 11.00, 14.55, 03.00 Сад.
[12+].
08.15 Садовое искусство XXI
века. [12+].
08.45, 17.40 Топ-10. [12+].
09.15 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
09.45 Быстрые рецепты. [12+].
10.00, 15.25, 21.00, 02.25, 07.30
Проект мечты. [12+].
10.30 Секреты стиля. [12+].
11.15, 06.00 Ландшафтный дизайн. [12+].
11.45, 20.05, 06.35 Зеленая аптека. [12+].
12.15, 19.20, 05.15, 05.45 Дачные радости. [12+].
12.30, 23.30 Пруды. [12+].
13.00 Жизнь в деревне. [12+].
13.30, 00.55 Маленькие хитрости. [12+].
14.00, 01.25 Тихая охота. [12+].
14.30, 20.35, 07.05 Лучшие экологические дома мира. [12+].
15.55, 01.55 Сравнительный
анализ. [16+].
16.25, 19.05, 05.30 Лучки-пучки. [12+].
16.40 Ремонт для начинающих.
[16+].
17.10 Побег из города. [12+].
18.10 Бесполезные растения.
[12+].
18.40, 00.30 Удивительные обитатели сада.
19.35 Нью-Йорк на крыше.
[12+].
21.30 Сады и садовники. [12+].
22.00 10 самых больших ошибок. [16+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
00.00 Особый вкус. [12+].
03.30 Дом своими руками.
[16+].
04.20 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
04.50 Райские сады. [12+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Бывшая жена" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "На ночь глядя". [16+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16+].
02.15 Х/ф. "Привычка жениться".
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Привычка жениться".
04.30 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести Урал".
11.50 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается". [12+].
13.50 "Вести. Дежурная часть".
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести Урал".
14.50 "Чужие тайны. Времена
года". [12+].
15.35 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.35 "Вести. Дежурная часть".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время. Вести Урал".
17.45 Т/с. "Каменская 5" [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Лекарство против
страха" [12+].
01.15 "Вести +".
01.40 Х/ф. "Обратной дороги
нет".
03.05 Т/с. "Чак 4" [16+].
03.55 "Комната смеха".

ОТВ
06.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].

07.00 "Информационно-развлекательная программа "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
"События. Каждый час".
09.10 "Секреты стройности".
[12+].
09.30 "Кому отличный ремонт?!". [12+].
10.05 "Кривое зеркало".
10.50 "Горные вести". [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12+].
12.30, 13.30 Д/ф. "Эти кошмарные насекомые" [16+].
13.10 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
14.10, 19.10 Т/с. "Катина любовь" [16+].
15.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
16.10 Д/ф. "Раскрутка звезд-2"
[16+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
20.05 Д/ф. "Звезды и политика"
[16+].
21.30, 03.00, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20 "События. Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Студенческий городок".
[16+].
01.10 "Ювелирная программа".
[16+].
01.50 Телемарафон "Здесь ковалась Победа". [16+].
02.20 "Парламентское время".
[16+].
04.00 "Действующие лица".
04.10 "События. Итоги". [16+].

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20 "Первая кровь". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Бездна" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Семин" [16+].
01.30 "Квартирный вопрос".
02.35 "Дикий мир".
03.15 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный проект": "Черные тени Земли".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.00 "Живая тема": "Матрица
древних предков". [16+].
10.00 "Пища богов". [16+].
11.00 "Смотреть всем!" [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].

Среда, 22 мая

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Нам и не снилось": "Оружие Третьей мировой: Биологическое оружие". [16+].
23.50, 03.00 Т/с. "Спартак: кровь
и песок" [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестественное" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Мстители. Величайшие герои земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский отряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.40
Т/с. "6 кадров" [16+].
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.00, 21.00 Т/с. "Думай, как женщина" [16+].
12.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
13.00, 16.00, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.00 Х/ф. "Смокинг" [12+].
17.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Такси" [16+].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.25 Х/ф. "Первый рыцарь"
[12+].
03.55 Х/ф. "Бесстрашная гиена" [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллельный мир" [12+].
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
11.00, 20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00, 22.00 Д/ф. "Загадки истории. Пророки научной фантастики" [12+].
13.00 Д/ф. "Жюль Верн. Первый, побывавший на Луне"
[12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Анна
Иоанновна. Заговоренная на
одиночество" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Сталинские высотки"
[12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
23.00 Х/ф. "Сокровище ГрандКаньона" [16+].
00.45 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+].
01.45 Х/ф. "Тренировочный
день" [16+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Запрещенная реальность" [16+].
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 "Одноклассники".
[16+].
14.00, 21.00 "Дорожные вой-

Красноуральский Рабочий
ны". [16+].
15.00 "Есть тема! Охотники за
педофилами". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Отчаянный маршруточник". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Рождественская трагедия". [16+].
16.30 "Вне закона". [16+].
17.00 "Вне закона. Куда приводят мечты". [16+].
17.30 "Вне закона. Верните собаку!" [16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2". [16+].
20.00 "Дорожные драмы. Игра
в шашки". [16+].
20.30 "Дорожные драмы. Бешеный трамвай". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "На острие меча"
[16+].
03.20 Х/ф. "Полумгла" [16+].

ТВЦ

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Все начинается с
дороги" [6+].
10.20 Д/ф. "Евгений Мартынов.
Последний романтик" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Билет на двоих"
[16+].
12.50 "Живи сейчас!" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Мираж" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Возмездие" [16+].
22.20 "Русский вопрос". [12+].
23.15 "Хроники московского
быта. Исцели себя сам". [12+].
00.40 Д/ф. "Похороны под
ключ" [12+].
01.30 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
03.20 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
05.15 Д/ф. "Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!" [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф. "Курьер на восток"
[16+].
12.30, 13.40 Х/ф. "Особо важное
задание" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Пикник на острове любви". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Роковая медаль". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Пробила
на слабо" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Однокашники" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Обочина" [16+].
20.30 Т/с. "След. Болтливые
рыбы" [16+].
21.15 Т/с. "След. Паразиты"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Глубины подсознания" [16+].

23.10 Х/ф. "Ребро Адама" [12+].
00.50 Х/ф. "Черный бизнес"
[12+].
02.50 Х/ф. "Главный конструктор" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Илья Муромец".
07.05 Х/ф. "Брызги шампанского".
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.20 Х/ф. "Весенний призыв".
11.05 Х/ф. "Ралли".
13.15 "Воины мира. Камикадзе".
14.25 Д/с. "Подполье против
абвера".
15.00, 16.15, 23.20 Т/с. "Экстренный вызов".
17.25 Д/с. "Операция "Багратион". Хроника победы". "Канны
на Березине".
18.30 Д/с. "Тайны наркомов".
"Микоян".
19.35 Т/с. "Архив смерти".
20.45 Х/ф. "Опасные тропы".
22.30 Д/с. "Легенды советского сыска". "Дьявольская головоломка".
01.20 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Полуфинал. Игра 1.
03.40 Х/ф. "Волчья стая".
05.20 Д/с. "Операция "Багратион".
Хроника
победы".
"Минск".

ДОМАШНИЙ
05.00 Д/ф. "Мужчины как женщины" [16+].
06.00, 17.30 Знакомьтесь. [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех.
[16+].
07.30 Д/с. "Тайны тела" [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Д/с. "Родительская боль"
[16+].
09.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.30 Х/ф. "Дунечка" [12+].
12.30 Свои правила. [16+].
13.00 Х/ф. "Богиня прайм-тайма" [16+].
16.30 Игры судьбы. [16+].
18.00 Звездная территория.
[16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.05 Х/ф. "Роман выходного
дня" [12+].
22.10 Д/с. "Практическая магия" [16+].
23.30 Х/ф. "А спать с чужой
женой хорошо?" [16+].
01.15 Т/с. "Горец" [12+].
03.10 Т/с. "Дороги Индии" [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.20 "Весь этот джаз!".
11.20, 01.55 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 "Власть факта". "Сексуальная революция".
12.55, 18.35 Д/с. "Путешествия
из центра земли".
13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 6.
14.30 "Больше, чем любовь".
15.10 Комедия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
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Красноуральский Рабочий
культуры.
15.50, 23.50 Х/ф. "Я Вас любил...".
17.20, 02.50 Д/ф. "Джордж Байрон".
17.30 200 лет со дня рождения
Рихарда Вагнера. Симфонические фрагменты из тетралогии "Кольцо нибелунга". Дирижер Лорин Маазель.
19.45 100 лет со дня рождения
Никиты Богословского. "Линия
жизни".
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 7.
21.25 Д/ф. "Балерина - весна".
22.10 "Магия кино".
22.55 Д/с. "Архивные тайны".
"Буффало Билл. 1910 год".
01.20 Концерт.

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.10, 01.00, 03.30 Муз-ТВ Хит.
[16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
18.40 "10 самых мнительных
звезд". [16+].
19.05 "Русский чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.15 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
00.35 "10 самых. Звезды против пластики". [16+].
02.30 Rock Хит. [16+].

ТНВ

ТНТ

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.00 Т/с. "Подари мне
жизнь" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Секреты татарской кухни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Актуальный ислам" [6+].
16.25 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая" [6+].
17.45 "Твоя профессия" [6+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00 Новости Татарстана [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Перекресток мнений"
[12+].
22.30 "Молодежная остановка"
[12+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Милосердие" [12+].
03.30 Ретро-концерт [12+].
04.00 "Татарстан без коррупции". [12+].

MTV
08.00, 06.20 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.00, 02.30 News Блок. [16+].
13.30, 16.10 Тачку на прокачку.
[16+].
14.20 Обыск и свидание. [16+].
15.10 Cвободен. [16+].
17.00, 20.00 Орел и решка. [16+].
19.00, 00.00 Каникулы в Мексике 2. [16+].
21.50 Т/с. "Секс в большом городе" [16+].
01.00 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
01.30 Каникулы в Мексике 2.
Лучшие истории. [16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.40 Т/с. "Клиника" [16+].

МУЗ-ТВ

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Секретная зона" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланетная сверхсила". "Исчезновение пленника №775" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Хлам пополам" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Света два букета" [16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Змееголовка" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справедливости" [12+].
10.00 Х/ф. "Кто я?".
12.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Учитель" [16+].
13.00, 17.00 Т/с. "Универ. Новая
общага". "Каратист" [16+].
13.30 Т/с. "Деффчонки". "Полтергейст" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Фамилия"
[16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Привидение" [16+].
18.00 Т/с. "Деффчонки". "Альбина" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Курортный роман" [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
21.00 Х/ф. "Дежурный папа"
[12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Беги, толстяк, беги"
[16+].
02.25 Т/с. "Хор". "Специальное
образование" [12+].
03.20, 03.45 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.15 "Необъяснимо, но факт".
"Гиблое место". [16+].
05.15 "Школа ремонта". "Кухня
на шесть персон". [12+].
06.10 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "ПрыгСкок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Под одной
крышей".
07.30, 04.35 "В гостях у Витаминки".
07.55 М/ф. "Здравствуйте, тетя
Лиса!".
08.15, 15.00 "Мир удивительных приключений".
08.35, 20.05 М/с. "Милли и Молли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
Хлои".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - космический корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спасения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеппа".
10.10 М/ф. "Мой приятель - светофор".
10.20, 20.20 М/с. "Волшебник
Изумрудного города".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд динозавров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Песенка мышонка",
"Дядя Миша", "Фунтик и огурцы".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 20.40 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!" "Пеликан".
14.00, 17.00, 21.45 "Лентяево".
14.15 М/ф. "Ну, погоди!".
14.25 "Вперед в прошлое!" Наполеон: путь к императорской
короне.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Земля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замечательных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины дочки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.40, 00.25 Т/с. "Правила выживания" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синдбада" [16+].
18.45 "ГОЛОВАстики".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фантазио".
21.35 "Вперед в прошлое!"
Светские развлечения в XIX
веке.
22.45 "Спокойной ночи, малыши!".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.45 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.15 Х/ф. "Печники" [16+].
02.35 "История России. Лекции". [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.35 Х/ф. "Дни Турбиных" [16+].
06.50 М/ф. "Пирожок".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
08.30, 09.00 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
09.30, 17.25, 06.35 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
09.45, 20.00 Экстремальная
рыбалка.
10.30 Карпфишинг. [12+].
11.00, 00.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
11.30, 07.20 Нахлыст. [12+].
12.00, 22.00, 01.00 "Радзишевский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
12.30, 01.30 Под водой с ружьем. [16+].
13.00, 22.30, 02.00 Следопыт.
[12+].
13.30, 16.00, 19.00, 21.30, 02.30
Рыболовный гид. [12+].
14.00, 03.00 Охотничьи собаки.
[16+].

Среда, 22 мая

14.30 Оружие для охоты. [16+].
15.00 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].
16.30, 05.25 Меткий выстрел.
[16+].
16.55, 05.50 Американская рыбалка. [12+].
17.40, 06.50 Мировые рыбалки.
[12+].
18.10 Вкусная рыбалка. [16+].
19.30 Мотолодки. [16+].
20.45, 07.50 От нашего шефа.
[12+].
21.00 Трофеи. [16+].
23.00 Особенности охоты на
Руси. [16+].
23.30 Охота с луком. [16+].
00.30 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
03.30 По рекам России. [12+].
04.00 "Подсекай, Семеныч".
Рыбалка на Азовском море.
[12+].
06.20 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35, 14.20, 14.45 М/с. "Ким
пять-с-плюсом" [6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.55 М/с. "Стич!".
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
17.05 Т/с. "Зик и Лютер" [6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35 Т/с. "Ханна Монтана навсегда" [6+].
20.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с.
"Волшебники из Вэйверли
Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 01.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
02.35, 03.05 Т/с. "Подопытные"
[6+].
04.55 Т/с. "Jonas" [6+].
05.20, 05.50 Т/с. "Jonas l. A" [6+].

РОССИЯ 2
07.00, 03.45 "Моя планета".
08.00 "Нанореволюция. Сверхчеловек?".
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 01.10
"Вести-Спорт".
09.10 "Язь против еды".
09.40 "В мире животных".
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10.10 "Страна. ru".
10.40, 13.40, 03.30 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Человек президента" [16+].
13.10 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир бесконечной
зимы.
14.10 Х/ф. "Мотоциклисты"
[16+].
14.55 Х/ф. "Безумный Макс"
[16+].
16.45 Х/ф. "Безумный Макс 2"
[16+].
18.50 "Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН.
19.50 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Газета.
20.20 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Соль.
20.55 Футбол. ЧЕ среди юниоров. Отборочный турнир. Россия - Турция. Прямая трансляция.
22.55 Х/ф. "Орел девятого легиона" [16+].
01.25 "Полигон".
01.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
02.25 "24 кадра". [16+].
02.55 "Наука на колесах".
06.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов".

УСАДЬБА
08.00 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
08.30 10 самых больших ошибок. [16+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Антикварные превращения. [12+].
10.00, 18.10 Пруды. [12+].
10.30, 17.40, 05.05 Лучки-пучки.
[12+].
10.45, 13.10, 17.55 Дачные радости. [12+].
11.00, 18.40 Удивительные обитатели сада.
11.25 Мaстер. [12+].
11.55 Усадьбы будущего. [12+].
12.25 Огороды. Экзотика. [12+].
12.55, 21.30, 00.30, 03.25 Сад.
[12+].
13.25, 22.00 Ремонт для начинающих. [16+].
13.55, 23.00 Топ-10. [12+].
14.25, 01.45 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
14.55, 02.40, 05.20 Быстрые
рецепты. [12+].
15.10, 21.00, 07.30 Проект мечты. [12+].
15.40 Сравнительный анализ.
[16+].
16.10, 02.55 Секреты стиля.
[12+].
16.40, 03.40 Ландшафтный дизайн. [12+].
17.10, 04.10 Зеленая аптека.
[12+].
19.05, 05.35 Жизнь в деревне.
[12+].
19.35, 06.05 Маленькие хитрости. [12+].
20.05, 06.35 Тихая охота. [12+].
20.35, 07.05 Лучшие экологические дома мира. [12+].
22.30 Побег из города. [12+].
23.30 Бесполезные растения.
[12+].
00.00 Особый вкус. [12+].
00.45 Садовое искусство XXI
века. [12+].
01.15 Огородные вредители.
[12+].
02.15 Райские сады. [12+].
04.40 Огород без хлопот. [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.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Бывшая жена" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Политика с Петром Толстым". [18+].
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф. "Все о Стиве" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Все о Стиве" [16+].
03.25 Д/ф. "Поздняя любовь
Станислава Любшина" [12+].
04.20 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести Урал".
11.50 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается". [12+].
13.50 "Вести. Дежурная часть".
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести Урал".
14.50 "Чужие тайны. Времена
года". [12+].
15.35 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.35 "Вести. Дежурная часть".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время. Вести Урал".
17.45 Т/с. "Каменская 5" [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Лекарство против
страха" [12+].
23.25 "Поединок". [12+].
01.00 "Вести +".
01.25 Х/ф. "Обратной дороги
нет".
02.50 Т/с. "Чак 4" [16+].
03.50 "Комната смеха".

ОТВ
06.00, 19.00, 21.00, 22.50 "События. Итоги".
06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00 "Информационно-раз-

влекательная программа "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10 "Контрольная закупка".
[12+].
09.30 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
10.05 Армянская история и
культура в программе "Наследники Урарту". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 "Депутатское расследование". [16+].
13.10 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Эти кошмарные насекомые" [16+].
14.10, 19.10 Т/с. "Катина любовь" [16+].
15.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
16.10 Д/ф. "Звезды и политика"
[16+].
18.00 Программа Галины Левиной "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
20.05 Д/ф. "Звездные вдовы"
[16+].
21.30, 03.00, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20 "События. Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Имею право. Потребительский вестник". [12+].
01.10 "Покупая, проверяй".
[16+].
01.50 Телемарафон "Здесь ковалась Победа". [16+].
02.20 "Парламентское время".
[16+].
04.00 "Действующие лица".
04.10 "События. Итоги". [16+].

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20 "Медицинские тайны".
[16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Бездна" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Семин" [16+].
01.35 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 "По закону". [16+].
05.30 "Следаки". [16+].
06.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный проект": "2012. Великий скачок".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "Нам и не снилось": "Оружие Третьей мировой: Биологическое оружие". [16+].
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12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Обманутые наукой".
[16+].
21.00 "Дорогая, мы теряем наших детей". [16+].
22.00 "Какие люди!" [16+].
23.30 "Что случилось? с Михаилом Осокиным". [16+].
23.50, 03.45 Т/с. "Спартак: кровь
и песок" [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестественное" [16+].
03.00 "Чистая работа". [12+].

СТС
06.00 М/с. "Мстители. Величайшие герои земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский отряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 15.40, 23.40
Т/с. "6 кадров" [16+].
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.00, 21.00 Т/с. "Думай, как женщина" [16+].
12.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
13.00, 16.00, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.00 Х/ф. "Такси" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Такси 4" [16+].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.25 Х/ф. "Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти" [18+].
03.15 Х/ф. "Легенды осени"
[16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллельный мир" [12+].
09.00 Все по Фэн-Шую. [12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
11.00, 20.30 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00, 22.00 Д/ф. "Загадки истории. Пророки научной фантастики" [12+].
13.00 Д/ф. "Предостережения
хироманта Кейро" [12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Екатерина I. Коронованная ворожея"
[12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Чертовщина Пречистенки" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
23.00 Х/ф. "Вторжение на землю" [16+].
00.45 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
01.45 Х/ф. "Сокровище ГрандКаньона" [16+].
03.45 Как это сделано. [12+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
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09.30, 01.30 Х/ф. "Прорыв"
[16+].
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30, 22.00 "Одноклассники".
[16+].
14.00, 21.00 "Дорожные войны". [16+].
15.00 "Есть тема! Охотники за
педофилами". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Смертоносный гонщик". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Бешеный трамвай". [16+].
16.30 "Вне закона. Любовная
петля". [16+].
17.00 "Вне закона. Роковые
яйца". [16+].
17.30 "Вне закона. Сонька-золотая ножка". [16+].
18.00, 23.30 "Анекдоты 2". [16+].
20.00 "Дорожные драмы. Машина-убийца". [16+].
20.30 "Дорожные драмы. Обманувшие смерть". [16+].
23.00, 05.15 "Улетное видео".
[16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
03.10 Х/ф. "Клуб счастья" [16+].

ТВЦ

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Свой среди чужих,
чужой среди своих".
10.20 Д/ф. "Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель"
[12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Билет на двоих"
[16+].
12.50 "Живи сейчас!" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.25 Х/ф. "Мираж" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Возмездие" [16+].
22.20 Д/ф. "Сверхлюди" [12+].
00.40 Д/ф. "Приключения иностранцев в России" [12+].
01.25 Х/ф. "Замороженный"
[12+].
03.05 Х/ф. "Смелые люди".
05.05 Д/ф. "Укус красной пчелы" [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"1956 год. Середина века" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф. "Джокер" [16+].
12.30 Х/ф. "Главный конструктор" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Последнее
такси". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Ошибка стилиста". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Наряд
королевы" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Старый
солдат." [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Базовые
чувства" [16+].
20.30 Т/с. "След. Развод" [16+].
21.15 Т/с. "След. Защита принцессы" [16+].

22.25 Т/с. "След. Поза трупа"
[16+].
23.10 Х/ф. "Хочу вашего мужа"
[12+].
00.40 Х/ф. "Знахарь" [12+].
03.15 Х/ф. "Начальник Чукотки"
[12+].
05.05 Д/с. "Живая история".
Комедия "Начальник Чукотки"
[12+].

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Камикадзе".
07.00 Х/ф. "Воскресная ночь".
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф. "Ветер "Надежды"
[16+].
10.45 Х/ф. "Герои Шипки".
13.15 "Воины мира. Русская
борьба".
14.25 Д/с. "Подполье против
абвера".
15.00, 16.15, 23.20 Т/с. "Экстренный вызов".
17.25 Д/с. "Операция "Багратион".
Хроника
победы".
"Минск".
18.30 Д/с. "Тайны наркомов".
"Коллонтай".
19.30 Д/с. "Невидимый фронт".
20.05 Х/ф. "Отряд" [16+].
22.30 Д/с. "Легенды советского сыска". "Нехорошая квартира".
01.20 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Полуфинал. Игра 2.
03.40 Х/ф. "Пятнадцатая весна".
05.25 Д/с. "Операция "Багратион". Хроника победы". "Освобождение".

ДОМАШНИЙ
05.00, 12.30 Свои правила.
[16+].
05.30 Великие старухи. [16+].
06.00, 17.30 Знакомьтесь. [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро.
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех.
[16+].
07.30 Д/с. "Тайны тела" [16+].
08.00 Полезное утро.
08.30 Д/с. "Родительская боль"
[16+].
09.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.30 Х/ф. "Зачем ты ушел..."
[16+].
13.00 Х/ф. "Богиня прайм-тайма" [16+].
16.30 Игры судьбы. [16+].
18.00 Звездная территория.
[16+].
19.15 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.05 Х/ф. "Другое лицо" [16+].
22.00 Д/с. "Практическая магия" [16+].
23.30 Х/ф. "Живописная авантюра" [16+].
01.35 Т/с. "Горец" [12+].
03.30 Т/с. "Дороги Индии" [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.10, 23.20 "Весь этот джаз!".
11.20, 01.55 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 "Абсолютный слух".
12.55, 18.35 Д/с. "Путешествия
из центра земли".
13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 7.
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14.30 Д/ф. "Ирина Колпакова.
Балерина - весна".
15.10 "Письма из провинции".
Село Борисово-Судское (Вологодская область).
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50, 23.50 Х/ф. "Мальчик и
девочка".
17.05 "Учитель. Анна Карцова".
17.35 Увертюры к операм
"Нюрнбергские мейстерзингеры", "Летучий голландец",
"Тангейзер". Дирижер Георг
Шолти.
18.20 "Важные вещи". "Пушечки Павла I".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 8.
21.30 "Гении и злодеи". Рихард
Вагнер.
22.05 "Культурная революция".
22.55 Д/с. "Архивные тайны".
"Трагедия на гонке в Ле-Мане.
1955 год".
01.05 Концерт.
02.50 Д/ф. "Нефертити".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ТНВ
07.00 "Манзара" [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30 Т/с. "Подари мне жизнь"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00, 22.30 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Наш дом - Татарстан".
"Большой дом надежды". [12+].
15.30, 01.00 "Волейбол". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00, 23.30 Новости Татарстана [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "В мире культуры" [12+].
01.30 Т/с. "Красная площадь"
[12+].
02.30 Т/с. "Милосердие" [12+].
04.00 Телеочерк о народном
артисте России и Татарстана
Равиле Шарафиеве. [12+].

MTV
08.00, 06.20 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.00, 02.30 News Блок. [16+].
13.30, 16.10 Тачку на прокачку.
[16+].
14.20 Обыск и свидание. [16+].
15.10 Cвободен. [16+].
17.00, 20.00 Орел и решка. [16+].
19.00, 00.00 Каникулы в Мексике 2. [16+].
21.50 Т/с. "Секс в большом го-

роде" [16+].
01.00 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
01.30 Каникулы в Мексике 2.
Лучшие истории. [16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.40 Т/с. "Клиника" [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.10, 01.00, 03.30 Муз-ТВ Хит.
[16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "Русский чарт". [16+].
18.40 "10 самых самокритичных звезд". [16+].
19.05 "TopHit Чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.15 "ClipYou чарт". [16+].
00.35 "10 самых звезданутых
артистов". [16+].
02.30 Love Хит. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Код Лиоко". "Разведка" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланетная сверхсила". "Встреча с
Вердоной" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Света два букета" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Даша + Данила" [16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Пингвин остается в
кадре. Пингвин и тупик" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справедливости" [12+].
10.00 Х/ф. "Дежурный папа"
[12+].
12.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Каратист" [16+].
12.30, 17.00 Т/с. "Универ. Новая
общага". "Привидение" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Альбина" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Курортный роман" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Свадебное
платье" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Водитель и олигарх" [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
21.00 Х/ф. "Дежурный папа:
Летний лагерь" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Другой мир" [18+].
02.55 Т/с. "Хор". "Очень музыкальное Рождество" [12+].
03.45, 04.10 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.40 "Необъяснимо, но факт".
"Снежный человек". [16+].
05.40 "Школа ремонта". "Лепнина для Фаины". [12+].
06.40 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "ПрыгСкок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Ростик и
Кеша".
07.30, 04.35 "В гостях у Витаминки".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
07.55 М/ф. "Мой приятель - светофор".
08.15, 15.00 "Мир удивительных приключений".
08.40, 20.05 М/с. "Милли и Молли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - космический корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спасения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеппа".
10.10 М/ф. "Испорченная погода".
10.20, 20.20 М/с. "Волшебник
Изумрудного города".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд динозавров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Золушка", "Необычный друг", "Пирожок".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 20.40 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Разноцветные черепашки".
14.00, 17.00, 21.45 "Лентяево".
14.15 М/ф. "Ну, погоди!".
14.25 "Вперед в прошлое!" Россия и Франция в преддверии
войны 1812 года.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Земля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замечательных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины дочки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Подводный счет".
17.40, 00.25 Т/с. "Правила выживания" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синдбада" [16+].
18.45 "ГОЛОВАстики".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фантазио".
21.35 "Вперед в прошлое!" Салонная культура в XIX веке.
22.45 "Спокойной ночи, малыши!".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.50 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.20 Х/ф. "Нахаленок".
02.15 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.40 "Говорим без ошибок".
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.30 Х/ф. "Дни Турбиных" [16+].
06.35 М/ф. "Необычный друг",
"Бегемотик".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
08.30, 16.25, 05.30 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
08.55, 11.25, 00.30 Нахлыст.
[12+].
09.25 Мотолодки. [16+].
09.55, 06.15 Экстремальная
рыбалка.
10.40 От нашего шефа. [12+].
10.55, 00.00 Трофеи. [16+].
11.55, 19.30, 01.00 "Радзишевский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
12.25, 20.30, 01.30 Следопыт.
[12+].
12.55, 02.00 Особенности охоты на Руси. [16+].
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13.25, 15.55, 19.00, 21.30 Рыболовный гид. [12+].
13.55 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
14.20 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
15.00, 04.05 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
15.25, 04.30 Плaнета рыбака.
[12+].
16.55, 06.00 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
17.10, 07.00 Карпфишинг. [12+].
17.40, 07.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
18.10 Вкусная рыбалка. [16+].
20.00 Под водой с ружьем. [16+].
21.00 Охотничьи собаки. [16+].
22.00 Оружие для охоты. [16+].
22.30 Планета охотника. [16+].
23.00 Рыболовные уроки Кевина Грина. [12+].
23.35 В мире рыбалки. [12+].
02.30 Охота с луком. [16+].
03.00 Тропа рыбака. [12+].
03.30 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
05.00 Подводная охота. [16+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.20 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10, 14.20, 14.45 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.55 М/с. "Стич!".
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.35 М/с. "Новая школа
императора".
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
17.05 Т/с. "Зик и Лютер" [6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35 Т/с. "Ханна Монтана навсегда" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэйверли Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50, 01.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
02.35, 03.05 Т/с. "Остин и Элли"
[12+].
03.35, 04.00, 04.30 Т/с. "Ханна
Монтана" [6+].
04.55, 05.20, 05.50 Т/с. "Дайте
Сaнни шанс" [6+].

РОССИЯ 2
07.00, 04.00 "Моя планета".
07.50 "Суперкар: инструкция

по сборке".
09.00, 11.00, 14.00, 18.25, 01.00
"Вести-Спорт".
09.10 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
09.40 "Человек мира" с Андреем Понкратовым.
10.40, 13.40, 02.50 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Безумный Макс"
[16+].
13.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от воров.
14.10 Х/ф. "S. W.A. T: Огненная
буря" [16+].
15.50 "Наука 2.0. Большой скачок". Броня. Как защищает
сталь.
16.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Кинологи.
16.50 "Полигон".
17.20, 03.05 "Удар головой".
18.35 Х/ф. "Приказано уничтожить. Операция "Китайская
шкатулка" [16+].
22.00 Смешанные единоборства. М-1. Гран-при тяжеловесов. Прямая трансляция.
01.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экстремальный холод.
01.45 "Наука 2.0. Угрозы современного мира". Глобальное
потепление или ледниковый
период?
02.15 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир бесконечной
зимы.
06.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов".

УСАДЬБА
08.00, 19.05, 22.05, 05.30 Сад.
[12+].
08.30 Дом своими руками. [16+].
09.20, 19.50, 06.15 Топ-10. [12+].
09.50 Бесполезные растения.
[12+].
10.20, 16.15, 23.20, 03.15 Дачные радости. [12+].
10.35 Ландшафтный дизайн.
[12+].
11.05, 22.50 Зеленая аптека.
[12+].
11.35 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
12.00, 21.05, 07.30 Проект мечты. [12+].
12.30, 00.35 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
13.00, 17.25 Красиво жить.
[12+].
13.30, 01.05 10 самых больших
ошибок. [16+].
14.00, 01.35 Дачная экзотика
[6+].
14.30 Старинные русские
усадьбы. [12+].
15.00, 23.35 Пруды. [12+].
15.30 Сравнительный анализ.
[16+].
16.00, 18.25, 03.00 Лучки-пучки.
[12+].
16.30, 18.40 Удивительные обитатели сада.
16.55, 04.00 Мaстер. [12+].
17.55 Огороды. Экзотика. [12+].
19.20 Ремонт для начинающих.
[16+].
20.20, 06.45 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
20.50, 07.15 Быстрые рецепты.
[12+].
21.35 Секреты стиля. [12+].
22.20 Домик в Америкe. [12+].
00.05 Особый вкус. [12+].
02.05 Антикварные превращения. [12+].
02.35 Огород без хлопот. [12+].
03.30 Пейзаж под окнами. [12+].
04.30 Усадьбы будущего. [12+].
05.00 Райские сады. [12+].
05.45 Садовое искусство XXI
века. [12+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Две звезды".
23.10 "Вечерний Ургант". [16+].
00.05 Х/ф. "Охотники за головами" [18+].
02.00 Х/ф. "Я люблю неприятности" [12+].
04.20 Д/ф. "Александр Збруев.
Жизнь по правилам и без".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

РОССИЯ
05.00 "Утро России".
08.55 "Мусульмане".
09.05 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести Урал".
11.50 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
12.45 "Код Кирилла. Рождение
цивилизации".
13.50 "Вести. Дежурная часть".
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести Урал".
14.50 "Чужие тайны. Времена
года". [12+].
15.35 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.35 "Вести. Дежурная часть".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время. Вести Урал".
17.45 Т/с. "Каменская 5" [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Лекарство против
страха" [12+].
01.15 Х/ф. "Хлебный день"
[12+].
03.05 "Горячая десятка". [12+].

ОТВ
06.00, 19.00, 21.00, 22.50 "События. Итоги".
06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00 "Информационно-развлекательная программа "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 "Всё о загородной жизни".
[12+].
09.30 "Гурмэ". [16+].
10.05 "Все о ЖКХ". [16+].
10.50 "Студенческий городок".
[16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "De facto". [12+].
12.25 "Национальный прогноз".
[16+].
12.40 "Имею право. Потребительский вестник". [12+].
13.10 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Эти кошмарные насекомые" [16+].
14.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
15.10 Х/ф. "Мыслить, как преступник" [16+].
16.10 Д/ф. "Звездные вдовы"
[16+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.10 "Мировые битвы экстрасенсов". [16+].
21.30, 03.00, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20 "События. Акцент". [16+].
23.30 Х/ф. "Живой" [18+].
01.10 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
01.50 Телемарафон "Здесь ковалась Победа". [16+].
02.20 "Парламентское время".
[16+].
04.00 "Действующие лица".
04.10 "События. Итоги". [16+].

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.20, 05.00 "Спасатели". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Легенда для оперши"
[16+].
23.25 Т/с. "Семин" [16+].
01.20 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].

РЕН-ТВ
05.00, 00.00, 02.50 Т/с. "Спартак: кровь и песок" [16+].
06.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный проект": "На перекрестках миров".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "Обманутые наукой".
[16+].
10.00 "Дорогая, мы теряем наших детей". [16+].
11.00 "Какие люди!" [16+].
12.00, 19.00 "Экстренный вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение": "Пос-
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ледний рубеж". [16+].
21.00 "Странное дело": "Золото древних предков". [16+].
22.00 "Секретные территории":
"Колесницы богов". [16+].
23.00 "Смотреть всем!" [16+].
01.00, 04.00 Х/ф. "Одиссей и
Остров туманов" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Мстители. Величайшие герои земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский отряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 15.40 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.00 Т/с. "Думай, как женщина" [16+].
12.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
13.00, 16.00 Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.00 Х/ф. "Такси 4" [16+].
17.00 Т/с. "Кухня" [16+].
21.00 Шоу "Уральских пельменей". "Май-на!", [16+].
22.00 Шоу "Уральских пельменей". "Худеем в тесте", [16+].
23.00 "Нереальная история".
[16+].
00.00 Х/ф. "Копы в глубоком
запасе" [16+].
02.00 Х/ф. "Звонок 2" [18+].
04.00 Шоу доктора Оза. [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
08.00, 17.00 Д/ф. "Параллельный мир" [12+].
09.00 Магия красоты. [16+].
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
10.30 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
11.00 Т/с. "Отряд" [16+].
12.00 Д/ф. "Загадки истории.
Пророки научной фантастики"
[12+].
13.00 Д/ф. "Оживление людей это не фантастика" [12+].
14.00 Д/ф. "Властители. Екатерина Вторая: поединок с магией" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Арбат. Азарт и алчность" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Остров проклятых"
[16+].
22.45 Х/ф. "Ниндзя-убийца"
[16+].
00.45 Европейский покерный
тур. Барселона. [18+].
01.45 Х/ф. "Вторжение на землю" [16+].
03.45 Как это сделано. [12+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.25 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 13.30 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 12.00, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Проект "Альфа" [16+].
11.30 "Веселые истории из

Красноуральский Рабочий
жизни". [16+].
12.30, 22.00 "Одноклассники".
[16+].
14.00, 21.00 "Дорожные войны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Игра
в шашки". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Обманувшие смерть". [16+].
16.30 "Вне закона. Слепая
ярость". [16+].
17.00 "Вне закона. Адреналин".
[16+].
17.30 "Вне закона. Инкассаторы". [16+].
18.00 "Анекдоты 2". [16+].
20.00 "Дорожные драмы. Сбежавший трамвай". [16+].
20.30 "Дорожные драмы. Ночная погоня". [16+].
23.00, 05.05 "Улетное видео".
[16+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
03.25 Х/ф. "В черных песках".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Живет такой парень".
10.20 Д/ф. "Автограф для Леонида Куравлева" [12+].
11.10, 15.10 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. "Билет на двоих"
[16+].
12.50 "Живи сейчас!" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф. "Мираж" [12+].
16.45 Д/ф. "Знахарь ХХI века"
[12+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Про любоff" [16+].
22.20 "Таланты и поклонники".
Алексей Гуськов [6+].
23.55 Х/ф. "Мусорщик" [16+].
01.50 Х/ф. "Свой среди чужих,
чужой среди своих".
03.45 Д/ф. "Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель"
[12+].
04.35 "Хроники московского
быта. Исцели себя сам". [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30, 12.30 Х/ф. "Черный бизнес" [12+].
13.05, 14.40, 16.00, 16.35, 03.20,
04.50 Х/ф. "Колье Шарлотты"
[12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 Т/с. "След. Лика" [16+].
19.45 Т/с. "След. Трус" [16+].
20.30 Т/с. "След. Андрюша"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Театральный
роман" [16+].
22.00 Т/с. "След. Подкова" [16+].
22.45 Т/с. "След. Карантин"
[16+].
23.35 Т/с. "След. Сослуживцы"
[16+].
00.15 Т/с. "След. Девушка на
мосту" [16+].
01.00 Т/с. "След. Ветеринар"

[16+].
01.50 Х/ф. "Ребро Адама" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 "Воины мира. Русская
борьба".
07.00 Д/с. "Победоносцы". "Баграмян И. Х.".
07.25, 09.15 Т/с. "Случай в аэропорту".
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.20 Д/ф. "180-й меридиан".
13.15 "Воины мира. Джедаи".
14.25 Д/с. "Подполье против
абвера".
15.00, 16.15 Т/с. "Экстренный
вызов".
17.25 Д/с. "Операция "Багратион". Хроника победы". "Освобождение".
18.30 Д/с. "Автомобили в погонах".
19.30 Д/с. "Невидимый фронт".
20.05 Х/ф. "Берегись автомобиля".
22.30 Х/ф. "Путь домой" [16+].
00.20 Х/ф. "Бег от смерти".
02.00 Х/ф. "Отряд" [16+].
03.55 Х/ф. "Солдаты" [16+].

ДОМАШНИЙ
05.30 Свои правила. [16+].
06.00 Знакомьтесь. [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Удачное утро.
07.00, 23.00 Одна за всех. [16+].
07.30 Дачные истории.
08.00 Полезное утро.
08.30 Дело Астахова. [16+].
09.30 Х/ф. "Выхожу тебя искать" [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Т/с. "Выхожу тебя искать"
[16+].
23.30 Х/ф. "Амели с Монмартра" [16+].
01.50 Т/с. "Горец" [12+].
03.45 Т/с. "Дороги Индии" [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20 Х/ф. "Приключения Корзинкиной", "Леночка и виноград".
11.55 "Секреты старых мастеров". Абрамцево.
12.10 "Черные дыры. Белые
пятна".
12.55 Д/с. "Путешествия из центра земли".
13.45 "Полиглот". Испанский с
нуля за 16 часов! 8.
14.30 "Гении и злодеи". Алексей Щусев.
14.55 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Теруэль. Мавританская архитектура".
15.10 "Личное время". Дмитрий
Певцов.
15.50 Х/ф. "А если это любовь?".
17.35 Д/ф. "Мировые сокровища культуры". "Тадж-Махал.
Памятник вечной любви".
17.50 "Царская ложа".
18.30 Д/ф. "Вагнер о Вагнере".
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 "Искатели". "Страсти по янтарю".
21.00 "Линия жизни". Галина
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Коновалова.
22.00 День славянской письменности и культуры.
23.55 Х/ф. "Уильям Винсент".
01.45 Д/ф. "Иероним Босх".
02.40 "Русская рапсодия".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ТНВ
07.00 "Манзара" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.00 Т/с. "Красная площадь" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00 "Татары" [12+].
13.30, 04.20 "Наставник" [6+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
15.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Татар кызы 2013" [6+].
18.00 "Поющее детство".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00, 23.30 Новости Татарстана [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00, 03.00 Концерт "В пятницу вечером" [12+].
22.30 "Деревенские посиделки" [6+].
02.00 "ТНВ: территория ночного вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

MTV
08.00, 06.20 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
10.30 Тренди. [16+].
11.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.00, 02.30 News Блок. [16+].
13.30, 16.10 Тачку на прокачку.
[16+].
14.20 Обыск и свидание. [16+].
15.10 Cвободен. [16+].
17.00, 20.00 Орел и решка. [16+].
19.00, 00.00 Каникулы в Мексике 2. [16+].
21.50 Т/с. "Секс в большом городе" [16+].
01.00 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
01.30 Каникулы в Мексике 2.
Лучшие истории. [16+].
03.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].
04.40 Т/с. "Клиника" [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 19.10,
20.30, 00.10, 01.00, 03.30 Муз-ТВ
Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "ClipYou чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].

18.40 "10 самых завидных женихов". [16+].
22.00 "Шоу с Лерой Кудрявцевой". [16+].
23.15 "Русский чарт". [16+].
00.35 "10 самых мнительных
звезд". [16+].
02.30 Sexy Час. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Код Лиоко". "Великий день" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланетная сверхсила". "История с
Симиамом" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Даша + Данила" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Рома Букин и кубок Петра"
[16+].
09.00 М/с. "Планета Шина" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справедливости" [12+].
10.00 Х/ф. "Дежурный папа:
Летний лагерь" [12+].
12.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Привидение" [16+].
12.30, 17.00, 17.30 Т/с. "Универ.
Новая общага" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Курортный роман" [16+].
13.30 Т/с. "Деффчонки". "Водитель и олигарх" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Свадьба
Тани" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
18.00 "Деффчонки. Фильм о
сериале". [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без границ", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Таможня дает добро" [12+].
03.15 Т/с. "Хор". "Подтасовка
Сью Сильвестр" [12+].
04.05, 04.30 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.55 "Необъяснимо, но факт".
"Снежный человек: новый
след". [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Шин повелевает. Олух и клятва Гиппократа" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "Экспресшинизм. Надо сходить"
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "ПрыгСкок команда".
07.10 М/ф. "Про котенка Женю
и правила движения".
07.30 "В гостях у Витаминки".
07.55 М/ф. "Испорченная погода".
08.15, 15.00 "Мир удивительных приключений".
08.35, 20.05 М/с. "Милли и Молли".
08.50 М/с. "Волшебство Хлои".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - космический корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спасения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеппа".
10.10 М/ф. "Кубик".
10.20, 20.20 М/с. "Волшебник
Изумрудного города".
10.40, 19.40 М/с. "Поезд динозавров".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Три толстяка",
"Аист".
12.15, 18.00 М/с. "Фиксики".
12.30, 20.40 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!" "Божья коровка".
14.00, 17.00, 21.45 "Лентяево".
14.15 М/ф. "Ну, погоди!".
14.25 "Вперед в прошлое!" Мы
долго молча отступали.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Земля".
14.45 "Мы идем играть!".
15.25 "Жизнь замечательных
зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины дочки" [12+].
16.10 М/с. "Почтальон Пэт".
16.25 "Подводный счет".
17.35 Т/с. "Правила выживания" [12+].
18.15 "За семью печатями"
[12+].
18.45 "ГОЛОВАстики".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фантазио".
21.35 "Вперед в прошлое!" Рождение Исторического музея.
22.45 "Спокойной ночи, малыши!".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 Т/с. "К9" [12+].
00.50 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [16+].
01.15 Т/с. "Секретные агенты"
[12+].
01.45 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
02.10 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
02.35 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
03.50 "Вопрос на засыпку".
04.25 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
04.50 "Смешные праздники".
05.20 М/ф. "Зайчишка заблудился".
05.35 Х/ф. "Щен из созвездия
"Гончих псов" [12+].
06.45 М/ф. "Сказка о старом
кедре".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
08.30 Великие ружья. [16+].
08.55, 03.30, 05.30 Нахлыст.
[12+].
09.25, 19.25 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.55 Под водой с ружьем. [16+].
10.25, 19.55 Следопыт. [12+].
10.55, 13.25, 16.25, 18.55, 23.55
Рыболовный гид. [12+].
11.25, 00.25 Охотничьи собаки.
[16+].
11.55 Оружие для охоты. [16+].
12.25 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].
13.55, 03.05 Меткий выстрел.
[16+].
14.20, 04.00 Американская ры-

Пятница, 24 мая

балка. [12+].
14.50, 04.45 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
15.05, 05.00 Мировые рыбалки.
[12+].
15.35 Вкусная рыбалка. [16+].
16.55, 06.00 Мотолодки. [16+].
17.25, 06.30 Экстремальная
рыбалка.
18.10, 00.55, 07.15 От нашего
шефа. [12+].
18.25, 07.30 Трофеи. [16+].
20.25, 21.25 Особенности охоты на Руси. [16+].
20.55 Охота с луком. [16+].
21.40 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
22.25 Волжская рыбалка. [12+].
22.55 Плaнета рыбака. [12+].
23.25 Рыболовные уроки Кевина Грина. [12+].
01.10 По рекам России. [12+].
01.40 "Подсекай, Семеныч".
Рыбалка на Азовском море.
[12+].
04.30 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.25 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35, 06.35 М/с. "Ким пять-сплюсом" [6+].
09.00 Т/с. "Приколы на переменке. Новая школа" [6+].
09.05, 19.00 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
09.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.30 М/с. "Спецагент Осо".
11.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/с. "Доктор Плюшева".
12.25 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.55 М/с. "Стич!".
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50 М/с. "Новая школа императора".
14.20, 14.45, 18.05 М/с. "Сорвиголова Кик Бутовски" [12+].
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихорадка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
17.05, 05.25, 05.55 Т/с. "Зик и
Лютер" [6+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.25 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
19.55 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[6+].
20.25 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.55 Т/с. "Подопытные" [6+].
21.25, 04.35, 05.00 Т/с. "Остин и
Элли" [12+].
21.50 Анимац. фильм "Барток
Великолепный". (США).
23.00, 23.55 Т/с. "В стиле
Джейн" [12+].
00.50 Х/ф. "Свадебная вечеринка" [12+].
02.45, 03.15, 03.40, 04.10 Т/с.
"Королева экрана" [16+].

РОССИЯ 2
07.00, 03.15 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 18.25, 00.45

"Вести-Спорт".
09.10 "Полигон".
09.40 "24 кадра". [16+].
10.10 "Наука на колесах".
10.40 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Безумный Макс 2"
[16+].
13.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Вирусы. Война миров.
13.30, 02.45 "Вести.ru". Пятница.
14.10 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
15.10 Смешанные единоборства. М-1. Гран-при тяжеловесов. [16+].
18.35 Х/ф. "Орел девятого легиона" [16+].
20.55 Футбол. ЧЕ среди юниоров. Отборочный турнир. Россия - Украина. Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
01.00 Х/ф. "S. W.A. T: Огненная
буря" [16+].
06.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов".

УСАДЬБА
08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30, 12.55, 00.25 Сад. [12+].
08.45, 03.25 Ландшафтный дизайн. [12+].
09.15, 16.55, 04.00 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 16.10, 02.40, 03.10 Дачные радости. [12+].
10.00, 21.00, 07.30 Пруды. [12+].
10.30 Жизнь в деревне. [12+].
11.00 Маленькие хитрости.
[12+].
11.30 Тихая охота. [12+].
12.00, 17.25, 04.30 Лучшие экологические дома мира. [12+].
12.25, 17.50, 04.55 Проект мечты. [12+].
13.25 Готовимся к зиме. [12+].
13.40 Ремонт для начинающих.
[16+].
14.10 Побег из города. [12+].
14.40 Топ-10. [12+].
15.10 Бесполезные растения.
[12+].
15.40 Сравнительный анализ.
[16+].
16.25 Нью-Йорк на крыше.
[12+].
18.20, 22.00 Удивительные обитатели сада.
18.45 Сады и садовники. [12+].
19.15, 05.55 10 самых больших
ошибок. [16+].
19.45, 21.30, 02.55 Лучки-пучки.
[12+].
20.00, 06.25 Дачная экзотика
[6+].
20.30 Старинные русские
усадьбы. [12+].
21.45 Быстрые рецепты. [12+].
22.25 Мaстер. [12+].
22.55 Красиво жить. [12+].
23.25 Огороды. Экзотика. [12+].
23.55 Особый вкус. [12+].
00.55 Дом своими руками. [16+].
01.45 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
02.15 Райские сады. [12+].
05.25 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
06.55 Антикварные превращения. [12+].
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ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф. "Партия в Бридж"
[12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Партия в Бридж"
[12+].
07.35 "Играй, гармонь любимая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Нетландии".
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. "Никита Богословский. "Я умер. Я приветствую
вас!".
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 "Абракадабра". [16+].
15.00 Новости.
15.10 "Ералаш".
15.35 Праздничный концерт к
90-летию ЦСКА.
17.00 Д/ф. "Кабаева".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.55 "Кто хочет стать миллионером?".
20.00 "Куб". [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Что? Где? Когда?".
00.10 Т/с. "Элементарно" [16+].
01.05 Х/ф. "Секса много не бывает" [18+].
03.05 Х/ф. "Поворотный пункт"
[16+].
05.20 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
04.35 Х/ф. "Дело "Пестрых".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00 "Вести".
08.10 "Местное время. Вести Урал".
08.20 "Военная программа".
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Луна. Секретная зона".
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время. Вести Урал".
11.20 "Вести. Дежурная часть".
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Яблоневый сад"
[12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести Урал".
14.30 Х/ф. "Яблоневый сад"
[12+].
16.55 "Субботний вечер".
18.55 "Десять миллионов".
20.00 "Вести в субботу".
20.45 Х/ф. "Любовь не делится
на 2" [12+].
00.25 Х/ф. "Если бы я тебя любил..." [12+].
02.35 Х/ф. "Перед закатом"
[16+].
04.10 "Комната смеха".

ОТВ
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.25, 11.55, 12.55, 16.40,
17.00 "Погода на "ОТВ". [6+].
07.00 "События УрФО". [16+].
07.30 Х/ф. "Двенадцатая ночь"
[12+].
09.05 "Контрольная закупка".
[12+].
09.30 М/ф. "Дикие лебеди".

10.30 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].
10.55 "Ребятам о зверятах".
11.25 "Погода на "ОТВ". [16+].
11.30 Новости кино.
12.00, 19.00 Итоги недели.
12.30 "Национальное измерение". О представителях национально-культурных общностей. [16+].
13.00 Программа Галины Левиной "Рецепт". [16+].
13.30 Х/ф. "Зорро" [16+].
15.35 "УГМК: наши новости".
[16+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15 "Все о загородной жизни".
[12+].
16.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.05 "Мировые битвы экстрасенсов". [16+].
20.00 Х/ф. "Небо в алмазах"
[16+].
21.55 Спецпроект "Кушать продано!". [16+].
22.15 "Что делать?". [16+].
22.45 Х/ф. "Возвращение в
Брайдсхэд" [16+].
01.05 "Автоэлита". [12+].
01.35 "Ночь в филармонии".
02.35 "Парламентское время".
[16+].
03.15 "Действующие лица".
03.45 Х/ф. "Живой" [18+].

НТВ
05.40 Т/с. "Дальнобойщики.
Десять лет спустя" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Государственная жилищная лотерея".
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.20, 19.20 Т/с. "Мент в законе" [16+].
21.00 "Русские сенсации".
[16+].
21.55 "Луч Света". [16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. "Боруссия" (Германия) - "Бавария" (Германия).
Прямая трансляция.
00.40 Х/ф. "Кома" [16+].
02.40 "Дикий мир".
03.25 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].
05.15 "Кремлевские дети".
[16+].

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф. "Одиссей и Остров
туманов" [16+].
06.10 Т/с. "Солдаты. Новый призыв" [16+].
09.15 "100 процентов". [12+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблуждений". [16+].
12.30 "24".
13.00 "Военная тайна". [16+].
15.00 "Странное дело": "Золото древних предков". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Колесницы богов". [16+].
17.00 "Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение": "Последний рубеж". [16+].

Суббота, 25 мая

18.00 "Представьте себе". [16+].
18.30 "Репортерские истории".
[16+].
19.00 "Неделя". [16+].
20.00 Концерт "Будь готов!"
[16+].
22.00 Х/ф. "На краю стою" [16+].
23.45 Х/ф. "Личный номер"
[16+].
01.50 Х/ф. "Новая земля" [18+].
04.15 "Документальный проект": "Зоопарк во Вселенной".
[16+].

СТС
06.00 М/ф. "Хвосты", "Однажды
утром", "Лошарик", "Самый
большой друг", "Ну, погоди!".
08.10 "Веселое Диноутро".
08.30 М/с. "Веселые машинки"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 "Красивые и счастливые". [16+].
10.00 "Дети знают толк".
11.00 Х/ф. "Миллионер поневоле" [12+].
12.50 Т/с. "6 кадров" [16+].
13.00, 16.00, 16.30 Т/с. "Воронины" [16+].
17.00 "Креативный класс".
[12+].
18.00 Шоу "Уральских пельменей". "Худеем в тесте", [16+].
18.50 М/ф. "Суперсемейка"
[12+].
21.00 Х/ф. "Призрачный гонщик.
Дух мщения" [16+].
22.45 "Нереальная история".
[16+].
23.15 Х/ф. "Начало времен"
[18+].
01.15 Х/ф. "Другой мир. Восстание ликанов" [18+].
02.45 Х/ф. "Искусство Шаолиня" [16+].
04.45 Шоу доктора Оза. [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. "Остров сокровищ".
11.30 Магия еды. [12+].
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. [12+].
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+].
15.00 Магия красоты. [16+].
16.00 Человек-невидимка.
[12+].
17.00 Х/ф. "Тутси" [12+].
19.30 Х/ф. "Взрыватель" [16+].
21.30 Х/ф. "Ордер на смерть"
[16+].
23.15 Х/ф. "Остров проклятых"
[16+].
02.00 Х/ф. "Ниндзя-убийца"
[16+].
04.00 Х/ф. "Дитя с Марса" [12+].

ПЕРЕЦ

06.00 Х/ф. "Корабль пришельцев".
08.00 "Полезное утро".
08.30 М/ф.
09.00 Т/с. "Виола Тараканова в
мире преступных страстей 3.
Фокус-покус от Василисы
ужасной" [16+].
11.30, 20.10 "Веселые истории
из жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00, 01.00 Х/ф. "Охота на Вервольфа" [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].

Красноуральский Рабочий
00.00 "Счастливый конец".
[16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
05.05 "Самое смешное видео".
[16+].

ТВЦ
05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.05 М/ф. "Необитаемый остров", "Оранжевое горлышко",
"Желтый аист".
07.00 "АБВГДейка".
07.30 Х/ф. "Среди добрых людей" [6+].
09.10 "Православная энциклопедия" [6+].
09.40 М/ф. "Королева Зубная
Щетка".
10.00 Х/ф. "Сказка о царе Салтане".
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "Городское собрание".
[12+].
12.40 Х/ф. "В Россию за любовью" [12+].
14.30 Х/ф. "Горбун" [6+].
16.30 Детективы Виктории платовой. "Непридуманное убийство". [12+].
17.45 "Непридуманное убийство". Продолжение фильма.
[12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Кристи" [12+].
00.25 Временно доступен. Екатерина Гусева. [12+].
01.30 Х/ф. "Про любоff" [16+].
03.45 Д/ф. "Камера для звезды"
[12+].
04.30 Д/ф. "Приключения иностранцев в России" [12+].

5 КАНАЛ
06.10 Х/ф. "Колье Шарлотты"
[12+].
07.30 М/ф. "Утенок, который не
умел играть в футбол", "Как
утенок-музыкант стал футболистом", "Хвастливый мышонок", "Таежная сказка", "Мартынко", "Кот, который гулял сам
по себе", "Серая Шейка", "В некотором царстве".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Защита принцессы" [16+].
11.00 Т/с. "След. Развод" [16+].
11.40 Т/с. "След. Паразиты"
[16+].
12.20 Т/с. "След. Болтливые
рыбы" [16+].
13.00 Т/с. "След. Фирма гарантирует" [16+].
13.40 Т/с. "След. Игра в бутылочку" [16+].
14.30 Т/с. "След. Благими намерениями" [16+].
15.10 Т/с. "След. Поза трупа"
[16+].
16.00 Т/с. "След. Глубины подсознания" [16+].
16.50 Т/с. "След. Орден" [16+].
17.40 Т/с. "След. Любимые женщины Олега К." [16+].
19.00 "Правда жизни". Спецрепортаж. [16+].
19.30 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Слезы дракона" [16+].
20.20 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Шоу продолжается" [16+].
21.15 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Стервятник" [16+].
22.15 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Белый сон"
[16+].

23.15 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Сумасшедший взрыв" [16+].
00.10 Т/с. "Оперативная разработка" [16+].
02.05 Х/ф. "Курьер на восток"
[16+].
04.00 Х/ф. "Хочу вашего мужа"
[12+].
05.25 "Прогресс". [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "Только вдвоем".
07.45 Х/ф. "Веселое волшебство".
09.00 Д/с. "Военная форма
Красной и Советской армии".
09.45 Х/ф. "Воздушный извозчик".
11.15 Х/ф. "Девушка с гитарой".
13.00, 18.00 Новости.
13.15 "Воины мира. Солдатки".
14.05 Х/ф. "Родня".
16.00 Д/с. "Победоносцы". "Баграмян И. Х.".
16.30 Х/ф. "Инспектор ГАИ".
18.15 Х/ф. "Отряд особого назначения" [16+].
19.45 Т/с. "Архив смерти".
02.40 Х/ф. "Мужские тревоги".

ДОМАШНИЙ
05.30 Д/ф. "Братья" [16+].
06.00 Д/ф. "В 40 лет жизнь только начинается..." [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Д/с. "Черно-белые драмы" [16+].
07.00, 13.10, 18.50, 23.00 Одна
за всех. [16+].
07.30 Завтраки мира.
08.00 Полезное утро.
08.30 Х/ф. "Три плюс два" [12+].
10.15 Собака в доме.
10.45 Х/ф. "Семья" [12+].
12.40 Мужская работа. [16+].
13.40 Продам душу за...(16+).
14.10 Красота требует! [16+].
15.10 Х/ф. "Дедушка в подарок"
[12+].
17.00 Д/с. "Своя правда" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохозяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Мисс Марпл. Забытое убийство" [16+].
21.05 Т/с. "Мисс Марпл. Немезида" [16+].
23.30 Х/ф. "Джейн Остин" [12+].
01.45 Х/ф. "Одинокий мужчина"
[16+].
03.40 Х/ф. "Красавица" [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "А если это любовь?".
12.10 Д/ф. "Юлий Райзман".
12.50 "Пряничный домик".
"Подстаканники". Детский сеанс.
13.20 Х/ф. "Друг мой, Колька!".
14.45 М/ф. "Дорожная сказка".
14.55 "Гении и злодеи". Витус
Беринг.
15.25 Д/ф. "Древний и хрупкий
мир догонов".
16.20 "Вслух". Поэзия сегодня.
17.00 "Больше, чем любовь".
17.40 Д/ф. "Dolce нежно".
19.25 "Романтика романса".
20.20 "Белая студия".
21.00 Большой джаз.
23.20 Х/ф. "Пожнешь бурю".
01.30 М/ф. "Кот и клоун", "О море,
море!".
01.55 "Легенды мирового
кино". Нонна Мордюкова.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
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ТНВ
07.00 Т/с. "Милосердие" [12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 Новости Татарстана
[12+].
09.00 "Музыкальные поздравления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
Хит-парад "Булгар-радио".
[12+].
11.00 "Секреты татарской кухни" [12+].
11.30 "Если хочешь быть здоровым..." [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Ступени". [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 "Созвездие 2013".
17.30 Х/ф.
18.00 "Закон. Парламент. Общество" [12+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 "Хоршида - Моршида".
[12+].
19.30 "Караоке по-татарски".
[12+].
20.00 "Среда обитания" [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарстана. В субботу вечером".
[12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 Татарстан. Обзор недели.
[12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.15 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Яркая звезда" [12+].
02.15 "Автомобиль". [12+].
02.45 "Студенческая весна
2013". [12+].
04.15 "Tat-music". [16+].

MTV
08.00, 06.10 Music. [16+].
10.00 М/ф. (кат12+) [12+].
16.30 1001 ночь. [16+].
17.30 Моя прекрасная няня.
[16+].
21.30 Х/ф. "Никто не знает про
секс" [16+].
23.30 Каникулы в Мексике 2.
[16+].
02.30 Каникулы в Мексике 2.
MTV Special. [16+].
04.30 Т/с. "Клиника" [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 13.00, 14.25, 16.25, 17.55,
23.40, 00.50, 02.25, 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+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
18.35 "Неформат Чарт". [16+].
19.00 "Ежегодная национальная Премия Муз-ТВ2011". [16+].
00.00 "Игра Крокодил". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].

ТНТ
07.00, 04.15 Т/с. "Счастливы
вместе". "Свердловский Кончаловский" [16+].
07.30, 04.45 Т/с. "Счастливы
вместе". "Когда есть обувь чиксы танцуют" [16+].
08.20 М/с. "Монсуно" [12+].
08.45 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
09.15 М/с. "Могучие рейнджеры. Самураи". "Огонь против
огня" [12+].
09.45 Лотерея "Страна играет
в Квас лото". [16+].
10.00 "Школа ремонта". [12+].
11.00 "Два с половиной повара". [12+].
11.30 "Фитнес". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Холостяк", [16+].
14.00 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
15.00 "Комеди Клаб". [16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без границ", [16+].
17.00, 17.30, 18.00 Т/с. "Интерны" [16+].
18.30 "Comedy Woman". [16+].
19.30 "Comedy Club. Exclusive",
[16+].
20.00 Х/ф. "Гарри Поттер и
Дары Смерти. Часть 2" [12+].
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00, 02.25 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Пароль "Рыба-меч"
[16+].
03.25 Т/с. "Хор". "Глупые песни о любви" [12+].
05.15 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "Хорошо смазанная боевая машина. Доркус в цепях" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "В
погоне за шляпой. На одном
языке" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "Девочка и зайцы".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
07.35, 15.35 "В гостях у Витаминки".
07.55, 19.25 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 15.25 "Прыг-Скок команда".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые приключения медвежонка Паддингтона".
09.15 М/ф. "Кем быть?", "Наш
друг Пишичитай", "Первый
урок", "Лунтик и его друзья".
10.30 М/ф. "Буренушка".
10.50 "Подводный счет".
11.10 М/ф. "Приключения Буратино".
12.15 М/ф. "Приключения Запятой и Точки".
12.30 "Дорожная азбука".
13.10 "Давайте рисовать!" "Царица-ящерица".
13.30, 04.50 "Смешные праздники".
14.00 "За семью печатями"
[12+].
14.30 "Почемучка".
14.45 "Funny English".
15.00 "Чудопутешествия".
15.15 М/ф. "Сказка о волшебном
гранате".
16.10, 03.50 "Вопрос на засыпку".
16.45 М/ф. "Только не сейчас",
"Вера и Анфиса на уроке в школе", "Как верблюжонок и ослик
в школу ходили", "Фиксики",
"Чебурашка идет в школу",
"Друзья-товарищи", "Опять
двойка", "Ивашка из Дворца
пионеров".
18.35 Д/с. "Животные: чудеса
съемок". "Операция "Джунгли"
[12+].
19.00 "Волшебный чуланчик".
19.50 "Жизнь замечательных
зверей".
20.10 Х/ф. "Тихие троечники".
21.15 М/ф. "Кошкин дом".
21.35 "Маленький шеф".
22.00 М/ф. "Остров ошибок".
22.30 "Спорт - это наука". [12+].
22.45 "Спокойной ночи, малыши!".
22.55 "НЕОкухня". Свойства
банана.
23.10 "Копилка фокусов".
23.35 "Мода из комода". [12+].
00.10 М/ф. "Маша и Медведь",
"Проделкин в школе", "Вовка в
тридевятом царстве", "В стране невыученных уроков",
"Смешарики", "Баранкин, будь
человеком!", "Воспоминание",
"Великое закрытие", "Везуха!", "Шиворот-навыворот",
"Чертенок №13", "Нарисованные и100рии. Продолжение".
02.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
05.20 М/ф. "Если падают звезды".
05.35 Т/с. "К9" [12+].

Суббота, 25 мая

06.00 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [16+].
06.25 "Форт Боярд". [12+].
06.50 М/ф. "Слон и муравей".

ОХОТА И РЫБАЛКА
ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Африканская охота с С.

Ястржембским. [16+].
08.30 Великие ружья. [16+].
08.55, 05.30 Нахлыст. [12+].
09.25, 17.00, 06.00 "Радзишевский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
09.55, 18.00, 07.00 Следопыт.
[12+].
10.25 Особенности охоты на
Руси. [16+].
10.55, 13.25, 16.30, 19.00, 07.30
Рыболовный гид. [12+].
11.25 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
11.50 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
12.30, 01.35 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
12.55, 02.00 Плaнета рыбака.
[12+].
13.55, 03.00 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
14.25, 22.25, 03.30 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
14.40, 04.30 Карпфишинг. [12+].
15.10, 05.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
15.40, 23.10 Вкусная рыбалка.
[16+].
17.30, 06.30 Под водой с ружьем. [16+].
18.30 Охотничьи собаки. [16+].
19.30 Оружие для охоты. [16+].
20.00 Планета охотника. [16+].
20.30 Рыболовные уроки Кевина Грина. [12+].
21.05 В мире рыбалки. [12+].
21.30 Меткий выстрел. [16+].
21.55 Американская рыбалка.
[12+].
22.40 Мировые рыбалки. [12+].
00.00 Охота с луком. [16+].
00.30 Тропа рыбака. [12+].
01.00 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
02.30 Подводная охота. [16+].
03.45 Экстремальная рыбалка.

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.20 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.45 М/с. "Американский дракон Джейк Лонг" [6+].
08.10 М/с. "На замену" [6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Перекресток в джунглях".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Умелец Мэнни".
10.55 М/с. "Доктор Плюшева".
11.20 М/с. "Лило и Стич" [6+].
11.50, 12.20, 12.45, 13.10, 13.40
М/с. "Чип и Дейл спешат на помощь" [6+].
14.05 М/ф. "Алиса в стране чудес".
15.20 Х/ф. "Заколдованная
Элла" [12+].
17.10 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
17.35, 18.30 Т/с. "Виолетта"
[12+].
19.30 "Устами младенца".
20.05 М/ф. "Утиные истории:
заветная лампа".
21.15 Х/ф. "Бэндслэм" [12+].
23.30 Х/ф. "Няня 3. Приключения в раю" [12+].
01.25 М/ф. "Порко Россо" [12+].
02.55 Х/ф. "На абордаж!".
04.50, 05.15, 05.45, 06.10 Т/с.
"Королева экрана" [16+].
06.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"

[6+].

РОССИЯ 2
07.00, 10.10, 04.50 "Моя планета".
09.00, 11.15, 14.10, 02.15 "Вести-Спорт".
09.10 "Вести.ru". Пятница.
09.40 "Диалоги о рыбалке".
10.45 "В мире животных".
11.25, 04.25 "Индустрия кино".
12.00 Х/ф. "Орел девятого легиона" [16+].
14.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от воров.
14.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. "Томь" (Томск) "Ротор" (Волгоград). Прямая
трансляция.
16.55 "24 кадра". [16+].
17.25 "Наука на колесах".
17.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. Прямая трансляция.
19.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. Турнир "Легенда". Александр Емельяненко (Россия)
против Боба Саппа (США). Прямая трансляция.
00.00 Х/ф. "Операция "Валькирия" [16+].
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
06.05 "Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта".

УСАДЬБА
08.00, 13.25, 21.35, 06.40 Лучкипучки. [12+].
08.15, 14.55 Дачные радости.
[12+].
08.30 Удивительные обитатели
сада.
08.55 Мaстер. [12+].
09.25, 18.35 Усадьбы будущего. [12+].
09.55 Огороды. Экзотика. [12+].
10.25, 13.40, 19.05, 01.00, 05.20
Сад. [12+].
10.40, 19.35 Ремонт для начинающих. [16+].
11.10, 20.35, 07.00 Топ-10. [12+].
11.40 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
12.10, 21.50, 02.40 Быстрые
рецепты. [12+].
12.25, 18.05, 23.30, 04.50 Проект
мечты. [12+].
12.55, 00.30 Секреты стиля.
[12+].
13.55, 01.15 Ландшафтный дизайн. [12+].
14.25, 22.35, 01.45 Зеленая аптека. [12+].
15.10 Пруды. [12+].
15.40 Детская территория.
[12+].
16.10, 02.55 Жизнь в деревне.
[12+].
16.40, 03.25 Маленькие хитрости. [12+].
17.10, 03.55 Тихая охота. [12+].
17.40, 23.05, 04.25 Лучшие экологические дома мира. [12+].
20.05 Побег из города. [12+].
21.05, 07.30 Бесполезные растения. [12+].
22.05 Нью-Йорк на крыше.
[12+].
00.00 Антикварные превращения. [12+].
02.15 Огород без хлопот. [12+].
05.50 Дом своими руками. [16+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф. "Версия полковника
Зорина".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Версия полковника
Зорина".
07.40 "Служу Отчизне!".
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Д/ф. "Среда обитания"
[12+].
13.10 Т/с. "Личные обстоятельства" [16+].
17.05 Х/ф. "Настоящая любовь".
19.00 "Один в один!" Финал.
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Один в один!" Финал.
23.30 "Тихий дом" на Каннском
кинофестивале.
00.00 Х/ф. "Мальчик с велосипедом" [16+].
01.30 Х/ф. "Месть" [16+].
03.50 Д/ф. "Марина Влади. "Я
несла свою беду...".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

РОССИЯ
05.25 Х/ф. "Остановился поезд".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20 "Местное время. Вести Урал". Неделя в городе.
11.00 "Вести".
11.10 Х/ф. "Белое платье" [12+].
13.15 "Смеяться разрешается".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести Урал".
14.30 "Смеяться разрешается".
15.55 Т/с. "Сваты 4" [12+].
20.00 "Вести недели".
21.30 Х/ф. "Красотка" [12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Хвост виляет собакой" [16+].
03.20 "Луна. Секретная зона".
04.15 "Комната смеха".

ОТВ
06.00 "Депутатское расследование". [16+].
06.20, 07.00 Д/ф. "Эти кошмарные насекомые" [16+].
06.55, 09.25, 11.25, 12.25, 17.00
"Погода на ОТВ". [6+].
07.30, 13.30 Х/ф. "Яркая звезда"
[16+].
09.30 М/ф. "Конек-горбунок".
10.55 "Ребятам о зверятах".
11.30 "События. Парламент".
[16+].
11.40 "События. Образование".
[16+].
12.00 "Город на карте". [16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
13.00 Программа Галины Левиной "Рецепт". [16+].
15.35 "Уральская игра". [16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 Армянская история и
культура в программе "Наслед-

Воскресенье, 26 мая

ники Урарту". [16+].
16.30 "Горные вести". [16+].
16.45 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
17.05 Х/ф. "Государственная
граница. Красный песок" [16+].
19.40 Х/ф. "Государственная
граница. Год сорок первый"
[12+].
22.05, 23.35 Итоги недели.
23.05 "Урал. Третий тайм". [12+].
00.05 "Четвертая власть". [16+].
00.40 "Авиаревю". [12+].
01.00 "Секреты стройности".
[12+].
01.20 Х/ф. "Возвращение в
Брайдсхэд" [16+].
03.30 "Парламентское время".
[16+].
03.50 Х/ф. "Государственная
граница. Год сорок первый"
[16+].

НТВ
06.05 Т/с. "Дальнобойщики.
Десять лет спустя" [16+].
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото".
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 России по футболу 2012 г. / 2013 г.
Прямая трансляция.
15.30 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].
18.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
20.00 "Чистосердечное признание". [16+].
20.35 "Центральное телевидение". [16+].
21.30 "Железные леди". [16+].
22.20 Х/ф. "Мой дом - моя крепость" [16+].
00.15 "Школа злословия" [16+].
01.00 Х/ф. "Как пройти в библиотеку?" [16+].
02.55 Т/с. "Преступление будет
раскрыто" [16+].
05.05 "Кремлевские дети".
[16+].

РЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект": "Зоопарк во Вселенной".
[16+].
05.10 Т/с. "Откройте, милиция!"
[16+].
12.30 Концерт "Будь готов!"
[16+].
14.20 Х/ф. "В поисках приключений" [16+].
16.10 Х/ф. "Вавилон нашей
эры" [16+].
18.00, 01.20 Х/ф. "Чистильщик"
[16+].
19.45 Х/ф. "Защитник" [16+].
21.30, 03.00 Х/ф. "Схватка"
[16+].
23.45 "Неделя". [16+].
00.50 "Репортерские истории".
[16+].

СТС

06.00 М/ф. "Храбрец-удалец",
"Терехина таратайка", "Хитрая
ворона", "Тайна желтого куста", "Соломенный бычок",
"Крокодил Гена", "Чебурашка",
"Шапокляк", "Чебурашка идет
в школу".

Красноуральский Рабочий

08.30 М/с. "Веселые машинки"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 М/ф. "Лило и Стич 2" [6+].
10.45 М/ф. "Лерой и Стич" [6+].
12.00 "Снимите это немедленно!" [16+].
13.00 Т/с. "Думай, как женщина" [16+].
15.50, 16.00, 16.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
16.40 Х/ф. "Призрачный гонщик.
Дух мщения" [16+].
18.25 Х/ф. "Голодные игры"
[16+].
21.00 Х/ф. "Ангел или демон"
[16+].
23.00 Шоу "Уральских пельменей". "Май-на!", [16+].
00.00 Центральный микрофон.
[18+].
00.30 Х/ф. "Город грехов" [18+].
02.50 Х/ф. "Бесстрашная гиена
2" [16+].
04.40 Шоу доктора Оза. [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

[6+].
10.55 "Чужая воля". [16+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Ва-банк" [12+].
13.30 "Смех с доставкой на
дом". Юмористический концерт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Ноткин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино. "Курьер". [12+].
15.55 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.45 Х/ф. "Надежда как свидетельство жизни" [12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
00.15 Х/ф. "По прозвищу
"Зверь" [16+].
01.55 Х/ф. "В Россию за любовью" [12+].
03.40 Д/ф. "Автограф для Леонида Куравлева" [12+].
04.20 Д/ф. "Сверхлюди" [12+].

ТВ-3

5 КАНАЛ

06.00, 05.45 М/ф.
08.30 Х/ф. "Семь стариков и
одна девушка".
10.15 Х/ф. "Столпы Земли"
[12+].
19.00 Х/ф. "Последний легион"
[12+].
21.00 Х/ф. "Битва титанов"
[16+].
23.00 Х/ф. "Интервью с вампиром" [16+].
01.30 Х/ф. "Ордер на смерть"
[16+].
03.15 Х/ф. "Там, где живут чудовища" [12+].
05.15 Т/с. "Третья планета от
Солнца" [12+].

06.00 М/ф. "Незнайка в Солнечном городе", "Привет мартышке", "Зарядка для хвоста", "Великое закрытие", "Дядюшка
Ау", "Ошибка дядюшки Ау",
"Дядюшка Ау в городе", "Золотой мальчик", "Кто сказал Мяу?"
"Храбрый олененок", "Чудомельница", "Петя и Красная
Шапочка", "Лиса и волк", "Оранжевое горлышко".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. Мобильник зазвонил не вовремя" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Маленькие тайны большого человека"
[16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Страсти
по Светлане" [16+].
12.40 Т/с. "Детективы. День
ангела" [16+].
13.10 Т/с. "Детективы. Не докажете" [16+].
13.40 Т/с. "Детективы. Просто
не пришли" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Цена
счастья" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Не все то
золото" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Старушка в багажнике" [16+].
15.55 Т/с. "Детективы. Темная
лошадка" [16+].
16.20 Т/с. "Детективы. Разрушающая жажда мести" [16+].
16.55 Т/с. "Детективы. Десять
лет спустя" [16+].
17.30 "Место происшествия. О
главном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.20 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела". "Ян и Инь"
[16+].
21.20, 22.20 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела". "Курьер"
[16+].
23.15 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Простой
мотив" [16+].
00.15, 00.45 "Вне закона. Реальные расследования. Власть
страха", [16+].
01.15 "Вне закона. Реальные
расследования. Пикник на острове любви". [16+].
01.45 "Вне закона. Реальные
расследования. Роковая медаль". [16+].
02.15 "Вне закона. Реальные
расследования. Последнее

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф. "Клуб счастья" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 М/ф.
09.10 Т/с. "Виола Тараканова в
мире преступных страстей 3.
Фокус-покус от Василисы
ужасной" [16+].
11.30 "Одноклассники". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Опасная комбинация" [16+].
18.00 "Есть тема! ДТП как повод для войны". [16+].
20.00 "Есть тема! Охотники за
педофилами". [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
00.55 Х/ф. "В черных песках".
02.45 Х/ф. "Корабль пришельцев".
04.35 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.30 "Самое смешное видео".
[16+].

ТВЦ
05.25 Х/ф. "Сказка о царе Салтане".
06.50 М/ф. "Русалочка", "День
рождения", "Сладкий родник".
07.55 "Фактор жизни" [6+].
08.25 Х/ф. "Квартирантка" [12+].
10.20 "Барышня и кулинар"

такси". [16+].
02.40 "Вне закона. Реальные
расследования. Ошибка стилиста". [16+].
03.15 Х/ф. "Джокер" [16+].
05.00 Д/с. "Живая история".
"Русские страсти". "Азарт"
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "Когда сдают тормоза".
07.40 Х/ф. "Юнга со шхуны "Колумб".
09.00 Д/с. "Военная форма
Красной и Советской армии".
09.45 Д/с. "Сделано в СССР".
10.00 Служу России!
11.30 Х/ф. "Отряд особого назначения" [16+].
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф. "По данным уголовного розыска...".
14.40 Х/ф. "Путь домой" [16+].
16.30 Х/ф. "Украденный поезд".
18.15 "Произвольная программа. Татьяна Навка".
18.45 Х/ф. "Берегись автомобиля".
20.35 Т/с. "Третье измерение".
00.55 Х/ф. "Выбор".
03.40 Х/ф. "Четвертый".
05.05 Д/ф. "Античная Русь".

ДОМАШНИЙ
06.00 Собака в доме.
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 Д/с. "Черно-белые драмы" [16+].
07.00, 23.00 Одна за всех. [16+].
07.30 Завтраки мира.
08.00 Полезное утро.
08.30 Дачные истории.
09.00 Х/ф. "После дождичка в
четверг...".
10.30 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
22.00 Жены олигархов. [16+].
23.30 Х/ф. "Самый лучший"
[16+].
01.25 Т/с. "Горец" [12+].
03.20 Х/ф. "Храм любви" [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт"
с Эдуардом Эфировым.
10.30, 23.25 Х/ф. "О любви".
11.45 "Легенды мирового
кино". Фаина Раневскаяя.
12.10 "Россия - любовь моя!"
"Эллоин - праздник алтайцев".
12.40 М/ф. "Заколдованный
мальчик".
13.25 "Что делать?".
14.10 Легендарные балеты
Мариинского театра. "Раймонда".
16.35 Д/ф. "Жизнь во времени.
Ирина Колпакова".
17.15 "Ночь в музее".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40, 01.55 "Искатели". "Кавказские амазонки".
19.30 Х/ф. "Портрет жены художника".
21.00 Д/с. "Подводная империя". "Опасные для человека
обитатели глубин".
21.45 Д/ф. "Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский".
22.25 Концерт.
00.40 Д/ф. "Древний и хрупкий
мир догонов".
01.35 М/ф. "Скамейка". "Заяц,
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который любил давать советы".
02.45 Д/ф. "Дэвид Ливингстон".

02.00 Fresh. [16+].
02.15 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

ТНВ

ТНТ

07.00 Т/с. "Милосердие" [12+].
08.30 Татарстан. Обзор недели
[12+].
09.00 "Музыкальные поздравления" [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "Мы танцуем и поем".
11.45 "Школа" [6+].
12.00 "Тамчы-шоу" [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Твоя профессия" [6+].
13.15 "Академия чемпионов"
[6+].
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Баскет-ТВ". [12+].
15.00 "Татары" [12+].
15.30 "Народ мой..." [12+].
16.00 Концерт И. Гараева и Э.
Галимовой. (кат12+) [12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Общество". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "Химический бум" [6+].
19.30 "Спиритические сны.
Бутлеров". [12+].
19.45 "Профсоюз - союз сильных". [12+].
20.00 "Секреты татарской кухни". [12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Музыкаль каймак". [12+].
22.15 "Батыры" [12+].
22.30 "Деревенские посиделки" [6+].
00.00 Футбол. Чемпионат России. "Рубин" - "Краснодар". В
записи по трансляции. [12+].
02.00 "Джазовый перекресток".
[12+].
02.30 Х/ф. "Авиатор" [18+].

07.00, 04.25 Т/с. "Счастливы
вместе". "Здравствуйте, я
ваша теща!" [16+].
07.30, 04.55 Т/с. "Счастливы
вместе". "Света ищет кобеля"
[16+].
08.05 М/с. "Монсуно" [12+].
08.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
09.20 М/с. "Могучие рейнджеры. Самураи". "Великая дуэль"
[12+].
09.45 "Лото Миллион" Лотерея.
[16+].
09.50 Лотерея "Первая Национальная лотерея". [16+].
10.00 "Школа ремонта". "Смайлики поп-арта". [12+].
11.00, 06.25 "Про декор". [12+].
11.30 "Два с половиной повара. Открытая кухня". [12+].
12.00 Д/ф. "Звездные материодиночки" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00, 18.50 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+].
14.20 Х/ф. "Гарри Поттер и
Дары Смерти: Часть 2" [12+].
17.00 Х/ф. "Я - легенда" [16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Экстрасенсы ведут расследование". [16+].
21.00 "Холостяк", [16+].
22.35 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 02.25 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Пропащие ребята"
[16+].
03.25 "Необъяснимо, но факт".
"Целители". [16+].
05.25 "Школа ремонта". "Бамбук, металл и камень". [12+].

MTV

КАРУСЕЛЬ

08.00, 06.10 Music. [16+].
10.00 М/ф. (кат12+) [12+].
13.50 Моя прекрасная няня.
[16+].
19.30 Х/ф. "Никто не знает про
секс" [16+].
21.30, 02.30 Х/ф. "Никто не знает про секс 2" [16+].
23.30 Тайн. net. [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
[16+].
04.30 Т/с. "Клиника" [16+].

07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15, 05.15 "Мы идем
играть!".
07.25 М/ф. "Дерево и кошка".
07.35, 19.50, 04.35 "В гостях у
Витаминки".
07.55, 19.25 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок команда".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
09.15, 22.00 "Лентяево".
09.40 "Маленький шеф".
10.05 М/ф. "Маша и Медведь".
10.30 М/ф. "Белый верблюжонок".
10.50 "Подводный счет".
11.10 Х/ф. "Сильная личность
из 2 "А".
12.15 М/ф. "Крылатый, мохнатый да масленый".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Понарошку".
13.00 "Мультстудия".
13.30, 04.00 "Жизнь замечательных зверей".
14.00 Д/с. "Животные: чудеса
съемок". "Операция "Джунгли"
[12+].
14.30 "Спорт - это наука". [12+].
14.45 "Funny English".
15.00 "Смешные праздники".
15.25 М/ф. "Волшебные коло-

МУЗ-ТВ
07.00, 13.00, 14.55, 16.25, 19.35,
20.25, 22.30, 00.50, 03.20 Муз-ТВ
Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской".
15.30 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
17.55 Концерт. (кат16+).
20.00 "Elle girl Чарт". [16+].
20.35 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона". [16+].
23.00 "Звезды отдыхают".
[16+].
00.00 "Шоу с Лерой Кудрявцевой". [16+].

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
кольчики".
15.40 "Бериляка учится читать".
16.10 "Вопрос на засыпку".
16.45 Т/с. "К9" [12+].
17.10 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [16+].
17.35, 05.35 Т/с. "Секретные
агенты" [12+].
18.05, 06.00 Т/с. "Великая звезда" [12+].
18.30 "НЕпростые вещи". Газета. [12+].
19.00 "Давайте рисовать!"
"Необычный жираф".
20.10 Х/ф. "Тихие троечники".
21.15 М/ф. "Девочка и лев".
21.35 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
22.30 "Почемучка".
22.45 "Спокойной ночи, малыши!".
22.55 "НЕОкухня". Танины.
23.10 "Копилка фокусов".
23.35 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
00.05 Т/с. "Приключения Синдбада" [16+].
00.45 "НЕпростые вещи".
Шина. [12+].
01.15 Т/с. "Правила выживания" [12+].
02.40 М/с. "Медведи-соседи"
[16+].
02.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.50 М/с. "Волшебство Хлои".
04.20 М/с. "Почтальон Пэт".
04.55 М/ф. "Про котенка Женю
и правила движения".
06.25 "За семью печатями"
[12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Дневники большой охоты. [16+].
08.50 Охотничьи собаки. [16+].
09.20 Оружие для охоты. [16+].
09.50 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].
10.50, 13.50, 16.20, 07.20 Рыболовный гид. [12+].
11.20, 00.25 Меткий выстрел.
[16+].
11.45, 22.35, 01.20 Американская рыбалка. [12+].
12.15, 21.50, 02.05 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
12.30, 02.20 Мировые рыбалки.
[12+].
13.00, 23.05 Вкусная рыбалка.
[16+].
14.20, 03.20 Мотолодки. [16+].
14.50, 03.50 Экстремальная
рыбалка.
15.35, 04.35, 07.50 От нашего
шефа. [12+].
15.50, 04.50 Трофеи. [16+].
16.50, 05.50 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
17.20, 06.20 Следопыт. [12+].
17.50, 18.50, 06.50 Особенности охоты на Руси. [16+].
18.20 Охота с луком. [16+].
19.05 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
19.50 Волжская рыбалка. [12+].
20.20 Плaнета рыбака. [12+].
20.50 Рыболовные уроки Кевина Грина. [12+].
21.20 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
22.05 Карпфишинг. [12+].
23.55 По рекам России. [12+].
00.50, 02.50, 05.20 Нахлыст.
[12+].
01.50 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].

Воскресенье, 26 мая
ДИСНЕЙ

07.00 М/с. "
11.50, 12.20, 12.45, 13.10 М/с.
"Новые приключения медвежонка Винни и его друзей".
13.35 "Устами младенца".
14.10 М/ф. "Утиные истории:
заветная лампа".
15.20 Х/ф. "Няня 3. Приключения в раю" [12+].
17.10 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
17.35, 18.30 Т/с. "Виолетта"
[12+].
19.35 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
20.05 Анимац. фильм "Барток
Великолепный". (США).
21.10 Х/ф. "Заколдованная
Элла" [12+].
22.55 Х/ф. "Свадебная вечеринка" [12+].
00.50 Х/ф. "Бэндслэм" [12+].
03.00, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
04.50 М/ф. "Порко Россо" [12+].
06.25 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
06.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].

РОССИЯ 2
07.00, 05.00 "Моя планета".
08.55, 11.05, 14.00, 01.00 "Вести-Спорт".
09.05 "Моя рыбалка".
09.35 "Язь против еды".
10.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
10.35 "Страна спортивная".
11.15 "Цена секунды".
12.05 Х/ф. "S. W.A. T: Огненная
буря" [16+].
13.45 АвтоВести.
14.15 "Задай вопрос министру".
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция.
16.45 "24 кадра". [16+].
17.15 "Наука на колесах".
17.45 Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция.
20.15 Х/ф. "Операция "Валькирия" [16+].
22.30 Профессиональный
бокс. Олег Маскаев (Россия)
против Джейсона Гаверна
(США). Прямая трансляция.
01.15 "Футбол. ru".
02.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы.
03.55 "Суперкар: инструкция

по сборке".
05.55 "Нанореволюция. Сверхчеловек?".

УСАДЬБА
08.00, 12.55, 00.30 Лучки-пучки.
[12+].
08.15, 13.10, 20.50, 00.45, 07.15
Дачные радости. [12+].
08.30, 06.15 Ландшафтный дизайн. [12+].
09.00, 20.20, 06.45 Зеленая аптека. [12+].
09.30, 23.05 Лучшие экологические дома мира. [12+].
09.55, 18.05, 23.30, 05.00 Проект
мечты. [12+].
10.25 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
10.55 10 самых больших ошибок. [16+].
11.25 Дачная экзотика [6+].
11.55 Старинные русские
усадьбы. [12+].
12.25, 21.05, 07.30 Пруды. [12+].
13.25 Готовимся к зиме. [12+].
13.40 Удивительные обитатели
сада.
14.05, 01.30 Мaстер. [12+].
14.35 Красиво жить. [12+].
15.05 Огороды. Экзотика. [12+].
15.35 Антикварные превращения. [12+].
16.05, 19.35, 03.00, 06.00 Сад.
[12+].
16.20 Ремонт для начинающих.
[16+].
16.50, 03.45 Топ-10. [12+].
17.20, 04.15 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
17.50, 04.45 Быстрые рецепты.
[12+].
18.35, 02.00 Усадьбы будущего. [12+].
19.05, 05.30 Секреты стиля.
[12+].
19.50 Домик в Америкe. [12+].
21.35 Жизнь в деревне. [12+].
22.05 Маленькие хитрости.
[12+].
22.35 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
00.00 Детская территория.
[12+].
01.00 Пейзаж под окнами. [12+].
02.30 Райские сады. [12+].
03.15 Садовое искусство XXI
века. [12+].
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ЧЕТВЕРГ,
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(10510)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2013г № 703
г. Красноуральск
О проведении в 2013 году мероприятий по неспецифической профилактике
клещевых инфекций на территории городского округа Красноуральск
В целях обеспечения исполнений требований СП 3.3/3.2137903 «Общие требования по про
филактике инфекционных и паразитарных заболеваний», СП 3.1.3.235208 «Профилактика кле
щевого вирусного энцефалита» в части проведения мероприятий по неспецифической про
филактике клещевых инфекций», предотвращения эпидемического распространения клеще
вых инфекций, снижения заболеваемости смертности, первичного выхода на инвалидность
администрация городского округа Красноуральск

2. Признать утратившим силу Постановление Главы городского округа Красноуральск от
22.09.2006 № 831 «О порядке организации специальных мест мойки транспортных средств
на территории городского округа Красноуральск».
3. Должностным лицам уполномоченным составлять протоколы об административных пра
вонарушениях предусмотренных ст. 18 Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», организо
вать контроль с привлечением к административной ответственности лиц, моющих транс
портные средства вне мест установленных данным постановлением.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и на офи
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить План мероприятий по неспецифической профилактике клещевых инфекций
на территории городского округа Красноуральск (прилагается).
2.
Ответственным исполнителям, участвующим в реализации Плана мероприятий по
организации и проведению дополнительных мероприятий по неспецифической профилактике
клещевых инфекций на территории городского округа Красноуральск, обеспечить его вы
полнение в установленные сроки.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и размес
тить на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://
krur.midural.ru).
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы адми
нистрации И.В.Бородулину.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 07.05.2013г№ 703

План
М ероприятий по неспецифической профилактике клещевых инфекций
на территории городского округа Красноуральск в 2013г.
№
п/п

1.

1.
2.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Организационные мероприятия
Проведение заседаний санитарнопо мере
Администрация городского округа
противоэпидемических комиссий
необходимости,
Красноуральск
не реже 1 раза в
квартал
Информационно-просветительская работа
Оформление информационных стендов,
В течение года
Организации городского округа
использование наглядной агитации.
Красноуральск
Санитарно просветительская работа среди
В течение года
СМИ, ТО Роспотребнадзора;
населения с использованием средств массовой
ГБУЗ СО «Красноуральская городская
информации, наглядной агитации в лечебнобольница»
профилактических, образовательных
учреждениях, местах массового отдыха
населения, на предприятиях, организациях
различной формы собственности.
Проведение неспецифической профилактики клещевых инфекций
Санитарная расчистка эпидемиологически
Май – ноябрь
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;
значимых объектов (кладбища, коллективные
2013г.
МБУ«Муниципальный заказчик»
сады, территории вокруг населенных пунктов)
Проведение дератизационных работ на
В течение года
ТО Роспотребнадзор,
территории городского округа Красноуральск
согласно
Управляющие компании, ТСЖ
заключенных
договоров
Май – июнь 2013г. МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;
Акарицидная обработка территорий (городские
МБУ «Муниципальный заказчик»
парки, кладбище, оздоровительные учреждения,
места массового отдыха и пребывания населения,
коллективных садов и другие значимые объекты)

Проведение экспертных энтомологических
обследований до и после акарицидных обработок
Расчистка территорий вокруг жилого сектора

Май –июнь 2013г.

ТО Роспотребнадзор

В течение года

МБУ «Муниципальный заказчик»,
Управляющие компании, ТСЖ, ТОСы
МБУ «Муниципальный заказчик»,
Управляющие компании, ТСЖ, ТОСы
Жители городского округа

Выкашивание травы на газонах, садовых участках Июль – август
2013г.
Применение современных средств
Май – октябрь
индивидуальной защиты от клещей.
2013г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2013 г. № 701
г. Красноуральск
Об установлении специальных мест мойки транспортных средств
на территории городского округа Красноуральск
В соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 N 7ФЗ «Об охране окружаю
щей среды», руководствуясь п. 11 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
предотвращения загрязнения окружающей среды городского округа Красноуральск, админис
трация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что мойка транспортных средств на территории городского округа Красно
уральск осуществляется:
1.1. на специализированных мойках, оборудованных и осуществляющих свою деятельность
с соблюдением экологических, градостроительных, санитарноэпидемиологических и иных
норм и правил, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодатель
с тв ом ;
1.2. в специально оборудованных, для мойки транспортных средств, местах на территории
организаций, предназначенных для обслуживания собственных транспортных средств орга
низаций, в связи с производственным и технологическим назначением;
1.3. на остальной территории городского округа Красноуральск мойка транспортных средств
ЗАПРЕЩЕНА.

Д.Н. Кузьминых

от 18.03.2013г. № 413
г. Красноуральск
Об определении гарантирующей организации централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского
округа Красноуральск
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпун
ктом 2 пункта 1 статьи 6 и статьями 8, 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с Постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 31.10.2012 года № 182ПК, договорами
аренды от 01 марта 2013 года заключенного между МУП «Муниципальная управляющая ком
пания» и ООО «Азия Холдинг», договором ответственного хранения с правом пользования
от 01 мая 2012года заключенного между МУП «Бытовой Сервис» и МУП «Муниципальная
управляющая компания»., и дополнительного соглашения к нему от 01.10.12г., Уставом город
ского округа Красноуральск с целью организации централизованного, надежного и беспере
бойного холодного водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск, адми
нистрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить гарантирующую организацию централизованной системы холодного водо
снабжения и водоотведения на территории городского округа Красноуральск — Муниципаль
ное унитарное предприятие «Муниципальная управляющая компания».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом (Лысак Л.В.):
2.1. выявить бесхозяйное имущество, входящее в единую систему централизованного во
доснабжения;
2.2. передать в эксплуатацию Муниципальному унитарному предприятию «Муниципаль
ная управляющая компания» по акту выявленное бесхозяйное имущество, входящее в еди
ную систему централизованного водоснабжения городского округа Красноуральск, до при
знания на такие объекты права муниципальной собственности;
2.3. Передать в эксплуатацию Муниципальному унитарному предприятию «Муниципаль
ная управляющая компания» по акту комплекс насоснофильтровальной станции, располо
женного г. Красноуральск ул. Победы, 13; имущественный комплекс очистных сооружений ГО
Красноуральск, расположенный в северовосточной части ГО Красноуральск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на офи
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск .
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения с 15 марта
2013 года.
5. Контроль исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2013г. № 685
г. Красноуральск
О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к 2013 – 2014 учебному году
На основании федеральных законов от 30.03.1999 года №52ФЗ «О санитарно – эпидемио
логическом благополучии населения», от 22.06.2008г. №123ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», приказа Федерального агентства по образованию от
11.11.2009г. №2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасно
сти образовательных учреждений», постановления Правительства Свердловской области
от 06.11.2012 г. №1239ПП «Об итогах подготовки образовательных учреждений в Сверд
ловской области к 2012/2013 учебному году и утверждении плана мероприятий по подготов
ке образовательных учреждений в Свердловской области к 2013/2014 учебному году», в
целях создания комплексной системы обеспечения безопасности в образовательных учреж
дениях городского округа Красноуральск, обеспечения выполнений требований государствен
ных органов надзора к осуществлению образовательной деятельности, подготовки образо
вательных учреждений к началу 2013  2014 учебного года, администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений город
ского округа Красноуральск к 2013 2014 учебному году (далее – план мероприятий) (прило
жение 1);
1.2.виды и объемы мероприятий по муниципальным общеобразовательным учреждениям
по подготовке к 20132014 учебному году (далееперечень) (приложение №2);
1.3.форму акта готовности муниципального общеобразовательного учреждения к 2013
2014 учебному году (приложение 3);
1.4.форму акта готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения,
учреждения дополнительного образования, подведомственного МКУ «горУО») к 2013 / 2014
учебному году (приложение 4);
1.5. состав городской межведомственной комиссии по приемке муниципальных общеобра
зовательных учреждений к 2013 2014 учебному году (приложение 5 );
1.6. состав городской ведомственной комиссии по приемке муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, подведомствен
ных МКУ «горУО» к 2013 2014 учебному году (приложение 6 ).
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7.

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Крас
ноуральск» (Макарова С.Н.) обеспечить:
2.1. выполнение плана мероприятий;
2.2. еженедельно, с 1 июня по 1 сентября 2013 года, сбор информации о ходе подготовки
муниципальных образовательных учреждений к 20132014 учебному году и своевременное
её предоставление в Министерство общего и профессионального образования Свердловс
кой области;
2.3. координацию деятельности муниципальных образовательных учреждений и органов
государственного надзора в ходе подготовки муниципальных образовательных учреждений
к 20132014 учебному году.
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить:
3.1. в установленные настоящим постановлением сроки подготовку муниципальных
образовательных учреждений к 20132014 учебному году за счет средств субсидий на вы
полнение муниципального задания, субсидий на иные цели, родительской платы, безвозмез
дных поступлений в 2013 году;
3.2. привлекать добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или)
юридических лиц для реализации плана мероприятий, в соответствии с Бюджетным кодек
сом РФ;
3.3. обеспечить выполнение Гигиенических требований, требований Правил пожарной
безопасности, требований охраны труда к условиям обучения в образовательных учрежде
ниях;
3.4. обеспечить целевое использование бюджетных средств по организации подготов
ки к 20132014 учебному году в соответствии с утвержденными ассигнованиями образова
тельных учреждений в 2013 году.
4. Ответственность за подготовку муниципальных образовательных учреждений к
20132014 учебному году возложить на начальника Муниципального казённого учреждения
«Управление образования городского округа Красноуральск» Макарову С.Н.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Красноуральск о социальным вопросам Бородулину
И.В.
6.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», на
официальных сайтах администрации городского округа Красноуральск и Муниципального ка
зенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск».
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

Анализ состояния безопасности ОУ и мер,
принимаемых руководителями ОУ по
устранению нарушений, выявленных
государственными органами надзора.
Подготовка и представление в Министерство
общего профессионального образования
Свердловской области отчета о реализации
Постановления Правительства Свердловской
области от 09.02.2005г. №93-ПП «О мерах по
защите объектов образования, культуры,
здравоохранения, спорта и социальной защиты
населения Свердловской области от
преступных посягательств»
Приемка ОУ
ДОУ № 4,8,9,13,22
ДОУ № 6,11,14,18,26
ДОУ № 3,7,16,20,30
ОУ №1,2,3,6,8, УДО
Размещение на сайте МКУ «ГорУО» и
образовательных учреждений Актов
готовности учреждений, подписанных
приемочными комиссиями
Предоставление в Министерство общего и
профессионального образования СО копий
актов готовности ОУ к началу учебного года
Подготовка сводного доклада в Министерство
общего профессионального образования
Свердловской области о подготовке ОУ к
2013-2014 учебному году
Проведение заседаний рабочих групп по
подготовке городской августовской
педагогической конференции.
Проведение городской авг устовской
конференции педагогических работников.

Фамилия и
инициалы

Заместитель главы
администрации по
социальным вопросам

И.В. Бородулина

Начальник правового
отдела администрации

А.Л.Харин

Начальник МУ «горУО»

С.Н.Макарова

Начальник финансового
управления

С. Г. Горохов

Сроки и результаты согласования
Дата
Дата
Замечания и
поступления на согласования
подпись
согласование

МБОУ
СОШ №1

ФИО

МБОУ
СОШ №2
Периодичность

Контроль
Оперативный контроль

МАОУ
СОШ№3

Оформлено в соответствии
с правилами делопроизводства _______________ К.В.Казакова
Начальник отдела по управлению делами

______________ Е.С. Комарова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации городского округа Красноуральск
от _06.05.2013г._ № _685___
«О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к 20132014 учебному году.»
План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений
городского округа Красноуральск к 2013 -2014 учебному году.

№п\п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Мероприятия
Подготовка и принятие муниципального
нормативно – правового акта.
Проведение совещаний с руководителями ОУ
по вопросам подготовки к 2013\2014
учебному году.
Утверждение планов подготовки каждого ОУ к
2013-2014 учебному году
Организация и работа конкурсной комиссии по
размещению муниципальных заказов по
ремонту образовательных учреждений и
приобретению оборудования
Сбор информации и предоставление её в
Министерство общего профессионального
образования Свердловской области о ходе
устранения нарушений, выявленных
государственными органами надзора, в ОУ
Формирование перечня муниципальных
образовательных учреждений, принимаемых к
2013-2014 учебному году.

Сроки
До 01 мая 2013г.

Ответственные
МКУ «горУО»

Еженедельно по
понедельникам

МКУ «горУО»

До 01 мая 2013г.

Руководители ОУ,
МУ горУО»
Руководители ОУ

май – август 2013г.

Ежемесячно в май,
июнь 2013г.
Еженедельно июль,
август 2013г.

МКУ «горУО»

До 15 июня 2013г.

МКУ «горУО»

До 10 августа
2013г.

МКУ «горУО»

До 10 июля 2013
7 августа 2013
7 августа 2013
8 августа 2013
По итогам приемки

Руководители ОУ,
МКУ «горУО»

Руководители ОУ

По итогам приемки

МКУ «горУО»

До 15 августа
2013г.

МКУ «горУО»

6-10 августа 2013
г.

МКУ «горУО»

26,27,28 августа
2013г.

МКУ «горУО»

Виды и объемы мероприятий по муниципальным общеобразовательным учреждениям по подготовке к 2013-2014 учебному году

Наименование
учреждения

Постановка на контроль

Руководители ОУ,
МКУ «горУО»

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации городского округа Красноуральск
от _06.05.2013г._ № _685___
«О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к 20132014 учебному году»

СОГЛАСОВАНИЕ
постановления администрации городского округа Красноуральск
О подготовке муниципальных образовательных
учреждений к 2013 – 2014 учебному году

Должность

Ежемесячно

МАОУ
СОШ №6

МАОУ
СОШ №8

Наименования работ

Монтаж АПС
Огнезащитная обработка
Замена оконных блоков
1 этаж
Монтаж ограждения по
периметру
Замена светильников на
энергосберегающие
Монтаж аварийного
освещения 1 этажа
Замена светильников на
энергосберегающие
Огнезащитная обработка
Ремонт помещений
ремонт АПС
Замена оконных блоков
Монтаж аварийного
освещения 1 этажа
Частичный ремонт
системы отопления и
саноборудования
Выполнение защитного
зануления, замена
светильников на
энергосберегающие
Монтаж аварийного
освещения 1 этажа
Замена светильников на
энергосберегающие
Частичный ремонт
системы отопления и
саноборудования
Монтаж аварийного
освещения 1 этажа
Монтаж АПС на 2этаже
Частичный ремонт
системы отопления в
подвале

Средства
муниципаль
ного
задания

Средства
выделенн
ые на
иные
субсидии

Средства
МЦП
«Наша
новая
школа»

Средст
ва
КПМО

Средства МЦП
«Обеспечение
пожарной
безопасности»

156,9

65,569

240,0
2000,0

79,24
90,0
99,9
48,05
30,0

146,9
1067,0

100,3
75,0

862,0

200,0

84,75

99,7
210
29,03

20,0

210,0
157,0

99,989

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации городского округа Красноуральск
от _06.05.2013г._ № _685___
«О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к 20132014 учебному году»
Акт готовности общеобразовательного учреждения
к 2013 / 2014 учебному году
Полное наименование общеобразовательного учреждения (ОУ):
(в соответствии с уставом ОУ)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Год
пос тройки
здания
____________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:
Продолжение на стр.19
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(в соответствии с уставом ОУ)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон
_______________________________________________________________________________________
В соответствии с
_______________________________________________________________________
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
проведена проверка готовности ОУ комиссией в составе:

4.

Наличие лицензии на право ведения
образовательной
деятельности,
свидетельство об аккредитации

5.

Наличие плана работы
общеобразовательного учреждения
на новый _______/______ учебный
год
Численность
обучающих
в
образовательном
учреждении
(также указывается превышение
допустимой
численности
обучающихся)

№
лицензии_________________________
_________________
кем
и
когда
выдана___________________________
__________
на какой срок___________
имеется
ли
приложение
(приложения)________________,
соответствие данных, указанных в
лицензии, уставу
Виды реализуемых образовательных
программ
_________________________________
_________________
№ и дата свидетельства об
аккредитации_______________

Председатель комиссии:
Бородулина И.В., заместитель Главы администрации городского округа Красноуральск по
социальным вопросам
Члены комиссии:

Макарова С.Н
Красавина Н.В.
Лупынин В.С.

Булыгин Р.М.

Заместитель председателя, начальник МКУ «горУО»
Секретарь комиссии, специалист МКУ «горУО»
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Красноуральск, городе Нижняя Тура (по
согласованию)
Начальник отделения надзорной деятельности городского округа
Красноуральск (по согласованию)
Начальник 163 ПЧ 46 ОФПС России по Свердловской области (по
согласованию)
Начальник Отдела МВД России по городу Красноуральску (по
согласованию)
Инспектор ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску
Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Красноуральск»
Председатель городской профсоюзной организации работников
образования (по согласованию)
Начальник отдела ГО и ЧС администрации городского округа

Алкарева С.М.

Инженер по охране труда МУ «горУО»

Папулов С.А.
Гафиятулин И.Р.
Колян Т.Г.
Бровина Н.В.
Тетеревков Д.М.
Миляева Л.А.

6.

7.

3) наличие вакансий (указать)

9.
10.

Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения
(учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); уч
реждение не принято, причины, срок и условия повторной приемки):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии ________________________ Бородулина И.В.;
Члены комиссии

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

11.

12.

13.

К акту прилагаются:
 приложение о состоянии образовательного учреждения;
справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (оформляется в течение 3 суток) 
 приказы администрации муниципального образования, образовательного учреждения (о
введении ограничительных мероприятий) –
«_____»_____________20_____г.

_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
Мероприятия

Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт) Акты технического контроля
систем:
от___________№____
- канализации,
от___________№____
- отопления,
от___________№____
- водоснабжения
Оснащенность
ученической
мебелью в соответствии с нормами
и ростовыми группами
Условия для занятий физической 1) наличие и готовность
культурой и спортом
физкультурного/спортивного зала;
2) наличие спортивного
оборудования;
инвентаря по норме;
3) состояние оборудования и
инвентаря;
4) акты-разрешения на
использование в
образовательном процессе
спортивного оборудования
от__________ №____,
5) наличие и состояние стадиона,
спортивной площадки,
6) наличие акта проведения
испытаний спортивного
оборудования на стадионах,
спортивных площадках
от__________ №____
Оснащенность
мастерских
в
соответствии с требова ниями
Пожарная безопасность образовательного учреждения
Предписание/Акт от__№___;
Наличие предписаний органов
1) количество неустраненных
надзорной деятельности Главного
нарушений;
управления Министерства
2) количество неустраненных
Российской Федерации по делам
нарушений, срок устранения которых
гражданской обороны,
истек;
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных 3) наличие плана устранения
бедствий по Свердловской области нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
(госпожнадзора)
утвержден);
Об уче ни е прави лам пожа рной
безопасности (далее – П П Б)

1) обучен ие руков оди теля
учреж дения п ожарном у м иним ум;
2) наличи е о бучен ного
ответс тв енн ого в учре ждении;
3) обучен ие сотрудников ПП Б;
4) обучен ие обучающихся ППБ;
5) эвакуационные уче ния с
обучающ им ися (вза им одействие с
госпожна дзором, п ериодичность
провед ения учений )

14.

Состояни е перви чных ср едств
пожаротушения

1) достаточн ость имею щихся
средств;
2) наличи е журнала у чета средств;
3) проверка средст в н а с рок годности

15.

Состояни е автоматической
пожарной сигн ализац ии (далее –
АП С) и с ист ем ы опов ещени я и
уп рав лен ия эва куацией л юдей п ри
пожаре, их техническ ое
обслужи вание

1) наличи е и и справность А ПС,
си сте мы оповещен ия,
2) вывод А П С, сис тем ы оповещен ия
(на им енован ие органи зации),
3) наличи е о тветс твенного л иц а,
4) догов ор на о б служивание
(на им енован ие органи зации)
от__________№ ______
5) наличи е иных систем пож арной
ав том ати ки,
догов ор, соглашение
(на им енован ие органи зации)
от__________№ ______

16.

Состояни е п уте й эвакуац ии

17.

Проверка состояния эле ктросетей
(сопротивления и золяци и
электросетей и зазем лен ия
электрооборудован ия)
На личие , состояние и готовность
проти воп ожарн ого вод оснабжения
На личие Декларации пож арной
безопасности

соответствие путе й эв акуац ии
требованиям ППБ (да/нет)
Документ от__________№______

Приложение к
Акту готовности общеобразовательного учреждения
к 2013 / 2014 учебному году
От «___»______________2013 года

Акт составлен «____»______________ 20___ г.

№
п/п

учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
иные работники;

2) по факту:

от хозяйственноэксплуатационной службы
_______________________________________________________________________________

Макарова С.Н
Красавина Н.В.
Лупынин В.С.
Папулов С.А.
Гафиятулин И.Р.
Колян Т.Г.
Бровина Н.В.
Тетеревков Д.М.
Миляева Л.А.
Булыгин Р.М.
Алкарева С.М.
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

1) по штатному расписанию:
учреждения администрация;

администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
иные работники;

8.

Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность):
от администрации учреждения
_______________________________________________________________________________
от профсоюзного органа
_______________________________________________________________________________

Укомплектованность
образовательного
кадрами

Требования к исполнению
Характеристика образовательного учреждения

Информация о состоянии
на момент проверки,
проблемы, рекомендации

1.

Наличие учредительных
документов юридического лица

дата и № документа
______________________
______________________

2.

Наличие
документов, на правах оперативного управления или передачи в
подтверждающих закрепление за собственность образовательному учреждению
образовательным
учреждением
(далее - ОУ) собственности
учредителя

3.

Наличие
документов,
подтверждающих
право
на
пользование земельным участком,
на
котором
размещено
образовательное учреждение (за
исключением зданий, арендуемых
образовательным учреждением)

дата и № документа
______________________
______________________
______________________
______________________
____________
дата и № документа
______________________
______________________
______________________

18.
19.

2 0.

внутренн ее,
наружное
Зареги ст рирована в территориальном
орган е госпожнадз ора
от____________№ ___________
Санит арно-гигиенические и мед ицинские ме роприят ия

На лич ие пре дпи сан ий ор га нов
Фед ер аль но й сл ужбы п о над зор у в
сф ере защ иты п рав по т ре бит ел ей и
бл аго пол учи я ч е ло ве ка по
Све рдловс кой о бл ас ти

П р едп иса ни е/А кт
от___ ___ ___ __ № _ ___ ;
1) кол иче ств о выд анн ых
м еропри ят ий п о устран ен ию
н аруш ен ий ;
2) кол иче ств о у стр а нен ных
н аруш ен ий ;
3) кол иче ств о не ус тр ан ен ны х
н аруш ен ий ;
4) кол иче ств о не ус тран ен ны х
н аруш ен ий , сро к у стр а нен ия ко тор ых
и стек ;
5) на л ичи е пла на ус тр ан ен ия
н аруш ен ий с ук азани ем срок ов
устра нен ия (как им до куме нтом
утвер жд ен);
6) отч е ты об уст ране нии на р уш ен ий
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21.

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации

22.

Организация питания обучающихся

23.

Оборудование учреждения по
бактерицидному обеззараживанию
воздуха

24.

Состояние медицинского
сопровождения

25.

Протокол лабораторного
исследования качества питьевой
воды по микробиологическим
показателям (при проведении работ
на системе водоснабжения или
наличии проблем с качеством
питьевой воды в населенном
пункте, учреждении)

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

37.

Безопасность школьных перевозок

40.
41.
42.
43.

45.

46.
47.

Численность подвозимых
обучающихся
Проведение занятий с
обучающимися по безопасности
дорожного движения
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков безопасности
дорожного движения
Обеспечение безопасности
подъездных путей
Приказ об ответственном лице за
охрану труда

Наличие плана работы по охране
труда и профилактике детского
травматизма в образовательном
учреждении
Состояние аттестации рабочих мест1) количество рабочих мест,
на начало
всего______;
___________________учебного года2) количество аттестованных рабочих
мест ______________;
3) количество неаттестованных
рабочих мест ______________,
планируемые сроки
аттестации_________________
Ремонтные работы
Проведение капитального ремонта
Проведение ремонтных работ

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации городского округа Красноуральск
от _06.05.2013г._ № _685___
«О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к 20132014 учебному году.»
Акт готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения, учреждения
дополнительного образования, подведомственного МКУ «горУО» к 2013 / 2014 учебному
году

1) наличие мед.кабинета (если иное –
указать);
2) лицензия на право медицинской
деятельности (или договор с
поликлиникой на обслуживание);
3) обеспеченность медицинским
персоналом

Полное наименование образовательного учреждения (ОУ):
(в соответствии с уставом ОУ)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Год постройки здания _____________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:
(в соответствии с уставом ОУ)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон
_______________________________________________________________________________________
В соответствии с _______________________________________________________________
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения
Наличие предписаний
Акт проверки от____№____,
правоохранительных органов
1) количество неустраненных
нарушений;
2) количество неустраненных
нарушений, срок устранения которых
истек;
3) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
утвержден);
4) отчеты об устранении нарушений
Ограждение учреждения
1) наличие ограждения;
2) соответствие требованиям
Обучение антитеррористической
1) обучение руководителя
безопасности
учреждения;
2) наличие обученного
ответственного в учреждении;
3) обучение сотрудников;
4) обучение обучающихся
Система видеонаблюдения
1) наличие (установка по периметру,
внутри учреждения);
2) вывод изображения;
3) назначение ответственного
Наличие кнопки тревожной
1) наличие и исправность;
сигнализации (далее – КТС)
2) куда выведена КТС (наименование
организации);
3) наличие ответственного;
4) договор на обслуживание
(наименование организации)
от___________№____;
5) КТС не установлена (причина,
принимаемые меры)
Организация физической охраны
1) днем (наименование организации),
договор (наименование организации)
от___№_____;
2) ночью (наименование
организации),
договор (наименование организации)
от____№_____
Наличие освещения по периметру
Паспорт разработан, согласован
Паспорт антитеррористической и
в_______________________________
противодиверсионной
_________________________
защищенности учреждения
Проведение ревизии библиотечного Акт от______________№________
фонда на выявление литературы,
содержащей материалы
экстремистской направленности

2
Установка и проверка исправности
контентной фильтрации

39.

44.

Проведение медицинского осмотра
сотрудников учреждения в
соответствии с установленным
графиком

1
36.

38.

1) обучение руководителя
учреждения;
2) наличие обученного
ответственного в учреждении;
3) обучение сотрудников;
4) обучение обучающихся
1) наличие пищеблока (столовая,
буфет), если иное – указать;
2) оснащенность пищеблока
оборудованием и столовой мебелью,
3) акты технического контроля
соответствия технологического и
холодильного оборудования
паспортным характеристикам
от___________№____;
4) организация горячего питания:
за счет собственной столовой или
данные договора на оказание услуги
питания от___________№____,
наименование организации________,
- договоры на поставку продуктов
питания от___________№____, с кем
заключен _______________,
5) охват обучающихся горячим
питанием (количество и процент от
общего количества обучающихся),
6) паспортизация пищеблока

3
Акт от______________№________
Безопасность дорожного движения
1) соответствие школьного автобуса
ГОСТ;
2) согласование маршрута движения
автобуса с Государственной
инспекцией безопасности дорожного
движения;
3) организация предрейсового
осмотра (технического и
медицинского),
договоры (наименование
организации)
от_________№______;
4) дата последнего
техосмотра_________,
5) стаж работы водителя,__________,
обучение___________

Наличие знаков дорожного движения
около учреждения
Охрана труда
от __________________№_______
ФИО ответственного___________,
должность____________________

проведена проверка готовности ОУ комиссией в составе:
Председатель комиссии:
Бородулина И.В., заместитель Главы администрации городского округа Красноуральск по
социальным вопросам
Члены комиссии:

Макарова С.Н
Красавина Н.В.
Колян Т.Г.

Заместитель председателя, начальник МКУ «горУО»
Секретарь комиссии, специалист МКУ «горУО»
Начальник Отдела МВД России по городу Красноуральску (по
согласованию)

Бровина Н.В.
Тетеревков Д.М.

Булыгин Р.М.

Инспектор ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску
Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Красноуральск»
Председатель городской профсоюзной организации работников
образования (по согласованию)
Начальник отдела ГО и ЧС администрации городского округа

Алкарева С.М.

Инженер по охране труда МУ «горУО»

Шабаршина М.Ю.

Специалист МКУ «горУО»

Миляева Л.А.

Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность):
от администрации учреждения ____________________________________________________
от профсоюзного органа __________________________________________________________
от хозяйственноэксплуатационной службы _________________________________________
Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения
(учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); уч
реждение не принято, причины, срок и условия повторной приемки):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4

Председатель комиссии _____________________________ И.В.Бородулина;
Члены комиссии

Макарова С.Н
Красавина Н.В.
Колян Т.Г.
Бровина Н.В.
Тетеревков Д.М.
Миляева Л.А.
Булыгин Р.М.
Алкарева С.М.
Шабаршина М.Ю.
_________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

К акту прилагаются:
- приложение о состоянии образовательного учреждения;
- справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (оформляется в течение 3 суток) - приказы администрации муниципального образования, образовательного учреждения (о
введении ограничительных мероприятий)
«_____»_____________20_____г.
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Приложение
к Акту готовности муниципальных дошкольных образовательных
учреждений (учреждений дополнительного образования, подведомственных МКУ
«горУО») к 2013 / 2014 учебному году

14.

Состояние первичных средств
пожаротушения

1) достаточность имеющихся
средств;
2) наличие журнала учета
средств;
3) проверка средств на срок
годности

15.

Состояние автоматической пожарной
сигнализации (далее – АПС) и системы
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, их техническое
обслуживание

1) наличие и исправность АПС,
системы оповещения,
2) вывод АПС, системы
оповещения (наименование
организации),
3) наличие ответственного
лица,
4) договор на обслуживание
(наименование организации)
от__________№______
5) наличие иных систем
пожарной автоматики,
договор, соглашение
(наименование организации)
от__________№______

16.

Состояние путей эвакуации

17.

Проверка состояния электросетей
(сопротивления изоляции электросетей
и заземления электрооборудования)
Наличие, состояние и готовность
противопожарного водоснабжения
Наличие Декларации пожарной
безопасности

соответствие путей эвакуации
требованиям ППБ (да/нет)
Документ
от__________№______

Акт составлен «____»______________ 20___ г.
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
№
п/п

Мероприятия

1. Наличие учредительных
юридического лица

Требования к исполнению

Характеристика образовательного учреждения
документов
дата и № документа
________________________________
__________________

2. Наличие документов, подтверждающих
закрепление
за
образовательным
учреждением (далее - ОУ) собственности
учредителя
3.

4.

5.
6.

7.

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

на правах оперативного
управления или передачи в
собственность
образовательному учреждению

Наличие документов, подтверждающих
право
на пользование земельным
участком,
на
котором
размещено
образовательное
учреждение
(за
исключением
зданий,
арендуемых
образовательным учреждением)
Наличие лицензии на право ведения
образовательной
деятельности,
свидетельство об аккредитации

дата и № документа
________________________________
________________________________
________________________________
____
дата и № документа
________________________________
________________________________
________________________________
____________
№
лицензии________________________
__________________
кем
и
когда
выдана__________________________
___________
на какой срок___________
имеется
ли
приложение
(приложения)________________,
соответствие данных, указанных в
лицензии, уставу
Виды реализуемых образовательных
программ
________________________________
__________________
№ и дата свидетельства об
аккредитации_______________

Наличие плана работы
общеобразовательного учреждения на
новый _______/______ учебный год
Численность
обучающих
в
образовательном учреждении (также
указывается превышение допустимой
численности обучающихся)
Укомплектованность
учреждения кадрами

18.
19.

внутреннее,
наружное
Зарегистрирована в
территориальном органе
госпожнадзора
от____________№___________
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

20.

Наличие предписаний органов
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской
области

21.

Организация профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации

22.

Организация питания обучающихся

23.

Оборудование учреждения по
бактерицидному обеззараживанию
воздуха

24.

Состояние медицинского сопровождения

25.

Протокол лабораторного исследования
качества питьевой воды по
микробиологическим показателям (при
проведении работ на системе
водоснабжения или наличии проблем с
качеством питьевой воды в населенном
пункте, учреждении)

26.

Проведение медицинского осмотра
сотрудников учреждения в соответствии
с установленным графиком

образовательного 1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного
обучения;
иные работники;

2) по факту:

администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного
обучения;
иные работники;

3) наличие вакансий (указать)

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса
Готовность (оборудование, ремонт)
Акты технического контроля
систем:
от___________№____
- канализации,
от___________№____
- отопления,
от___________№____
- водоснабжения
Оснащенность ученической мебелью в
соответствии с нормами и ростовыми
группами
Условия для занятий
физической 1) наличие и готовность
культурой и спортом
физкультурного/спортивного
зала;
2) наличие спортивного
оборудования;
инвентаря по норме;
3) состояние оборудования и
инвентаря;
4) акты-разрешения на
использование в
образовательном процессе
спортивного оборудования
от__________ №____,
5) наличие и состояние
стадиона, спортивной
площадки,
6) наличие акта проведения
испытаний спортивного
оборудования на стадионах,
спортивных площадках
от__________ №____
Оснащенность
мастерских
в
соответствии с требованиями
Пожарная безопасность образовательного учреждения
Наличие предписаний органов надзорной Предписание/Акт от__№___;
деятельности Главного управления
1) количество неустраненных
Министерства Российской Федерации по нарушений;
делам гражданской обороны,
2) количество неустраненных
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
нарушений, срок устранения
последствий стихийных бедствий по
которых истек;
Свердловской области (госпожнадзора)
3) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков

О бучение правилам пож арной
безоп асности (далее – ПП Б)

1) обучение руководителя
уч режде ния пожарному
ми нимум;
2) наличие обученн ого
ответст ве нного в учреж дении;
3) обучение сотрудников ПП Б;
4) обучение обуча ющихся ПП Б;
5) эва куа ционные учения с
обучающими ся
(взаимод ейс твие с
госпож над зором,
периодичность проведе ния
уч ений)

27.

28.

Предписание/Акт
от___________№____;
1) количество выданных
мероприятий по устранению
нарушений;
2) количество устраненных
нарушений;
3) количество неустраненных
нарушений;
4) количество неустраненных
нарушений, срок устранения
которых истек;
5) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
утвержден);
6) отчеты об устранении
нарушений
1) обучение руководителя
учреждения;
2) наличие обученного
ответственного в учреждении;
3) обучение сотрудников;
4) обучение обучающихся
1) наличие пищеблока
(столовая, буфет), если иное –
указать;
2) оснащенность пищеблока
оборудованием и столовой
мебелью,
3) акты технического контроля
соответствия технологического
и холодильного оборудования
паспортным характеристикам
от___________№____;
4) организация горячего
питания:
за счет собственной столовой
или данные договора на
оказание услуги питания
от___________№____,
наименование
организации________,
- договоры на поставку
продуктов питания
от___________№____, с кем
заключен _______________,
5) охват обучающихся горячим
питанием (количество и
процент от общего количества
обучающихся),

1) наличие мед.кабинета (если
иное – указать);
2) лицензия на право
медицинской деятельности (или
договор с поликлиникой на
обслуживание);
3) обеспеченность
медицинским персоналом

Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения
Наличие предписаний
Акт проверки от____№____,
правоохранительных органов
1) количество неустраненных
нарушений;
2) количество неустраненных
нарушений, срок устранения
которых истек;
3) наличие плана устранения
нарушений с указанием сроков
устранения (каким документом
утвержден);
4) отчеты об устранении
нарушений
Ограждение учреждения

1) наличие ограждения;
2) соответствие требованиям
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№
п/п
29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

1
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.
47.

Мероприятия

Требования к исполнению

Информация о состоянии на момент
проверки, проблемы, рекомендации

1) обучение руководителя
учреждения;
2) наличие обученного
ответственного в учреждении;
3) обучение сотрудников;
4) обучение обучающихся
Система видеонаблюдения
1) наличие (установка по
периметру, внутри
учреждения);
2) вывод изображения;
3) назначение ответственного
Наличие кнопки тревожной сигнализации 1) наличие и исправность;
(далее – КТС)
2) куда выведена КТС
(наименование организации);
3) наличие ответственного;
4) договор на обсл уживание
(наименование организации)
от___________№____;
5) КТС не установлена
(причина, принимаемые меры)
Организация физической охраны
1) днем (наименование
организации),
договор (наименование
организации) от___№_____;
2) ночью (наименование
организации),
договор (наименование
организации) от____№_____
Наличие освещения по периметру
Паспорт антитеррористической и
Паспорт разработан, согласован
противодиверсионной защищенности
в__________________________
учреждения
___________________________
___
Проведение ревизии библиотечного
Акт
фонда на выявление литературы,
от______________№________
содержащей материалы экстремистской
направленности

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации городского округа Красноуральск
от _06.05.2013г._ № _685___
«О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к 20132014 учебному году.»

Обучение антитеррористической
безопасности

2
Установка и проверка исправности
контентной фильтрации

3
Акт
от______________№________
Безопасность дорожного движения
Безопасность школьных перевозок
1) соответствие школьного
автобуса ГОСТ;
2) согласование маршрута
движения автобуса с
Государственной инспекцией
безопасности дорожного
движения;
3) организация предрейсового
осмотра (технического и
медицинского),
договоры (наименование
организации)
от_________№______;
4) дата последнего
техосмотра_________,
5) стаж работы
водителя,__________,
обучение___________
Численность подвозимых обучающихся
Проведение занятий с обучающимися по
безопасности дорожного движения
Наличие класса «Светофор»
Наличие уголков б езопасности
дорожного движения
Обеспечение безопасности подъездных
Наличие знаков дорожного
путей
движения около учреждения
Охрана труда
Приказ об ответственном лице за охрану от
труда
__________________№_______
ФИО
ответственного___________,
должность__________________
__
Наличие плана работы по охране труда и
профилактике детского травматизма в
образовательном учреждении
Состояние аттестации рабочих мест на 1) количество рабочих мест,
начало ___________________учебного
всего______;
года
2) количество аттестованных
рабочих мест ______________;
3) количество неаттестованных
рабочих мест ______________,
планируемые сроки
аттестации_________________
Ремонтные работы
Проведение капитального ремонта
Проведение ремонтных работ

Состав городской ведомственной комиссии по приемке муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, подведомственных МКУ «горУО» к 2013 -2014 учебному году

Бородулина И.В.
Макарова С.Н
Красавина Н.В.
Члены комиссии:
Колян Т.Г.

Тетеревков Д.М.
Миляева Л.А.
Булыгин Р.М.
Алкарева С.М.
Шабаршина М.Ю.

Булыгин Р.М.

Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура (по согласованию)
Начальник отделения надзорной деятельности городского
округа Красноуральск (по согласованию)
Начальник 163 ПЧ 46 ОФПС России по Свердловской области
(по согласованию)
Начальник Отдела МВД России по город у Кра сноуральску (по
согласованию)
Инспектор ОГИБДД О МВД России по г. Красноуральску (по
согласованию)
Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и
молод ежной политики городского округа Красноуральск»
Председатель городской профсоюзной организации работников
образования (по согласованию)
Начальник отдела ГО и ЧС администрации городского округа

Алкарева С.М.

Инженер по охране труда МУ «горУО»

Папулов С.А.
Гафиятулин И.Р.
Колян Т.Г.
Бровина Н.В.
Тетеревков Д.М.
Миляева Л.А.

Инженер по охране труда МУ «горУО»
Главный специалист МКУ «горУО по дошкольному
образованию

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4

Состав городской межведомственной комиссии по приемке муниципальных
общеобразовательных учреждений к 2013 -2014 учебному году
Председатель комиссии, заместитель Г лавы ад министрации
Заместитель председателя, начальник МКУ «горУО»
Секретарь комиссии, специалист МКУ «горУО»

Начальник Отдела МВД России по городу Красноуральску (по
согласованию)
Инспектор ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску (по
согласованию)
Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Красноуральск»
Председатель городской профсоюзной организации работников
образования (по согласованию)
Начальник отдела ГО и ЧС администрации городского округа

Бровина Н.В.

Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации городского округа Красноуральск
от _06.05.2013г._ № _685___
«О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к 20132014 учебному году.»

Бородулина И.В.
Макарова С.Н
Красавина Н.В.
Члены комиссии:
Лупынин В.С.

Председатель комиссии, заместитель Главы администрации
Заместитель председателя, начальник МКУ «горУО»
Секретарь комиссии, специалист МКУ «горУО»

от 07.05.2013 г. № 700
г. Красноуральск
О запрещении самовольного оставления транспортных средств, строительного
или производственного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках
расположенных на территории городского округа Красноуральск
В целях сохранения зеленых насаждений, травяного покрова и элементов благоустройства
расположенных на территории городского округа Красноуральск, руководствуясь ст. 16 Фе
дерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нижеприведенные определения:
Газон  полосы либо площадки с травяным покровом или без него, с посадкой зеленых
насаждений (деревьев, кустарников, цветов и др.) или без них, предназначенные для посева
травы и(или) зеленых насаждений;
Детская площадка  площадка предназначенная для игр и активного отдыха детей разных
возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных воз
растных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным инте
ресам.
Спортивная площадка  площадка, предназначенная для занятий физкультурой и спортом
всех возрастных групп населения.
2. ЗАПРЕТИТЬ самовольное оставление транспортных средств, строительного и производ
ственного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках.
3. Должностным лицам уполномоченным составлять протоколы об административных пра
вонарушениях предусмотренных ст. 191 Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», орга
низовать контроль с привлечением к административной ответственности лиц, самовольно
оставляющих транспортные средства, строительное и производственное оборудование на
газонах, детских и спортивных площадках.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и на офи
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2013г № 704
г. Красноуральск
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
городском округе Красноуральск, в возрасте от 14 до 18 лет
в период каникул 2013 года
В целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
и в период школьных каникул, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних, а также оказания материальной поддержки социально незащищенным семьям, в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 10321 «О занятости населе
ния в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 29.07.2005 N 485 «Об утверждении Положения о порядке
финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке
безработных граждан», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, админи
страция городского округа Красноуральск:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав городской комиссии по координации работы и контролю завременным трудоус
тройством несовершеннолетних граждан в 2013 году (приложение № 1);
1.2. Положение «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граж
дан 1418 лет на территории Городского округа Красноуральск в период каникул 2013 года»
(приложение № 2).
2. Рекомендовать ГКУ «Красноуральский центр занятости» (Злыгостева С.С.):
2.1. Заключить с предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на тер
ритории городского округа Красноуральск договоры о совместной деятельности по организа
ции временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2013
Продолжение на стр. 23
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год.
2.3. Информировать население города Красноуральска по вопросам трудоустройства не
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет через средства массовой информа
ции.
3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных
на территории городского округа Красноуральск :
3.1.Создать (выделить) дополнительные рабочие места для временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
согласно заключенным договорам.
3.2.Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности предоставлять в
ГКУ «Красноуральский ЦЗ» сведения о наличии вакантных рабочих мест для трудоустрой
ства несовершеннолетних граждан.
4. МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа
Красноуральск» (Тетеревков Д.М.), МКУ «Управление образования городского округа Крас
ноуральск» (Макарова С.Н.), МБУ Объединение детскоподростковых и молодежных клубов
«Молодежная галактика» (Скрыльникова А.Ю.):
4.1. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет с оплатой их труда за счет средств местного бюджета.
4.2. Производить участникам временных работ выплату заработной платы за счет местно
го бюджета в соответствии с требованиями трудового законодательства. Предоставлять в
ГКУ «Красноуральский ЦЗ» документы, необходимые для перечисления материальной под
держки несовершеннолетним гражданам.
4.3. Организовать работу несовершеннолетних граждан в возрасте 1418 лет в трудовых
отрядах на базе подведомственных учреждений:
Учреждение
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МАОУ СОШ №3
МАОУ СОШ №6
МАОУ СОШ №8
МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник»
МБУ ОДПМК «Молодежная
галактика»
Всего:

1 смена

2 смена

3 смена

всего

15
10
15
20
15
0
69

0
0
0
0
15
15
80

0
10
10
10
15
0
45

15
20
25
30
45
15
194

144

110

90

344

4.4.Заключить с несовершеннолетними гражданами срочные трудовые договоры.
4.5.Рекомендовать установить следующий период работы с 03.06.2013г. по 25.08.2013г.
4.6. Организовать контроль за соблюдением санитарных условий труда подростков, заня
тых на временных работах.
5. Начальнику финансового управления администрации городского округа Красноуральск
(Горохов С.Г.) осуществлять финансирование в пределах ассигнований, предусмотренных
решением Думы городского округа Красноуральско бюджете на текущий финансовый год.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и размес
тить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, офици
альном сайте МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Красноуральск Бородулину И.В.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации городского округа Красноуральск
СОСТАВ КОМИССИИ
по координации работы и контролю
за трудоустройством несовершеннолетних граждан в 2012 году

Бородулина И.В. Тетеревков Д.М. -

Председатель комиссии, Заместитель главы
администрации городского округа Красноуральск
Заместитель председателя комиссии, начальник
МКУ «Управление физической культуры, спорта и
молодежной
политики
городского
округа
Красноуральск» (по согласованию)

Члены
комиссии:
Горохов С.Г.

-

Начальник финансового управления
администрации городского округа Красноуральск

Макарова С.Н.

-

Злыгостева С.С.

-

Начальник МКУ
«Управление образования
городского округа Красноуральск»
Директор ГКУ«Красноуральский ЦЗ»

Скрыльникова
А.Ю.
Старкова С.А.

Директор МБУ Объединение детско-подростковых
и молодежных клубов «Молодежная галактика»
-

Председатель Территориальной комиссии города
Красноуральска по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Утверждено
постановлением администрации городского округа Красноуральск

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан 14-18 лет на территории Городского округа Красноуральск в период
каникул 2013 года
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет механизм взаимодействия администрации городского округа Красно
уральск, МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красно
уральск», МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», МБУ Объединение детскоподро
стковых и молодежных клубов «Молодежная галактика», ГКУ «Красноуральский ЦЗ», предприятий и организа
ций различных форм собственности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граж
дан 1418 лет на территории Городского округа Красноуральск в период каникул 2013 года.
1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 1418 лет на временную работу
проводится при непосредственном участии исполнительных органов местного самоуправления, органов служ
бы занятости, образования, здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних и осуществляется во
взаимодействии с предприятиями муниципальной и других форм собственности, профсоюзными, молодежны
ми, детскими другими общественными организациями и объединениями.
1.3. Положение разработано на основе действующих федеральных, областных, законодательных и иных
нормативноправовых актов, актов органов местного самоуправления, с учетом методических разработок и
опыта работы службы занятости населения, МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной
политики городского округа Красноуральск», МБУ Объединение детскоподростковых и молодежных клубов
«Молодежная галактика».
В случае изменения законодательной и нормативно правовой базы настоящее Положение подлежит измене

нию и дополнению путем издания соответствующего постановления администрации городского округа Красно
уральск.
2. Цели и условия организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 1418 лет на
территории Городского округа Красноуральск в период каникул 2013 года
2.1. Основной целью организации временного трудоустройства подростков в возрасте 1418 лет в период
каникул 2013 года является приобщение подростков к общественнополезному труду, воспитанию трудовых
навыков, предотвращение правонарушений, а также обеспечение минимальной социальной защиты подрост
ков в сфере трудовой деятельности и улучшения материального положения подростков из категорий населе
ния, особо нуждающихся в социальной защите.
2.2. Положение создано для упрощения взаимодействия между органами службы занятости населения,
исполнительными органами местного самоуправления, МКУ «Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Красноуральск»,МКУ «Управление образования городского округа
Красноуральск», МБУ Объединение детскоподростковых и молодежных клубов «Молодежная галактика»в
частности, работодателями и непосредственно подростками при временном трудоустройстве несовершенно
летних граждан.
2.3. К трудовой деятельности привлекаются подростки в возрасте 1418 лет, трудоустройство подростков 14
15 лет допускается только при наличии письменного согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и
органа опеки и попечительства.
2. 4. Запрещается направление подростков на тяжелые работы с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.
Запрещается переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, превышающих установленные для
них предельные нормы.
2.5. Приоритетным правом при направлении на работу пользуются несовершеннолетние граждане:
из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц их заменяющих;
 подростков с ограниченной трудоспособностью (инвалиды);
 состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
 освобожденные из воспитательнотрудовых колоний или закончившие специальные учебновоспитатель
ные учреждения;
 из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей;
 находящиеся в социально опасном положении (несовершеннолетние, которые вследствие безнадзорности
или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья, либо не
отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушения.
2.6. Продолжительность рабочего времени:
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
Для учащихся в возрасте 1415 лет – не более 24 часов в неделю и 4 часов в день;
Для учащихся в возрасте 1618 лет – не более 36 часов в неделю и 6 часов в день.
Для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением.
3. Система организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 1418 лет на территории
Городского округа Красноуральск в период каникул 2013 года
3.1.Организаторы мероприятий по трудоустройству подростков:
МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск»,
МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», МБУ Объединение детскоподростковых и
молодежных клубов «Молодежная галактика», ГКУ «Красноуральский ЦЗ», организации различных форм
собственности, учреждения.
3.2. Основными организаторами временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 1418 лет в пери
од каникул 2013 года в городе являются МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной поли
тики городского округа Красноуральск», МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»,
МБУ ОДПМК «Молодежная галактика», муниципальные общеобразовательные учреждения, городской центр
занятости населения.
3.3. Агентство по трудоустройству молодежипри МБУ Объединение детскоподростковых и молодежных
клубов «Молодежная галактика» создано с целью обеспечения оперативного сбора информации о временной
занятости несовершеннолетних граждан.
3.4. Службой занятости, при заключении договора с предприятиями, учреждениями уточняются предлагае
мые виды и фронт работ, выясняются условия труда, время выполнения работ, наличие безопасных для
подростков условий труда, существующие на предприятии для несовершеннолетних граждан расценки и нор
мы по оплате, согласуется порядок оплаты труда подростков.
3.5. Договор о совместной работе по организации труда несовершеннолетних граждан на временные работы
составляется в 2х экз. К договору прилагается перечень временных работ.
4. Оплата труда
4.1. Оплата труда несовершеннолетних граждан 1418 лет в период каникул 2013 года производится работо
дателем за фактически выполненную работу, но не ниже минимальной оплаты труда, пропорционально отрабо
танному времени или в зависимости от выработки согласно существующим нормам, предусмотренным для
каждой возрастной категории несовершеннолетних граждан согласно заключенных срочных трудовых догово
ров.
4.2. Финансирование материальной поддержки несовершеннолетним, трудоустроенным на работу осуществляется ГКУ «Красноуральский ЦЗ» (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
15.02.2012 г. №122ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия
занятости населения», «Порядком расходования средств на осуществление мероприятий по содействию заня
тости населения за счет средств областного бюджета» в размере не ниже минимальной величины пособия по
безработице и не выше полуторократной минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на
размер районного коэффициента за месяц работы к установленной заработной плате. Материальная поддерж
ка перечисляется на лицевые счета (открытые в отделениях Сбербанка РФ) несовершеннолетних граждан.
5. Учет и отчетность
5.1. Учету подлежат все несовершеннолетние граждане, принявшие участие во всех работах.
5.2. Работодатели ежемесячно не позднее, чем через три рабочих дня после окончания периода работы
несовершеннолетних предоставляют отчет о количестве трудоустроенных в Агентство по трудоустройству
молодежи при МБУ Объединение детскоподростковых и молодежных клубов «Молодежная галактика».

Итоги формирования УИК

11 апреля 2013 года состоялось заседание городской ТИК, на котором были сформиро
ваны 18 участковых избирательных комиссий на срок полномочий 5 лет. В основной со
став комиссий вошли представители от парламентских политических партий: по 18 чело
век от партий «Единая Россия» и ЛДПР, по 15 человек от партий «Справедливая Россия»
и КПРФ. В формировании комиссий участвовали и вошли в составы комиссий такие партии,
как «Патриоты России»  16 человек, «Яблоко»  12 человек, «Российская партия пенсио
неров за справедливость – 8 человек, РЭП «Зеленые»  7 человек, по 4 человека партии
«Умная Россия» и народная партия «За женщин России», 5 человек вошли от партии «Мо
лодая Россия». От представительного органа с составах комиссий 19 человек и 39 членов
– от собрания избирателей по месту работы. Итого 180 членов комиссий с правом реша
ющего голоса, из них 152 женщины и 151 человек имеет опыт работы в комиссиях, 93 члена
УИК имеют высшее образование, что составляет более 50 процентов.
Так же были назначены председатели участковых избирательных комиссий. Из 18 пред
седателей 15 имеют опыт работы, и три председателя назначены вновь. Из 54 человек
руководящего состава 48 – женщины. Высшее образование имеют 36 человек (67 %),
опыт работы в комиссиях 40 человек (74 %). В руководящий состав комиссий вошли два
представителя городской молодежной избирательной комиссии.
В период с 17 по 19 апреля в УИК состоялись первые организационные заседания, на
которых были избраны заместители и секретари участковых избирательных комиссий,
распределены обязанности между членами комиссий. Так же утвержден Регламент рабо
ты УИК, рассчитанный на пятилетний срок полномочий.

Учеба УИК

Городская территориальная избирательная комиссия начала обучение только что сфор
мированных участковых избирательных комиссий. Целью обучения в межвыборный пе
риод является – ознакомление слушателей с правовыми основами избирательного права
и процесса, приобретение навыков работы участковых избирательных комиссий в период
подготовки выборов, в день голосования, при подсчете голосов избирателей и установле
ния итогов голосования. Задача вышестоящих комиссий – сформировать профессиональ
ную команду из числа членов участковых избирательных комиссий. Обучаться будут три
категории слушателей: руководящий состав УИК, члены комиссий и кадровый резерв,
зачисленный в составы участковых комиссий.
Первое занятие прошло с председателями, заместителями и секретарями 27 апреля на
базе учебнокурсового комбината, 54 члена УИК сели за парты, в обучении также приняли
участие и члены молодежной избирательной комиссии.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении торгов по продаже права на
заключение договора аренды части земельного участка сроком на 11 месяцев.
2. Форма торгов  аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене
по продаже права на заключение договора аренды части земельного участка.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство объекта инженерной инфраструктуры (распределительный газопро
вод низкого давления).
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка 66:51:0000000:131/3.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Красноуральск, в районе домов №№ 25
«а», 29 по улице Труда.
Площадь земельного участка – 195,0 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – под строительство объекта инженерной инфраструктуры
(распределительный газопровод низкого давления).
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
4. Основание проведения торгов – постановление администрации городского округа Красноуральск от 14.05.2013
г. № 721 “О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже права на
заключение договора аренды части земельного участка под строительство объекта инженерной инфраструкту
ры (распределительный газопровод низкого давления), расположенной по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, в районе домов №№ 25 «а», 29»”
Начальный размер месячной арендной платы за земельный участок – 1 900,00 (одна тысяча девятьсот)
рублей.
Размер задатка – 20% от начального размера месячной арендной платы – 380,00 (триста восемьдесят)
рублей;
“Шаг аукциона”  5% от начального размера месячной арендной платы 95,00 (девяносто пять) рублей.
5. Организатор торгов – Администрация городского округа Красноуральск.
6. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 03 июня 2013 года.
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 17 мая 2013 г. по 13 июня 2013 г. по местному времени в рабочие
дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл.
Победы, 1, кабинет № 306.
8. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 18 июня 2013 г. в 15.30 часов по
местному времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по предварительному
согласованию с председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городс
кого округа Красноуральск.
10. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
11. Задаток должен поступить не позднее 13 июня 2013 г. на расчетный счет Финансовое управление в
городском округе Красноуральск р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК 90100000000000000180. В
назначении платежа необходимо указывать лицевой счет 05623013050. Документом, подтверждающим поступ
ление задатка является платежный документ.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о прове
дении торгов срок следующие документы:
Заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка;
Для физических лиц:

копия документа, удостоверяющего личность;

доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);

ИНН
Для индивидуальных предпринимателей:

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (либо ее нотари
ально заверенная копия);

копия документа, удостоверяющего личность;

доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
Для юридических лиц:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (либо ее нотариально заверенная
копия);

нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юриди
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами);

выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) руково
дителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью
заявителя;

доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
13.
Опись представленных документов подписывается заявителем или его уполномоченным представи
телем и представляется в двух экземплярах. Один экземпляр описи, удостоверенный подписью организатора
аукциона, возвращается заявителю с указанием даты и времени приема заявки.
14. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не принимаются.
15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
16. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 14 июня 2013 г. в 15.30 часов по местному
времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет установ
ленных сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия заявителей.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании заявителей
участниками торгов.
Заявитель не допускается к торгам по следующим основаниям:
• заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены огра
ничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муници
пальной собственности;
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации или предо
ставлены недостоверные сведения;
• заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении
торгов
Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля
ются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоко
лом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведом
ления по почте заказным письмом.
Заявитель, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момента оформления Комиссией
протокола о признании претендентов участниками торгов.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо в аукционе принял участие только один участник
Организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.
17. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отноше
нию к начальной цене, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления
которой аукционистом, если предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором торгов и победите
лем в день проведения аукциона. Протокол о результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю, второй остается у Организатора торгов. В протоколе указывается:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о государственной регистрации
прав на земельный участок;
в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные гражданина);
г) цена права на заключение договора аренды земельного участка.
18. По итогам аукциона договор аренды земельного участка заключается с Администрацией городского округа
Красноуральск и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результа
тах торгов.
19. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату права на заключение договора арен
ды.
Сроки уплаты арендной платы определяются договором аренды. Обязательства по внесению арендной
платы наступают с момента подписания протокола о результатах торгов.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток участникам торгов, не победившим в них.
20. Последствия уклонения победителя аукциона, от подписания протокола, а также от заключения договора
определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
21. Ознакомиться с формой заявки, договором задатка и договором аренды и получить дополнительную
информацию о земельном участке можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город
Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты № 306 и на официальном сайте городского округа Красноуральск –
krur.midural.ru. Телефон для справок – (34343) 21371.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении торгов по продаже земельного
участка.
2. Форма торгов  аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене
по продаже земельного участка.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка 66:51:0103009:493.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Красноуральск, улица 7 Ноября, участок
№ 16.
Площадь земельного участка – 1200,00 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – под строительство индивидуального жилого дома.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
4. Основание проведения торгов – постановление администрации городского округа Красноуральск от 14.05.2013
г. № 720 “О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже земельного
участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, улица 7 Ноября, участок № 16”.
Начальный размер стоимости земельного участка – 15 000,0 (пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка – 20% от начального размера стоимости земельного участка – 3 000,0 (три тысячи) рублей.
“Шаг аукциона”  5% от начального размера стоимости земельного участка – 750,0 (семьсот пятьдесят)
рублей.
5. Организатор торгов – Администрация городского округа Красноуральск.
6. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 03 июня 2013 года.
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 17 мая 2013 г. по 13 июня 2013 г. по местному времени в рабочие
дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл.
Победы, 1, кабинет № 306.
8. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 18 июня 2013 г. в 15.00 часов по
местному времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. № 306.
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по предварительному
согласованию с председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городс
кого округа Красноуральск.
10. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
11. Задаток должен поступить не позднее 13 июня 2013 г. на расчетный счет Финансовое управление в
городском округе Красноуральск р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК 90100000000000000180. В
назначении платежа необходимо указывать лицевой счет 05623013050. Документом, подтверждающим поступ
ление задатка является платежный документ.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о прове
дении торгов срок следующие документы:
Заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка;
Для физических лиц:

копия документа, удостоверяющего личность;

доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);

ИНН
Для индивидуальных предпринимателей:

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (либо ее нотари
ально заверенная копия);

копия документа, удостоверяющего личность;

доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
Для юридических лиц:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (либо ее нотариально заверенная
копия);

нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юриди
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами);

выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) руково
дителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью
заявителя;

доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
13.
Опись представленных документов подписывается заявителем или его уполномоченным представи
телем и представляется в двух экземплярах. Один экземпляр описи, удостоверенный подписью организатора
аукциона, возвращается заявителю с указанием даты и времени приема заявки.
14. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не принимаются.
15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
16. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 14 июня 2013 г. в 15.00 час. местного
времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, каб. № 306.
Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет установ
ленных сумм задатков. Определение участников торгов проводится без участия заявителей.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании заявителей
участниками торгов.
Заявитель не допускается к торгам по следующим основаниям:
• заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены огра
ничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муници
пальной собственности;
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации или предо
ставлены недостоверные сведения;
• заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении
торгов
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведом
ляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момента оформления Комисси
ей протокола о признании заявителей участниками торгов.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо в аукционе принял участие только один участник
Организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.
17. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отноше
нию к начальной цене, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления
которой аукционистом, если предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе единственного участника,
единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе
заключить договор куплипродажи выставленного на аукцион земельного участка, а Организатор торгов обязан
заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором торгов и победите
лем в день проведения аукциона. Протокол о результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю, второй остается у Организатора торгов. В протоколе указывается:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о государственной регистрации
прав на земельный участок;
в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные гражданина);
г) продажная цена земельного участка.
18. По итогам аукциона договор куплипродажи земельного участка заключается с Администрацией
городского округа Красноуральск и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.
19. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату по договору куплипродажи.
Сроки выкупа земельного участка определяются договором куплипродажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
возвращает задаток участникам торгов, не победившим в них.
20. Последствия уклонения победителя аукциона, от подписания протокола, а также от заключения договора
определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
21. Ознакомиться с формой заявки, договором задатка и договором куплипродажи и получить допол
нительную информацию о земельном участке можно с момента публикации по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты № 306 и на официальных сайтах – www/krur.midural.ru, www/
torgi.gov.ru. Телефон для справок – (34343) 21371.
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