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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником
-  Днем местного самоуправления!

Вам выпало высокое доверие жителей  города - представлять их
интересы в  решении самых сложных  жизненных вопросов и  повы-
шать  уровень  их  жизни. Сегодня  местное  самоуправление  являет-
ся весомой составляющей народовластия, действенным инструмен-
том решения как местных,  так и общегосударственных задач.

По случаю праздника  примите слова  благодарности за  ваш доб-
росовестный  труд во имя процветания родного города.

Пусть  понимание  и  поддержка  красноуральцев  помогают    вам
преодолевать препятствия и достигать желаемых результатов даже
в самых сложных ситуациях.

Желаем  всем  работникам  органов  местного  самоуправления,
депутатам Думы  городского  округа  Красноуральск  крепкого  здоро-
вья, семейного счастья  и   благополучия.

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

 Красноуральск Д.Н.Кузьминых

15 апреля в рамках конкурса
«Учитель года» состоялся вто-
рой  этап  профессионального
конкурса  «Молодой  учитель
года-2013». Победитель  конкур-
са «Учитель года-2011» Наталья
Петухова  пожелала своим моло-
дым  коллегам  «боевого  на-
строя».    Зрителям  были  пред-
ставлены  четыре  участницы:
Ольга Окунцева (школа №6), На-
талья  Иконникова  (школа  №1),
Мария Суфиянова  (школа №8) и
Ольга  Шубина  (школа  №3).  На
первом этапе  (заочном)  эти  кон-
курсантки  представляли  Интер-
нет-ресурсы, свои  методические
разработки, а в этот раз они вме-
сте  с  группами  поддержки  сде-
лали  презентацию  своей  про-
фессиональной  деятельности.

Светлана  Макарова  выразила
благодарность  педагогическим
коллективам,  которые  поддер-
жали молодых учителей, и поже-
лала участницам конкурса удачи.

Все  конкурсантки подчеркнули
в своих выступлениях, что стали
учителями благодаря педагогам,
верно служившим ШКОЛЕ.

Вот Наталья Иконникова – вы-
пускница  школы  №8.  Она  рабо-
тает  в  школе  №1 учителем  анг-
лийского языка. Не сразу пришла
она к этой профессии: встречи и
беседы  с  бывшими  школьными
наставниками  помогли  ей  сде-
лать правильный  выбор.  И  своё
будущее Наталья Игоревна видит
только  в  школе вместе  с учени-
ками.
Ольга Окунцева,  учитель на-

чальных  классов,    -  выпускница
школы  №6.  Её  детская  мечта
стать педагогом исполнилась,  и
работает  Ольга  Николаевна  в
своей  родной  школе,  где  ей
очень  комфортно  и  интересно.
Хорошую  школу  вожатого  она
прошла  в  детской  организации
«Соболята»,  и  интересы  ребят
всегда были для неё очень важ-

ными.  Сейчас  смыслом её  жиз-
ни стала профессия учителя.
Мария Суфиянова выросла в

семье  педагогов,  поэтому  для
неё вопрос о том, кем быть, был
ясен  с детства.  Игра  «в  школу»
была  самой  любимой.  Поэтому
она  окончила  педагогический
колледж  и  сейчас  работает  учи-
телем начальных классов в шко-
ле  №8.  Мария  Владимировна
видит в этом своё призвание.

Презентация  преподавателя
физики Ольги Шубиной  оказа-
лась  самой  лирической.  Ольга
Васильевна  приехала  в  Красно-
уральск в прошлом году, дружный
коллектив  школы  №3  стал  для
неё  поддержкой  и  опорой,  и
здесь она чувствует  себя по-на-
стоящему счастливой.

Мы  желаем  молодым  педаго-
гам успехов в конкурсе. Впереди
у  них  - открытые  уроки и мероп-
риятия. Пусть сбывается всё за-
думанное!

Минздрав
предупреждает...9

Арт-
ДеМарш

Продолжается  формирование  Общественной палаты ГО Крас-
ноуральск. Прием  кандидатур  от  общественных  организаций  про-
изводится в   Думе городского округа Красноуральск (каб. 307).

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В 2013 году - ВМЕСТЕ с газетой
«КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»!

ВНИМАНИЕ: с 1 мая цены на подписку изменятся!
По всем вопросам обращаться по телефону 2-20-46.

ХОТИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ?

Какова стоимость подписки?

ВЫ хотите знать, чем живет наш город?
ВАС интересуют судьбы красноуральцев, будущее ВАШИХ детей?
ВЫ знаете, где отдохнуть в выходные дни?
Политические новости, городские мероприятия, спортивные 
репортажи, криминальные известия, уличные происшествия - все 
это ВЫ найдете на страницах нашей газеты. 

ВЫ можете оформить подписку на 2-е полугодие 2013 года в 
нашей редакции.

Для работающих граждан - 
Для пенсионеров, инвалидов - 
Для юридических лиц - 
Ждем ВАС в редакции! Приходите!

Обещаем: будет 
интересно!

300 рублей
270 рублей

350 рублей

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПОЧТЕ
(с  01  апреля  2013  г.  повысились цены  на  доставку  периоди-

ческой  печати).
Почтовая доставка до почтового ящика:
- для граждан, не имеющих льгот – 403 руб. 44 коп.;
- для льготных категорий граждан – 373 руб. 44 коп.;
- для юридических лиц – 453 руб. 48 коп.
До востребования на почте:
- для граждан, не имеющих льгот – 393 руб.;
- для льготной категории граждан – 363 руб.;
- для юридических лиц – 443 руб. 04 коп.

Память СМЕЛОСТЬ
И КРАСОТА

КОНКУРС “МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ - 2013”

Проведут такой урок,
что все забудут про звонок
Лидия МАЛЬКОВА

Участницы конкурса, молодые педагоги (слева направо):
Ольга Окунцева, Мария Суфиянова, Ольга Шубина,

Наталья Иконникова
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КРАСНОУРАЛЬСК,  12  апреля,
ИА УралПолит.Ru.  Голодовка  на
красноуральском  заводе-банк-
роте ОАО «Энергозапчасть» пре-
кратилась.  Как  рассказала  кор-
респонденту  «УралПолит.Ru»
свердловский  Уполномоченный
по  правам  человека  Татьяна
Мерзлякова,  последние  два  со-
трудника  предприятия ушли  до-
мой.

По  словам  Мерзляковой,  сей-
час принято решение о  том, что
омбудсмен и  глава  города обра-

тятся  к  правоохранительным  органам  с  просьбой  проверить  оп-
равданность  начатой процедуры  банкротства  на  предприятии. «С
главой  города  решили  вместе  с  правоохранительными органами
контролировать  ситуацию.  Мы  просим Валерия Юрьевича Задори-
на  найти доказательство  преднамеренного  банкротства.  Предпри-
ятие было одним из лучших в России, не было причин доводить его
до такого состояния», – отметила омбудсмен. По ее словам, на се-
годняшний день все заинтересованные стороны  подписали  график
погашения  задолженности, на  текущий момент  выплачено 3,8 млн
рублей  из 15-миллионного долга.

Красноуральскую
«Энергозапчасть» проверят
на  преднамеренное
банкротство. Работники
прекратили  голодовку

11  апреля состоялось  орга-
низационное  заседание Обще-
ственной палаты городского ок-
руга Красноуральск, на котором,
кроме организационных, обсуж-
дались  актуальные вопросы
жизни  городского округа.    Са-
мым острым из них был вопрос
об акции протеста на ОАО «Энер-
гозапчасть». Для ознакомления
с ситуацией на месте и оказания
возможной    посреднической  по-
мощи в урегулировании конфлик-
та  утром,  12  апреля,  представи-
тели  Общественной  палаты  во
главе  с  председателем  Л.А.Гав-
рик выехали на встречу с протес-
тующими. Состоялся обстоятель-
ный конструктивный  разговор,  в
котором участники  акции  проте-
ста изложили свое видение ситу-
ации  и возможностей выхода  из
неё. В случае предоставления ру-
ководством  города  и  прокурату-
рой гарантий выполнения графи-
ка  выплаты  задолженности,
предложенного  руководителем

предприятия А.В.Кудиновым, ак-
ция  протеста  прекратится.

Обо  всем  вышеизложенном
представители  Общественной
палаты, принимавшие участие во
встрече, доложили главе  город-
ского округа С.К. Рафеевой.

Надежда ЛУТКОВА

Условия  были  выполнены,
выплаты  начаты.

Задолженность  участникам ак-
ции должна быть  погашена до 1
июня  2013  года,  остальным ра-
ботникам предприятия - до 1 ав-
густа 2013 года.

Комментарий председателя Обществен-
ной палаты Л.А.Гаврик:

-  Общественной  палате  не  первый  раз
приходится участвовать в разрешении тру-
довых споров и конфликтов, когда доведен-
ные  до  отчаяния  работники  предприятий
вынуждены идти на крайние меры. Мы счи-
таем, что действующее законодательство в
части, регулирующей разрешение трудовых
конфликтов,  несовершенно, и страдают от
этого наши граждане –  работники предпри-
ятий. Общественная палата  направит в  го-

родскую   Думу     предложение  воспользоваться правом законода-
тельной  инициативы  -  обратиться  к    депутату    Законодательного
Собрания Свердловской области Л.П. Мельниковой  с предложени-
ем о внесении изменений в закон о банкротстве, в котором усилить
гарантии  выплат  задолженности  по заработной плате  работникам
предприятий за счет средств учредителей и владельцев.
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Остро прозвучало  обраще-
ние  работницы ОАО «Энерго-
запчасть» Ирины Михайловой,
десятый  день  голодающей
вместе с  коллегами в Красно-
уральске. Акция  объявлена  в
знак протеста против задержки
выплаты  заработной  платы:
кому с марта, а кому с июня про-
шлого года.

—Знаем о вашей беде. В сен-
тябре  прошлого  года  наш  инс-
пектор  проверял  ваше  заявле-
ние,  нарушение  трудовых  прав
подтверждено.  На  предприятие
наложен  штраф  в  размере  30
тысяч рублей. Тогда же  начался
процесс  его  банкротства,  назна-
чен  конкурсный  управляющий.
Трудовому  коллективу  выплаче-
но  в  счёт  погашения  долгов  по
зарплате  около  трёх  миллионов
рублей.  На  данный  момент  все
документы  акционерного  обще-
ства  изъяты  для  проверки  про-
куратурой и следственным коми-
тетом области, — ответил Ирине
Фёдор Кравцов.

“Работодателям
защитить свои права легче,
чем работникам...”
На вопросы читателей “Областной газеты” по те-

лефонам  “прямой  линии”  отвечал  руководитель
Государственной инспекции  труда в Свердловской
области Федор Кравцов.

Валентина СМИРНОВА

Надзор  и  контроль  в  сфере
трудового  законодательства
территориальная  Гострудинс-
пекция  осуществляет при  помо-
щи как плановых проверок, так и
по  жалобам.  Правда,  меры  ад-
министративного  воздействия,
прямо  скажем,  на  сегодняшний
день  не  сильно  обременитель-
ны.  Для  должностных  лиц  это
штрафы в размере  от  одной до
пяти  тысяч  рублей.  И  только  в
отдельных  случаях  инспектор
имеет право составить протокол
об  административном  приоста-
новлении  деятельности  пред-
приятия до 90 дней и направить
его в суд.

—Существующее  правовое
поле пока таково, что  работода-
телю  легче  себя  защитить.  По-
этому в большинстве случаев мы
вынуждены  отстаивать  трудо-
вые  права  работников,  — отме-
тил Фёдор Кравцов.
Источник: “Областная газета”,

№  173-174
от 11 апреля 2013 года

В борьбе обретешь
ты право свое?

Голодовка работников пред-
приятия-банкрота ОАО «Энерго-
запчасть» началась практичес-
ки незаметно.  1 апреля  группа
работников    завода  размести-
лась на территории завода и за-
явила о начале  голодовки. Цель
– добиться выплаты долгов по за-
работной  плате,  которых  с  про-

шлого  года,  с  момента  начала
процедуры  банкротства, накопи-
лось более 14 млн. рублей.

Голодовка  стала  большим
сюрпризом  для областных  влас-
тей,  для  контролирующих  орга-
нов, для свердловского омбудс-
мена  Татьяны  Мерзляковой.  По
ее словам, задолженность перед

сотрудниками «Энергозапчасти»
не  значилась ни  в  каких  статис-
тиках.  В  конце  прошлого  года,
когда  Правительством  был  со-
ставлен  перечень  проблемных
предприятий  региона,  этого  за-
вода в нем не было.

По материалам агентства
“УралПолит.Ru” от 11.04.2013

Итоги акции протеста
Участники акции протеста на ОАО “Энергозапчасть”

СОЦИУМ
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Мы встретились с Владимиром
Михайловичем,  который,  начи-
ная с  1965 года, занимался про-
мышленным  развитием  города,
и, будучи депутатом, возглавлял
работу  планово-бюджетной  ко-
миссии.  Выбрали  его  депутатом
в городской Совет от Красногвар-
дейки. Тогда он обошёл все квар-
тиры горняков в неблагоустроен-
ных  бараках  (позже  эти  бараки
снесли, а людей расселили ).  Он
отметил,  что  конец  60-х  годов,
70-80-е  годы  в  Красноуральске
запомнились    бурным  строи-
тельством .

  Благодаря  координации  уси-
лий  горисполкома с руководите-
лями  всех  предприятий  города,
снос ветхого жилья на ул. Совет-
ской,  Дзержинского  совпал  со
строительством  благоустроенно-
го  жилья  (возводили  от  4  до  6
многоквартирных домов в год). В
1-м микрорайоне, на ул. Ленина,
на ул. Каляева, в пос. Пригород-
ном строились многоквартирные
дома в  соответствии с програм-
мой  создания  санитарной  зоны
вокруг  медеплавильного  комби-
ната и химического  завода.  Гро-
мадную  роль в этом сыграл  ди-
ректор  медеплавильного  комби-
ната  Александр  Семёнович   По-

«Я горжусь своими кадрами…»
Лидия МАЛЬКОВА

Владимир Михайлович Алексеев (с 1965 года работал в горко-
ме партии инструктором промышленно-транспортного отдела, в
1974 году был избран вторым секретарём ГК КПСС, а в 1986 году
стал председателем  исполнительного комитета городского Со-
вета народных депутатов) в 2011 году получил звание «Почёт-
ный гражданин г. Красноуральска».

плаухин. Всё, что  было построе-
но тогда директором  механичес-
кого  завода, депутатом  горсове-
та  Чонгаром  Михайловичем
Шлепнёвым,  тоже было иниции-
ровано  городским  Советом  на-
родных депутатов. Кроме того, в
городе  была  проведена  первая
газификация,  построена  теле-
фонная станция.

Шло  расширение  производ-
ства  на  комбинате  (реконструк-
ция  цеха  двойного  суперфосфа-
та,  обогатительной  фабрики,
строительство и пуск пятого кон-
вертора  в  металлургическом
цехе,  строительство  Волковско-
го рудника), на химзаводе (откры-
ты цех №8, вторая очередь цеха
№2), на  автотранспортном пред-
приятии, которое возглавлял  де-
путат горсовета Виктор Егорович
Штракбейн.

В 80-е годы было много жалоб
на недостаток тепла в квартирах,
так  как  котельные  не  справля-
лись  с  расширяющимся  объё-
мом  благоустроенного  жилья,
поэтому построили новую котель-
ную    обогатительной  фабрики
комбината  (центральная  ко-
тельная ). Возводили теплотрас-
сы, подводили канализацию. Все
предприятия в  городе    развива-

лись.  Птицефабрика,  со  строи-
тельством которой было немало
проблем,  начала  выдавать про-
дукцию.

Работники  образования  полу-
чили школы №9, №6, №3,  нача-
ли строить  новое здание  школы
№8,  которая  планировалась  с
плавательным  бассейном.  В  это
время  открылись  ДК  «Химик»,
библиотеки  в  пос. Пригородном
и на ул.  Устинова, ФОК. Здраво-
охранение  получило  детскую  и
стоматологическую поликлиники,

психодиспансер,  пристрой  к  го-
родской  поликлинике.

  Благодаря  общим  усилиям,
была  существенно  расширена
база продснаба, в 1-м микрорай-
оне  и  пос.  Пригородном  откры-
ли двери для покупателей новые
магазины.  Проблема  снабжения
населения  продуктами  была  ре-
шена путём создания подсобных
хозяйств  химзавода,  медепла-
вильного  комбината, механичес-
кого  завода.

Все эти успехи, по мнению Вла-

Владимир Михайлович
 Алексеев

димира Михайловича, были воз-
можны только потому, что   депу-
таты  городского  Совета  имели
право  контроля  над  исполнени-
ем законодательных  актов.  Каж-
дый из них знал, за что отвечает
перед  своими  избирателями,
поэтому  старался преодолевать
все преграды. Вот  один пример.
Владимир  Михайлович  вспоми-
нает,  как  строился  дом  №1 для
бюджетников на ул. Парковой: «В
городе было только одно строй-
управление,  рабочих рук  не  хва-
тало. И  тогда в  списках будущих
жильцов  дома  мы  стали  искать
тех, кто имел строительные спе-
циальности.  Собрали  людей  и
предложили  перейти  со  своих
предприятий в стройуправление
на время строительства дома. И
руководители  предприятий  по-
шли  навстречу.  Это  нам  тогда
здорово  помогло!»

И сегодня Владимир Михайло-
вич Алексеев вправе сказать: «Я
горжусь  своими  кадрами!»  Ведь
многие наши депутаты, руководи-
тели  отделов  администрации
ГО Красноуральск – это его выд-
виженцы.  Среди  них  –  бывший
председатель  и депутат городс-
кой  Думы  нескольких  созывов
Н.К.Жуйкова,  начальник  финан-
сового  управления  С.Г.Горохов,
начальник  отдела  экономики
Е.В.Кшецкая и другие. Значит, то,
что  не успел сделать Владимир
Михайлович,  продолжают  его
ученики.

После  избрания  депутатом
сельского Совета пос. Дачный
в 1975 году, почти 40 лет   тру-
дится в органах местного само-
управления Лия Павловна Му-
зыка.  Была  и  секретарем,  и
председателем исполкома,  и
главой администрации Дачно-
го. Менялись названия, остава-
лись обязанности и подведом-
ственная  территория: посёлок
Дачный, посёлки Краснодоль-
ский, Каменка и Промежуток, где
было много разных предприя-
тий и  учреждений.  В Дачном
действовала  бригада  «Перво-
маец» от Краснодольского отде-
ления Верхнетуринского совхо-
за.

В  сельсовете работали 25 де-
путатов. С  депутатами  в  посёл-
ках активно сотрудничали  улич-
ные  комитеты,  санактив,  опор-
ный пункт милиции, действовал
товарищеский суд.

Лия  Павловна  вспоминает:
«Мы, депутаты, организовывали
субботники: весной в  тепличном
хозяйстве в Краснодольском пи-
кировали  рассаду,  высаживали
её  в  теплицы,  летом  убирали
сено на покосах, осенью собира-

ли турнепс с полей вместе с уча-
щимися школы №10».

Как говорит Лия Павловна, не-
сколько лет у них в Совете никак
не решался вопрос о ветхом зда-
нии  школы  №10:  «Я  ездила  к
председателю  горсовета  В.  А.
Крысову,  просила  помощи в  ре-
монте, но он отвечал, что вопрос
решается. Наконец в августе мы
сами  сделали  с  помощью  роди-

телей  косметический  ремонт
школы,  и  в  это  время  горсовет
принял  решение  -  перенести
школу № 10 в здание базы отды-
ха  механического  завода  «Со-
сновый  бор». Была сделана  пе-
репланировка  базы  отдыха,  и  с
нового  года  ученики  переехали.

Депутаты добились поддержки
горсовета в том, чтобы  в Дачном
и  Краснодольском  сделать  по

три  колонки,  так  как  жителям
дальних улиц неудобно было до-
бираться до существующих колод-
цев. А как они решили вопрос об
асфальтировании  улиц  Проез-
жей  и  Советской!  Люди ведь  по
щебёнке ходили, ноги сбивали.

Приходилось  решать все  воп-
росы:  регистрировали  молодо-
жёнов и  новорожденных,  стави-
ли  на  воинский  учёт,  собирали
налоги,  выслушивали  жалобы  и
помогали в решении проблем. И
Лия  Павловна  старалась  не  от-
кладывать  дела  в  долгий  ящик.
Большую  помощь  в  работе  ей
оказывали депутаты: А.П. Злыго-
стева  (зав.  здравпунктом  в  Дач-
ном),  Л.С.  Макарихина  (зав.
здравпунктом  в  Краснодольс-
ком),  ветеринарный  врач  В.  Ф.
Городецких,  начальник насосной
станции  Н.П.  Мартыненко. Чаще
всего  (например,  с просьбами о
выделении транспорта для нужд
населения)  она  обращалась  к
начальнику известкового  карье-
ра В.И. Злыгостеву, который тоже
был  депутатом  и  никогда  не  от-
казывал  в  помощи.  Позже  коо-
ператив «Экология»  и его пред-
седатель  Рафаил  Галиакберов

Депутаты отвечали за всё
тоже  помогали сельчанам в  ре-
шении  насущных проблем. Депу-
татами  были  директора  школы
№10 (сначала Т.С. Трясцина, по-
том  –  Н.В.  Чельтёмова),  дирек-
тор начальной школы, позже  за-
ведующая клубом в Краснодоль-
ском  Г.И. Давыдова. Большую по-
мощь  жителям  посёлков  оказы-
вал депутат А.И. Урусов, управля-
ющий  Краснодольским  отделе-
нием  Верхнетуринского совхоза.
Благоустройство  посёлка  Крас-
нодольского,  вспашка  огородов
сельчан,  перевозка  сена  –  всё
это  делалось  при  его  участии.
«Мне  очень  повезло  работать  с
такими людьми!» - отмечает Лия
Павловна Музыка. Благодаря им,
жители  посёлков  ощущали  вни-
мание к себе со стороны власти
и знали, что в беде им всегда по-
могут.

По словам Лии  Павловны, ра-
ботать  было  интересно,  так  как
шло  соревнование между тремя
сельскими  Советами  (Меженс-
ким,  Дачным  и  Никольским),  и
каждый  сельсовет  стремился
отличиться. Но главным направ-
лением   их деятельности всегда
оставалась работа с людьми.

На сессии городского Совета (слева направо):
председатель народного контроля И.Н.Гришак,

второй секретарь ГК по промышленности В.М.Алексеев,
директор химзавода В.Г.Ершов

Л.П.Музыка ведёт приём посетителей
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Начальник отдела  военно-
го комиссариата по г. Красно-
уральск  Г.Мосоян    извещает
родных о  месте  гибели  и  захо-
ронения  защитника  Отечества,
останки  которого  были  обнару-
жены  в  районе  ур.Захарова
Парфинского  муниципального
района  Новгородской области.

Иван Дмитриевич Гришин,
1912  г/р,  уроженец  села  Кон-
новка  (Комковка)  Рязанской
обл. Призван: Красноуральским
ГВК Свердловской области. Ад-
рес  семьи:  село  Конновка,  Пи-
теленский  район,  Рязанской
обл., Жена – Татьяна Николаев-
на Пушкина. Останки погибшего
будут  захоронены  в  мае  2013
года  на  братском  кладбище  в
деревне  Ясная  Поляна  Пар-
финского  муниципального  рай-
она Новгородской области.

18 апреля, четверг, 2013 год №15 (10506)

Руководитель  музея  расска-
зала  учащимся  о  наступлении
62-й и  64-й  армий  под руковод-
ством  генералов  Чуйкова  и Шу-
милова,  о  разгроме    немецкой
армии Паулюса. Ребята узнали о
защитниках Сталинграда: о  Яко-
ве  Павлове,  который  со своими
солдатами  защищал  знамени-
тый  «дом  Павлова»,  связисте
Матвее  Путилове,  снайпере  Ва-
силии  Зайцеве  и  других  героях.
Галина  Павловна  Алексеева  оз-
вучила новые данные  о потерях
под  Сталинградом.

Учащимся  9-х  классов  было
дано задание  - сделать сообще-
ния  по темам:  “К  70-летию  про-
рыва  блокады Ленинграда”,  «Ге-

Мы помним!
Надежда КОНСТАНТИНОВА

В этом году к 70-летию Ста-
линградской  битвы  в  музее
школы №1  прошли экскурсии
для учащихся  1-8 классов,    о
чём рассказывает  руководи-
тель музея Г.П. Алексеева. Уча-
щиеся 10-11 классов  оформи-
ли к этой дате новую экспози-
цию:  выложили  экспонаты
(письма участников битвы, на-
градные листы, ордена и меда-
ли),  представили рефераты о
героях Сталинградской битвы.

рои-защитники  Сталинграда»,
«Курская  дуга»,  «Создание
Уральского  Добровольческого
танкового корпуса».   Лучшие ра-
боты  останутся  в  школьном му-
зее.

А  еще Галина Павловна  рас-
сказала,  как  в  прошлом  году,  в
августе,  ученики  9-х  классов
Дима  Кузнецов  и  Дима  Брюха-
нов ездили  в  г.  Нижнюю Туру  на
раскопки.  Сопровождал  ребят
учитель физкультуры  школы № 1
Андрей  Чирухин.  Это  была  спе-
циальная  поисковая  работа,  в
которой  участвовали  ребята  из
всех  школ  города  и,  конечно,
наши  ученики. Они  привезли от-
туда  гильзы  от  патронов времён
гражданской  войны  и  подарили
их музею школы №1. Эти гильзы
- свидетели и участники одной из
самых  трагических  страниц
гражданской  войны  на  Урале.
29-30  ноября  1918  года  третья
бригада  29-й  дивизии  красных
была  окружена и разбита в рай-
оне станции  Выя. На месте  пос-
леднего  боя  установлен  памят-
ник.  В  состав  третьей  бригады
входил  225-й  полк  китайских
добровольцев.

В ноябре 2012 года в администрацию ГО Красноуральск  по-
ступило письмо от Антонины Васильевны Назаровой. Вместе с
сыном  Антонина  Васильевна ведёт  работу по  уходу за  братскими
захоронениями,  поиску  на  территории РФ  родственников  тех,  кто
погиб за  рубежом. К письму приложена немецкая учетная  карточка
(из концлагеря Освенцим) на погибшего в плену Василия Григорье-
вича Григорьева, в которой указан адрес его сестры: Свердловская
область,  город Красноуральск. Возможно,  сегодня в  городе прожи-
вают  родственники погибшего,  которым дорога память о нём.

Музей  школы  был   неоднок-
ратно  награжден  грамотами    за
исследовательскую  и  краевед-
ческую    работу.  Его  материалы
используются   на    уроках   исто-
рии, обществознания,  литерату-
ры,  истории   и культуры  Урала,
внеклассных и внешкольных ме-
роприятиях,        экскурсиях по му-
зею как для учеников  своей шко-
лы,  так  и  для  представителей
других  школ,  общественных
объединений,      подростковых
клубов.

Деятельность музея  направ-
лена  на  воспитание  патриоти-
ческих чувств, развитие познава-
тельной  активности  молодежи
через  участие  в  поисковой,  ис-
следовательской,  экскурсион-
ной работе. Активисты музея по-
пуляризируют  музейную  дея-
тельность  среди  детей  и моло-
дежи, педагогов школы и города,
руководителей  и  лидеров  детс-
ких  и  молодежных  обществен-
ных  объединений,  формируют
социальную  компетентность  и
гражданскую  позицию  юных
уральцев  в процессе практичес-
кой  работы  по  изучению  своего
края.

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

В КАЛУГЕ
ЗАВЕРШАЕТСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЛЁТ
ПОИСКОВИКОВ
На  него  съехались  те,  кто

помогает  находить  останки
бойцов  Великой  Отечествен-
ной и устанавливать их имена.
Для  участников  это  уникаль-
ная  возможность  обменяться
бесценным  опытом и  объеди-
нить усилия ради общей цели.

20-летний студент Калужско-
го государственного универси-
тета  Максим  Сапожников  по-
казывает  на  карте  места,  где
за  14  лет поисковой деятель-
ности он  уже  успел побывать
и  куда  отряд  запланировал
следующую экспедицию.

- Это стало смыслом жизни,
когда ты живешь от понедель-
ника  до  пятницы.  И вот  когда
наступает пятница, мы едем в
леса,  болота,  копаем,  нахо-
дим.  Цель  только  одна  -  уз-
нать,  кто  он,  чтобы  они  не
были  безымянными,  чтобы
как  можно  больше  восстано-
вить имён, - говорит руководи-
тель  поискового  отряда  име-
ни  Максима  Краснопивцева
Сапожников.

Месяц  назад  на  встрече  с
членами  российского  военно-
исторического  общества  Вла-
димир  Путин  оценил  работу
поисковых отрядов.  Он  отме-
тил,  что молодые люди дела-
ют полезное дело и им нужно
оказывать всяческую помощь.

Номер записи  300864414
ФамилияГригорьев
Имя      Василий
ОтчествоГригорьевич
Дата рождения 22.10.1919
Место рождения Ленинградская обл., Мухин
Воинское звание солдат (рядовой)
Лагерный номер 35910
Дата пленения 07.08.1941
Место пленения Высокое
Лагерь шталаг VIII E (308)
Судьба Погиб в плену
Дата смерти     04.11.1941
Место захоронения      Аушвитц
Название источника информации        ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации   977521
Номер дела источника информации    2247
Освенцим  (польск.  Оswiecim  (Ошьвенчим),  нем.

Auschwitz(Аушвиц)), город в Польше, входит в Малопольское
воеводство. Находится в 60 километрах от города Краков, рас-
положен на территории Освенцимской гмины Освенцимского
повята.

Китай  с  Уралом  связывают
не  только экономические  отно-
шения.  На  железнодорожной
станции Выя под  Нижней Турой
стоит  памятник  павшим  в боях
за  Советскую  власть.  В  братс-
кой могиле  наряду  с  моряками
Балтийского  флота,  бойцами  и
командирами  17-го  Петроград-
ского  и  Камышловского  полков
лежат останки  300  китайцев.  В
ночь  с  29  на  30  ноября  1918
года  белогвардейцы  окружили
и почти  полностью  уничтожили
здесь  красноармейское  под-
разделение, в составе которого
воевал  и  китайский  полк.
Областная газета № 170-172

от 10 апреля 2013 года

КСТАТИ

Наталья Григорьевна Григорьева, эвакуированная из Ле-
нинградской области в 1941 году в город Красноуральск и ра-
ботавшая на  химическом заводе примерно до1970 года. Про-
сим всех, кто знал Н. Г. Григорьеву (или под другой фамилией)
или имеет сведения об её судьбе, сообщить об этом в музей
школы  №1  по  телефону  912-23-34-660  (Галине
Павловне Алексеевой) или в редакцию газеты «Красноураль-
ский рабочий» по телефону 2-20-46.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ

Руководитель музея Галина Алексеева
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Встаньте  перед  зеркалом  и
осмотрите  свои  грудные  желе-
зы.  Обратите  внимание,  нет  ли
каких-либо  нарушений  формы
груди. Поворачиваясь вполобо-
рота,  осмотри  по  очереди  обе
груди. Заложи руки за голову и в
этом  положениии  осмотри  их
ещё раз.   Правой ладонью ощу-
пай левую  грудь: нет ли затвер-
дений,  -    потом  правую  грудь.
Ощупай грудь и в лежачем поло-
жении,  закладывая  противопо-
ложную от груди руку за голову.

Предупреждающие  сигна-
лы рака молочной железы:

Уплотнение или шишка в
области груди, которая не ис-
чезает с менструацией.

Уплотнение или шишка, ко-
торая может быть размером с
горошину.

Изменение в размере, фор-

Как предупредить
опасное заболевание
Юлия КОСТЫЛЕВА,
кабинет профилактики поликлиники

Каждая женщина может предупредить рак молочной железы.
Просто надо быть очень внимательной по отношению к себе и
чаще заниматься самоосмотром.

ме или контуре груди.
Кровавые или светлые жид-

кие выделения из сосков.
Камнеподобные уплотне-

ния внутри.
Изменение во внешнем виде

кожи на груди или соске (по-
краснение, рябь или воспале-
ние).

Методы
профилактики
ПРАВИЛЬНОЕ БЕЛЬЁ
Неправильно  подобранное

белье  травмирует  нежные ткани
молочной железы и  раздражает
ее  нервные  волокна.  Поэтому
отнесись  к выбору повседневно-
го  белья  ответственно.  Травми-
руют  грудь  популярные  модели
пуш-ап. Но наиболее опасен бю-
стгальтер  без  бретелек:  при
этом вес груди полностью прихо-

дится на боковые стороны, а это
прямое  давление  на  лимфати-
ческие узлы. Бюстгальтеры с ко-
сточками  и  плотными  рельеф-
ными  швами  тоже  травмируют
грудь. А вот плотный бесшовный
бюстгальтер  –  самый  правиль-
ный вид белья. Он обеспечивает
груди  нужную  поддержку.

ПРОТИВОРАКОВОЕ МЕНЮ
Клетки  женского  организма

очень восприимчивы к действию
свободных  радикалов,  которые
могут  спровоцировать перерож-
дение  здоровой  клетки  в  рако-
вую. Включите  в свой рацион зе-
леный  чай,  который  содержит
много  антиоксидантов.    Ежед-
невно  ешьте  лук:  он  содержит
много  флавоноидов,  которые
уничтожают  вредоносные  ради-
калы.  Также  регулярно  ешьте
морковь,  которая  снижает  риск
развития рака  благодаря  содер-
жанию  фалкаринола,  и  чернику,

ЗДОРОВЬЕ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

12 апреля все  команды  собрались в  ДС  «Молодость» для фи-
нального  состязания:  здесь  были  организованы  «Весёлые  стар-
ты». Две команды представили сотрудники администрации города,
по  одной    команде  -  Управление  ЖКХ  и  энергетики,  Управление
образования, Управление  физкультуры, спорта  и  молодёжной  по-
литики, Управление культуры и   городская Дума. Жюри следило  за
временем  выполнения  каждого  из  семи  заданий.  Старались  все
участники,  а  болельщики  поддерживали своих спортсменов  апло-
дисментами и лозунгами, которые они скандировали со своей три-
буны.  Все  команды  заработали сладкие призы, а  фаворитами ста-
ли три из них: на первом месте – Управление образования, на вто-
ром  –  команда  администрации  №2,  на  третьем  –  представители
Управления  ЖКХ и  энергетики.  Окончательные  итоги  спортивных
соревнований будут подведены позже, и 19 апреля, на торжествен-
ном  собрании,  посвящённом  Дню  органов местного  самоуправле-
ния, будут объявлены победители.

От старта - к финишу
Лидия МАЛЬКОВА

Уже стало традицией для сотрудников администрации и го-
родской Думы отмечать торжественные даты спортивными со-
стязаниями. В рамках празднования Дня органов городского са-
моуправления представители семи команд соревновались в раз-
личных видах  спорта  (шахматы, шашки,  дартс,  бег,  пулевая
стрельба).

Со 2 марта по 7 апреля 2013
года в ПФСК  «Агат» проходил
чемпионат    города  по шахма-
там.  Соревнования проводи-
лись по олимпийской системе.
Бороться за Кубок  вызвались
16 участников.

И  в  ходе  упорных  «сраже-
ний»  1  место  занял    Алексей
Трефилов,  серебряным  призе-
ром  стал  Вячеслав  Лупынин,  и
на  3  ступень  пьедестала  почета
поднялся Анатолий  Полозов.

Все  победители  и  призеры
награждены  грамотами  и  де-
нежными  призами  МКУ
«УФК,СиМП».

МИНИ-ФУТБОЛ
С 5 по 9 апреля в спортив-

ном  зале ФОКа  состоялось
первенство  города  по  мини-
футболу  среди  коллективов
физической культуры предпри-
ятий и организаций города в за-
чет  Спартакиады  КФК  2013
года.

Честь своих предприятий от-
стаивали  4  команды:  сборная
«Святогор»,  «Динамо»  (ММО
МВД  России  «Красноуральский),
команда МАУ «ФСК» - «Сокол» и
команда  металлургического
цеха ОАО «Святогор» -   “Метал-
лург”.

Соревнования  проводились
по  круговой системе. Итоги пер-
венства таковы: бронзовым при-
зером  стала  команда  «Свято-
гор»,  2  место  заняла  сборная
команда  металлургического
цеха  «Металлург»,  и  победите-

что  содержит  есте-
ственный  антиокси-
дант.  Эти  вещества
разрушают  раковые
клетки.  Но  самыми  надежными
защитниками  женской  груди ди-
етологи считают  капусту и поми-
доры.  Эти  два  овоща  содержат
холин  и  ликопин,  которые  нейт-
рализуют  действие  свободных
радикалов.

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
Лактация  –  это  мощная  про-

филактика  рака  груди.  Искусст-
венное  прерывание  грудного
кормления  (без  медицинских
показаний)    ведёт  к  сильному
стрессу  гормональной  системы,
что, в свою очередь, может при-
вести  к неправильному делению
клеток и образованию онкологи-
ческих.  То  же  самое  касается
любого  некорректного  вмеша-
тельства  в  работу  желёз:  пере-
вязок,  массажа  с  целью  расце-

лем  первенства  стала  команда
«Динамо».

В  ходе  игр  были  отмечены
лучший вратарь,  им  стал  Додо-
нов  Виталий  (МАУ  «ФСК»  «Со-
кол»)  и  лучший  бомбардир  –
Зламанюк  Александр  («Дина-

диться или грубого отлучения от
груди.

ГИМНАСТИКА
Молочную  железу  должны

окружать  сильные  и  крепкие
мышцы. Достигнуть этого можно
с  помощью  трёх  элементарных
ежедневных  упражнений.  Пер-
вое:  соедини  ладони перед  гру-
дью и надави на них с таким уси-
лием,  чтобы  грудь  напряглась.
Посчитай до двадцати и переме-
сти ладони на пять сантиметров
вперёд,  вновь посчитай до двад-
цати.  Продолжай  до  тех  пор,
пока  можешь  удерживать  ладо-
ни вместе. Второе: встань ровно
у стены и дави ладонями на неё,
пока не устанешь. И последнее -
отжимания от пола. Начни с  од-
ного  раза  и  постепенно  доводи
количество  отжиманий до  двад-
цати.

14 апреля в г. Североуральске состоялись окружные сорев-
нования по дартсу и шахматам XVI Спартакиады среди сотрудни-
ков администраций муниципальных образований Свердловской
области.

В  соревнованиях приняла  участие    сборная  команда админист-
рации  города.  В дартсе  – в  упражнении  «Набор  очков»  - общими
стараниями Сергея Горохова, Дмитрия  Тетеревкова,  Ольги Крыло-
вой   и Тамары Радаевой  команда заняла 1 место, обыграв  коман-
ды  г.  Лесного,  Североуральска,  Серова.  Команда  шахматистов
(Сергей Горохов, Александр Саранчин, Сергей Кузнецов)   заняла 3
место.

В личном зачете по дартсу среди мужчин 2 место  занял Сергей
Горохов. Среди женщин 3 место  - у Тамары Радаевой.

Команды были награждены  грамотами  Министерства  ФК,СиМП
Свердловской области, Кубками и медалями.

ШАХМАТЫ мо»),  также  Павел  Перов  –  по-
лезный игрок  (сб. «Святогор»).

Командам  вручены  грамоты
МКУ «УФК,СиМП».  Команда-по-
бедительница  награждена  Куб-
ком,  игроки –  денежными приза-
ми.

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
АДМИНИСТРАЦИИ

Победители - команда Управления образования “Матрица”
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

СЛУЖБА 01

СЛУЖБА 02

Организовано проведение
практических  тренировок  по
эвакуации в  учреждениях об-
разования.  Практическая  отра-
ботка плана эвакуации – важная
составляющая  часть професси-
ональной  подготовки  персона-
ла объекта. Это основная   фор-
ма  контроля  подготовленности
персонала к тушению пожаров и
действиям  при  чрезвычайных
ситуациях.

Плановая  практическая  тре-
нировка отработки плана эваку-
ации прошла в д/с №4.

Руководство  организацией  и
проведением  тренировки  было
возложено  на  руководителя  д\с
Шишкину  Л.В.,  действия  кото-
рой, как  всегда, были  четкими и
грамотными.  Были    «спасены»
85 детей и 20 сотрудников. Допу-
стимое  время  вынужденной
эвакуации - в пределах  нормы.

В  проведении  эвакуации
принимал  участие  личный  со-
став дежурного  караула  163  ПЧ
46  ОФПС,  давший  хорошую
оценку  руководителю  и  всему
персоналу.

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

КОРОТКО О РАЗНОМ

В клубе п. Краснодольско-
го 12 апреля была проведе-
на  познавательная  игра
«Звёздный  час», посвящён-
ная Дню космонавтики.  Дети
приняли  участие  в  конкурсах
«Художники»  (рисовали раке-
ты),  «Цветы  для  космоса»  (за
пять минут  надо было сделать
цветок  и  посадить  его   в  гор-
шок).  В  конкурсе  «Космичес-
кие  знатоки»  необходимо
было написать  названия  всех
планет Солнечной системы, в
течение минуты  из букв слова
«космонавтика» составить как
можно больше слов, а потом -
найти  название  планет,  кото-
рые спрятались в строках сти-
хотворения.  Была  проведена
викторина для будущих космо-
навтов.  Дети  и  подростки  с
большим  интересом  участво-
вали во всех конкурсах.

 В  конце мероприятия ребя-
там  было  предложено  прочи-
тать следующие книги: О. Куцен-
ко «Орбита жизни», В. Бронш-
тейн  «Планета  Марс»,  В.  Во-
ронцова  «Очерки  о  Вселен-
ной» -  для расширения их кру-
гозора  о  космосе и  планетах.

Смелость и красота
НА СЕЛЕ

КОСМОС  -
ЭТО

ИНТЕРЕСНО!
Галина ДАВЫДОВА,
культорганизатор

Тренировки
по эвакуации

По словам  старшего инспек-
тора  ОНД  г.Красноуральска
О.П.Шалыгина,  10  апреля    по-
жарная  служба выезжала на  ту-
шение возгорания на ул. Чапае-
ва, 37, а 15 апреля - на ул. Кали-
нина, 8, где горел мусор.

В дежурную часть г. Красно-
уральска поступило 125 сооб-
щений о преступлениях и пра-

вонарушениях,  среди которых -
2  кражи  чужого  имущества.  По
линии  ГИБДД зарегистрировано
135 нарушений (23 пешехода на-
рушили правила дорожного  дви-
жения,  4  водителя  оказались  в
состоянии алкогольного  опьяне-
ния).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ВОРЫ НА ДАЧЕ
В дежурную часть начали посту-

пать  заявления  от  жителей,  ко-
торые имеют в коллективных са-
дах  дачи.    Дачники  жалуются  на
пропажи имущества в их домиках.

ЗНАЙ НАШИХ!
8 апреля  в  полицию  поступил

тревожный  звонок  от  мужчины.
Он жаловался  на  то, что  его  из-
бивает  женщина. Обычно посту-
пают  заявления о  том,  что  муж-
чина избивает женщину, а на этот
раз  -  наоборот.  От  разъярённой
женщины  досталось  и  сотрудни-
ку  полиции,  который  пришел  на
выручку пострадавшему.

ВЫНЕС КОЛЁСА ИЗ ГАРАЖА
В    гараж  на ул.  Устинова про-

ник  грабитель,  унёсший автомо-
бильные  колёса.    Вор    пока  не
задержан.  По  данному  факту
возбуждено  уголовное  дело.

СМОТРИ В ОБА!
В одном из павильонов города

покупатель  расплатился  с  про-
давцом  1000-рублёвой    купюрой
и  быстро  сбежал  из  магазина.
Заподозрив неладное,  продавец
обратил  внимание  на  купюру  и
увидел,  что  это    обыкновенная
книжная  закладка.  Продавец
сообщил  об  этом  в    дежурную
часть г. Красноуральска. Мошен-
ник  пока  не  задержан.

А ЧТО В ПОДЪЕЗДЕ?
В подъезде одного из домов

хулиганы  решили подурачить-
ся. Первой их  жертвой  оказал-
ся мужчина, шедший домой.  По-
страдавшему они угрожали пред-
метом,  похожим  на  пистолет.
После этого бандиты убежали, а
напуганный  житель  пришел  до-
мой    и  позвонил  в  дежурную
часть.

СЛУЖБА 03

Скорая медицинская помощь
выезжала на прошедшей неде-
ле 302 раза. Из них по заболева-
ниям  -  217.  С  заболеванием
ОРВИ  госпитализированы 4 де-
тей, с пневмонией  - 5 человек. С
гастроэнтеритом  госпитализиро-
ваны 3 человека, из них - 2 детей
и 1 взрослый.

ДОМАШНИЕ ТРАВМЫ
НЕ В ДИКОВИНКУ
Госпитализирован  в  хирурги-

ческое  отделение  с  черепно-
мозговой травмой  мужчина.  Не-
задолго  до  этого пострадавший
упал  у  себя  дома,  в  результате
чего ударился головой.

В апреле в г. Березовском со-
стоялось Открытое первенство
по  спортивной  акробатике на
Кубок среди городов Урала. В
соревнованиях приняли учас-
тие спортсмены из 9  городов
Тюменской, Омской, Пермской,
Челябинской и Свердловской
областей. Наши красноуральцы
в парно-групповых прыжках и
на акробатической дорожке по-
казали прекрасные результаты,
вышли в финал, где продолжи-
ли борьбу за призовые места.

Анастасия  Сафонова,  Алек-
сандра  Угольникова,  Астина Ха-
чатрян,  Анастасия  Герасимова
на  акробатической  дорожке
впервые  в  командном  первен-
стве стали победителями. Анас-
тасия  Сафонова  в  личном  пер-
венстве  по  программе  «Мастер
спорта»  заняла  первое  место.

Впереди у них еще не одна встре-
ча с соперниками  на соревнова-
ниях, ведь спортивная акробати-
ка активно развивается в  Асбес-
те,  Березовском, Екатеринбурге.
Мы желаем нашим  победителям
удач и верим в них! Пусть парад
побед  красноуральских  спорт-
сменов    продолжается и  радует
тренера,  родителей и  самих  ре-
бят.

Победа далась им нелегко. По
словам Любови Киселевой,  усло-
вия  для  тренировок  оставляют
желать лучшего: на сегодняшний
день  нет  лонжа  (страховочный
пояс),  необходимого для  испол-
нения  сложных  элементов,  на-
пример, двойного сальто (во вре-
мя  реконструкции  спортивного
зала  Дворца  спорта  страховку
сняли).  Нет  современной
спортивной    дорожки,    которая
способствует  сильному  толчку.
Поэтому  спортсменкам  очень
сложно  тренироваться.    Остает-
ся лишь надеяться, что в ближай-
шей  перспективе  все  необходи-
мое оборудование  для трениро-
вок  появится.  Любовь Киселева
считает,  что    наши  спортсмены
могут  выполнить нормативы ма-
стера спорта, ведь некоторые из
них  уже  кандидаты.  Единствен-
ное, что для этого  необходимо, -
приобретение  нужного  спортин-
вентаря.

Более  29  лет  тренер  Любовь
Киселева  с завидным упорством
ведет  своих  воспитанников  по
тернистой  дороге  спорта  к  по-

бедной вершине. 60
девчонок  и  мальчи-
шек  (с 5  лет  до со-
вершеннолетия)  с
удовольствием  по-
сещают  секцию
спортивной акроба-
тики.  Бывали годы,
когда  секцию  посе-
щали до  120 юных
спортсменов.

Анастасия  Сафо-
нова  в  течение  де-
вяти лет усердно за-
нимается  в  секции
спортивной акроба-
тики.  Тренер  отме-
чает ее трудолюбие,
огромное  желание
учиться. Настя вни-
мательна  к  замеча-
ниям своего настав-
ника.    На  чемпионате  России  в
Санкт-Петербурге  Анастасии  не
удалось стать в числе  призеров,
но  выступить  на  таком  ответ-
ственном  соревновании    почет-
но  для  начинающего  спортсме-
на.  Настя  -  ученица  11  класса,
впереди ее ждут экзамены  и но-
вая,  полная  тревог  и  открытий
взрослая  жизнь.    Девушка  три
года  назад  выполнила  нормы
кандидата  в  мастера  спорта.
Любовь Киселева  надеется,  что
спорт поможет Насте в будущем.
Анастасия  с  большим  уважени-
ем  относится  к  своему  тренеру
Любови Аркадьевне и  мечтает в
этом году поступить в  Екатерин-
бургский  Уральский  федераль-

Светлана КУЗНЕЦОВА

ный  университет  на  факультет
физического  воспитания.

Не без гордости Любовь Кисе-
лева рассказывает о других вос-
питанниках.  Павел  Чесалин  на
протяжении десяти  лет занимал-
ся  в  секции  спортивной акроба-
тики и стал  кандидатом в масте-
ра  спорта.    После  окончания
школы № 6 служит в ВДВ. Он ве-
дет  переписку  со  своим  трене-
ром Любовью Аркадьевной и ча-
сто просит дать  нужный    совет.
Возможно, ради  таких моментов
и стоит жить.

Любовь Киселева

Анастасия Сафонова
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НОВОСТИ ГОРОДА

ВЫСТАВКА
ДОСТИЖЕНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
По  сообщению  заместителя

главы администрации Инны Бо-
родулиной,  с 16 апреля на вто-
ром  этаже  здания  администра-
ции начинает действовать ВЫС-
ТАВКА достижений нашего горо-
да.  Здесь  можно  увидеть  мате-
риалы,  связанные  с  историей
органов самоуправления в Крас-
ноуральске. Для учащихся и лю-
дей  старшего  поколения  будут
организованы  тематические  эк-
скурсии  с  целью  ознакомления
с достижениями  наших  горожан
за  82  года  существования Крас-
ноуральска. Плакаты разных лет
помогут  посетителям  ощутить
прошедшие годы, почувствовать
дыхание  истории  на  примере
нашего города.
ВЕСЕННИЕ
СЮРПРИЗЫ ПОГОДЫ
По словам начальника Управ-

ления образования Светланы
Макаровой ,  чтобы  избежать

подтопления паводковыми вода-
ми  зданий школы №3  и  детских
садов микрорайона Пригородно-
го,  работники МУП «МУК» с по-
мощью  помпы  работают  день  и
ночь,  так как действующие насо-
сы  не  справляются с нагрузкой.
Проблема и в  том,  что  паводко-
вые  стоки  подмывают  фунда-
менты зданий.
ПЕНСИОНЕРЫ,
ЗА КОМПЬЮТЕР!
По сообщению председателя

городского Совета  ветеранов
Геннадия  Горохова,  в  рамках
программы  «Старшее  поколе-
ние»  снова  набираются  группы
пенсионеров  для  обучения  ком-
пьютерной  грамотности,  в  кото-
рые  зачислены 95  пенсионеров.
Группы обучающихся в школах №
№1,6,8  уже заполнены, остались
вакантные места в группах, кото-
рые  будут  заниматься в  школах
№2  и  №3.    Но занятия,  по  сло-
вам  Геннадия  Ивановича,  нач-
нутся только осенью  (сентябрь-
октябрь) в связи с задержкой фи-
нансирования.

Кроме того,  нашим ветеранам
выделено  45  бесплатных  биле-
тов  на  концерт    Екатеринбургс-
кой филармонии, который состо-
ится 12 мая.
 В ДЕТСКОМ
ТРАВМАТИЗМЕ
ВИНОВАТЫ
ВЗРОСЛЫЕ
Как  сообщает председатель

комиссии по делам несовершен-
нолетних Светлана Старкова, по
результатам,  представленным
руководством  Красноуральской
городской  больницы,  с  начала
этого  года  120  человек  обрати-
лись в больницу по поводу полу-
ченных  травм, из  них  60%  пост-
радавших – это дети группы рис-
ка  (от  0  до  7  лет).  В  основном
малыши  страдают  от  уличных  и
бытовых  травм,  среди  которых
много  ожогов. В  семьях, состоя-
щих на учёте, ведётся профилак-
тика  бытового  травматизма сре-
ди детей, ведь в детском травма-
тизме  чаще  всего  виноваты ро-
дители.

Уменьшилось  количество слу-
чаев  жестокого  обращения  с
детьми  (в прошлом  году за  дан-
ный период - 51, в этом году – 22).
Несколько сократилась и подро-
стковая  преступность  (в  про-
шлом году за данный период - 5
преступлений,  в  этом  году  -  4),
причём все нарушители – из так
называемых  «неблагополучных»
семей.
НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
По словам начальника Управ-

ления социальной политики На-
тальи  Коптевой,  с  2014  года
вступят в силу новые законы.

С 1 января 2014 года вступает
в  силу  Закон  Свердловской  об-
ласти «О внесении изменений  в
статью  4  Закона  Свердловской
области «О единовременной де-
нежной выплате на усыновление
(удочерение  ребенка).  Закон
предусматривает  единовремен-
ную  денежную выплату в разме-
ре  400000  рублей  лицу,  усыно-
вившему ребенка-инвалида.

Единовременная    денежная
выплата  в размере 200000 руб-
лей  назначается  следующим
лицам:

1) лицу,  усыновившему  ре-
бенка,  достигшего  возраста  10
лет;

2) лицу,  усыновившему одно-
временно двух и более детей, яв-
ляющихся полнородными и (или)
неполнородными  братьями  и
(или)  сестрами.

Единовременная    денежная
выплата  иным лицам,  за  исклю-
чением    перечисленных,  назна-
чается в размере 50000  рублей.

Единовременная  денежная
выплата назначается в целях оп-
латы  товаров, работ и  услуг, по-
требителем  которых  является
усыновленный  (удочеренный)
ребенок.  Перечень  товаров, ра-
бот и услуг утверждается Прави-
тельством  Свердловской облас-
ти.
По вопросам  назначения и

выплаты обращаться в Управ-
ление социальной  политики по
г. Красноуральску,  каб.206 или
тел. 2-67-27.
МАГАЗИН
НАЧИНАЕТСЯ
С КРАСИВОГО
ФАСАДА
 Как сообщил начальник Уп-

равления по архитектуре и гра-
достроительству Александр Са-
ранчин,    в  преддверии  лета  в
Красноуральске  ведётся осмотр
фасадов  торговых предприятий.
Наши  магазины  должны  выгля-
деть красиво и эстетично. По ре-
зультатам осмотров составляют-
ся обращения к индивидуальным
предпринимателям,  чтобы  до  9
мая  они  исправили  имеющиеся
недостатки.
ЗВАНИЕ
«ОБРАЗЦОВЫЙ»
ПОДТВЕРЖДЕНО!
По  словам  заместителя ди-

ректора МАУ «ДК «Металлург»
Елены Соболевой, 12 апреля об-
разцовый  ансамбль  танца  «Вик-
тория» подтвердил своё высокое
звание.  Комиссия  из  Екатерин-
бурга  (из областного  Дворца на-
родного  творчества) снова  при-
знала этот коллектив достойным
звания  «образцовый».
ДЕРЕВЬЯ РУБЯТ –
ЗНАЧИТ,
ОСВЕЩЕНИЕ
ПОЯВИТСЯ
По сообщению начальника от-

дела  по  охране окружающей
среды Вячеслава Симонова, в
городе  ведёт  вырубку  деревьев
МУП  «Городские  электросети»
на определённых территориях: с
ул. Янкина (от родильного дома)
до ул.Поплаухина, на ул.Белинс-
кого,  ул.Советской,  ул.Орджони-
кидзе,  ул.1  Мая  в  соответствия-
ми  с  правилами  эксплуатации
линии электропередач  (убирают
выросшие деревья, помеченные
лесничим,  в  полосе  отвода)  и  в
связи с восстановлением улично-
го освещения  на  данных  терри-
ториях.

   Нижнетагильские  элект-
рические  сети филиала  ОАО
«МРСК Урала»-«Свердловэ-
нерго»      доводят  до  сведе-
ния всех граждан, проживаю-
щих в городах и сельских  на-
селенных пунктах, а также до
руководителей предприятий и
организаций  всех форм  соб-
ственности, что, согласно пра-
вилам  охраны  электрических
сетей  до 1000 вольт  и  выше,
в  зонах  электрических  сетей
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ осуществлять любые
действия,  которые  могут
нарушить безопасную  ра-
боту объектов электросете-
вого    хозяйства,  привести
к  их  повреждению  или
уничтожению,  повлечь
причинение  вреда  жизни,
здоровью  граждан  и  иму-
ществу    физических    или
юридических лиц,  экологи-
ческий  ущерб и  возникно-
вение  пожаров:

- Набрасывать  на провода  и
опоры  воздушных    линий
электропередачи посторонние
предметы,  подниматься    на
опоры    воздушных      линий
электропередачи.
-  Размещать    какие-либо
объекты  и  предметы, прово-
дить  какие-либо  работы,  ко-
торые   могут препятствовать
доступу к объектам  электро-
сетевого    хозяйства.
- Находиться  в  пределах  ого-
роженной    территории, в  том
числе в  помещениях распре-
делительных    устройств    и
подстанций,   открывать   две-

ри          и люки распределитель-
ных  устройств  и    подстанций,
производить    переключения и
подключения     в      электричес-
ких      сетях.
 - Разводить огонь.
  -  Размещать    детские    и
спортивные  площадки,  стади-
оны,      рынки,  торговые  точки,
полевые станы, загоны для ско-
та, гаражи и  стоянки   всех ви-
дов  машин  и  механизмов.
 - Размещать свалки.
 - Проводить любые мероприя-
тия,  связанные  с  большим
скоплением    людей.
- Запускать любые летательные
аппараты, в том числе воздуш-
ные  змеи  и спортивные  моде-
ли.
 -  Производить   работы   удар-
ными    механизмами,    сбрасы-
вать   тяжести массой свыше 5
тонн,  производить    сброс    и
слив   едких   и      коррозионных
веществ  и   горюче-смазочных
материалов    (в    охранных    зо-
нах      подземных  кабельных
линий  электропередачи).
-  Складировать    или    разме-
щать    хранилища    любых,    в
том  числе  горюче-смазочных,
материалов.
-  Проводить вблизи линий элек-
тропередачи  выпас  мелкого  и
крупнорогатого  скота.
-  Ловить  рыбу  удилищами,  в
том  числе    углепластиковыми,
которые обладают высокой про-
водимостью  тока.
-  Приближаться  к  провисшим
или  оборванным  проводам  и
тем более  прикасаться к  ним.
В случае обнаружения обрыва
или провисания проводов необ-

ходимо  организовать  охрану
опасного места и сообщить об
этом диспетчеру  электросете-
вого  предприятия.  Наиболее
часто  такие повреждения  про-
исходят  во  время  грозы  или
сильного  ветра.
-  Находиться  во  время  грозы
под проводами или  под опора-
ми линий электропередачи.

       Обращаем внимание  так-
же  на  то,  что  в  пределах
охранных  зон без  письмен-
ного  разрешения,  согласо-
ванного  с электросетевыми
организациями,  юридичес-
ким  и  физическим  лицам
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:
- Строительство,  капитальный
ремонт, реконструкция или снос
зданий  и  сооружений.
- Проведение взрывных, мели-
оративных  работ,  в том  числе
связанных      с  временным  за-
топлением земель.
-Посадка  и  вырубка  деревьев
и  кустарников.
  -  Устройство водопоев,  колка

и заготовка льда (в охранных
зонах  подводных  кабельных
линий  электропередачи).
-  Проезд  машин  и  механиз-
мов,  имеющих  общую  высо-
ту  с  грузом или без  груза  от
поверхности дороги более 4,5
метра (в охранных зонах   воз-
душных  линий  электропере-
дачи).
- Проведение земляных работ
на  глубине  более  0,3  метра
(на  вспахиваемых  землях  на
глубине более  0,45  метра), а
также    планировка  грунта  (в
охранных  зонах  подземных
кабельных  линий  электропе-
редачи).
- Проведение полевых   сель-
скохозяйственных  работ  с
применением  сельскохозяй-
ственных машин и оборудова-
ния  высотой  более  4    мет-
ров (в охранных   зонах   воз-
душных     линий      электропе-
редачи)  или    работ,  связан-
ных со вспашкой земли (в ох-
ранных  зонах  кабельных  ли-
ний  электропередачи).

Энергетики предупреждают:
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО!

*Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздуш-
ных линий связи - зона вдоль воздушных линий электропере-
дачи в виде земельного участка и воздушного пространства,
ограниченная вертикальными плоскостями,  по обе сторо-
ны линии от крайних проводов при  неотклоненном  их поло-
жении на расстоянии: для ВЛ напряжением до 1 кВ–2 метра;
для ВЛ 1-20 кВ-10 метров; для ВЛ 35 кВ – 15 метров; для ВЛ
110 кВ – 20 метров.

Единый  телефон поддержки  клиентов МРСК Ура-
ла: 8-800-2001-220 ( звонок бесплатный).

“Телефон доверия”:   8-343-359-13-25.
Работает в круглосуточном режиме.

ИНФОРМАЦИЯ
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Не так много в нашем городе мест, где можно отдохнуть, тем
более, если это люди уже немолодого возраста. Пригласили нас
на день рождения в сауну «На горке». Мы долго думали: пойти или
нет? Вроде  бы  уже  возраст  за  50…  Но  приятно  были  удивлены,
увидев этот прекрасный уголок для отдыха на любой вкус. Конечно,
все  окунулись в  бассейн,  а  потом  в  горячей  сухой парной.  Кто-то
играл в теннис,  кто-то пел песни под караоке, мужчины с удоволь-
ствием сыграли в бильярд, а потом все провели время за дружным
застольем. Жаль, не хватило времени! В другой раз мы пригласили
своих друзей и знакомых вместе с детьми. Сколько же мы получили
удовольствия!  Ребятишки  не  вылезали  из  бассейна,  а  взрослые
получили заряд бодрости на новую неделю. Хочется сказать слова
благодарности  коллективу  сауны  за  тёплый  приём  и  внимание  к
нам: Галине Алексеевне Шуевой, Наталье Тузлуковой, Елене Ли-
товских и,  конечно,  тем,  кто открыл этот  кусочек  солнца,  тепла и
радости в нашем городе – супругам  Гудошниковым. Дай Бог  им
здоровья, счастья, успехов во всех их делах  и начинаниях! Призы-
ваем горожан, которые приходят сюда отдохнуть, беречь этот райс-
кий  уголок.

М. Абрамова, Н. Теплинская, Л. Фадеева, Т. Прядунова

19 апреля в ДК «Металлург»
с 09.00 до 17.00 час.

одежды и обуви для всей семьи
(г. Бишкек).

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
Войсковая часть 3025 г. Гроз-
ного Чеченской республики

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
ГРАЖДАН мужского пола в
возрасте до 40 лет для про-
хождения военной службы по
контракту на должностях сер-
жантов и солдат. Денежное до-
вольствие от 40 000 рублей в
месяц. Проживание в общежи-
тии казарменного типа. Бес-

платное трехразовое питание,
льготное социальное обеспе-
чение военнослужащих и их
семей. Обеспечение жильём
(накопительно-ипотечная сис-
тема). Для более подробной
информации обращаться по
адресу: 363120, г. Грозный,
Чеченская республика,
 войсковая часть 3025,

или по тел. 8-963-595-14-34,
8-928-003-50-26,
8-967-415-71-41.

С 20 по 27 апреля 2013г. стартует
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА»
Сбор одежды и обуви б/у, книг, канцтоваров, продуктов питания

быстрого приготовления для оказания помощи малоимущим, по-
жилым одиноким  людям  и  лицам,  попавшим  в  трудную  жизнен-
ную ситуацию.

Помощь  принимается  в  ГБУ  «КЦСОН  «Надежда»  г.  Красно-
уральска»  по  адресу:  г.  Красноуральск,  ул.  Горняков,  34,
тел. 2-11-41.

СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО!!!

БЛАГОДАРНОСТЬ

19 апреля 2013 г. исполнится полгода, как ушёл
из  жизни

ДАВЫДОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ.
Просим всех, кто знал и помнит АНДРЕЯ ЮРЬЕ-

ВИЧА,  помянуть его  добрым  словом.  Любим,  по-
мним,  скорбим.

Родные

МУП «Муниципальная управ-
ляющая компания» уведомляет
о  размещении на  официальном
сайте  организации:  http://
u ralvoda.berkyt .pro /raskryit ie-
informaczii.html   информации  о
показателях,  подлежащих  рас-
крытию в сфере холодного водо-
снабжения  и  водоотведения  за
I квартал 2013 года.

 МАУ ГЦК «Химик» 27 апреля

Начало:  13.00 Вход свободный (0+)

Приглашает Вас на III
Открытый городской

конкурс
самодеятельного
творчества

«СУПЕР STAR»
Возраст участников
 от 50 лет и старше

30 АПРЕЛЯ ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ
О ДОХОДАХ ЗА 2012 ГОД.

Для удобства граждан  в апреле 2013 года на период деклара-
ционной  кампании  организована работа  консультационного  пун-
кта по адресу:
-  г. Кушва, ул. Красноармейская, 16А, здание инспекции
по следующему графику:
-  в рабочие дни с 16.00 до 20.00;
- в выходные дни: 13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля с 10.00 до 15.00
- г. Красноуральск, ул. Ленина, 8
- в рабочие дни с 16.00 до 18.00

Телефоны инспекции  «горячей линии»
по декларационной кампании: в г.Кушва (34344) 2-48-62,

в г.Красноуральск (34343) 2-63-34

Межрайонная  ИФНС России № 27
по Свердловской области сообщает:

Межрайонной  ИФНС России №27 по  Свердловс-
кой области информирует:

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Согласно Приказу ФНС России от 27.11.2012 № ММВ-7-1/908@

«О передаче функций централизованной печати и массовой рас-
сылки налоговых документов в ФКУ «Налог-сервис» ФНС Рос-
сии» с 2013 года по 65 регионам печать и рассылка налоговых
уведомлений будет производиться через ФКУ «Налог-сервис» и
его филиалы.

В связи с передачей функций централизованной печати и массо-
вой  рассылки  налоговых  документов  в ФКУ  «Налог-сервис»  ФНС
России» с 2013 года на  конверте с налоговым уведомлением (тре-
бованием)  в  качестве  отправителя будет указана  информация    об
отправителе письма (т.е. ФКУ «Налог-сервис», Республика Башкор-
тостан), а в самом уведомлении будет указана информация о нало-
говом органе, в котором налогоплательщик стоит на учете по месту
нахождения недвижимого имущества или транспортных средств и в
которую  налогоплательщик  должен  обращаться  в  случае  необхо-
димости  уточнения данных,  указанных  в  налоговом  уведомлении
(например, Межрайонная ИФНС России № 27 по Свердловской об-
ласти).
Начальник инспекции
Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса                                               Г.В.Кусова

Приглашаем на соревнования!
20 апреля 2013 года в 11.00 часов в  спортивном  зале физ-

культурно-оздоровительного  комплекса  состоится  командное
многоборье среди руководителей коллективов  физической  куль-
туры предприятий и организаций  города.

Заявки принимаются до 19.04.2012 г., до 17.00 часов в Уп-
равлении физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки. Телефон для справок  2-19-69.

РЕМОНТ  автоматических
стиральных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей и другой бы-
товой техники. Тел. 8-904-545-
87-73.

* * *
ПРОДАМ  пчёл  среднерус-

ских, на 4-5 рамках, ульи. Тел.
8-902-260-11-84.

* * *
ПОМОГУ  сделать  обновле-

ние вашего  ПК  (апгрейд).  По-
мощь  с  ремонтом.  Выезд  на
дом. Тел.  8-912-232-82-34.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Как вы уже успели заметить, наша газета стала выходить в новом формате и в цвете. Но нам хотелось бы радовать вас не только внешним исполнением, но

и внутренним содержанием. Мы с радостью предложим вам много новых и разных материалов, при этом сохранив старые,  уже полюбившиеся. Корреспонден-
ты, как всегда, будут знакомить вас с жизнью города, рассказывать об интересных событиях, поднимать проблемные вопросы, обсуждать актуальные темы.

Но без вас, без вашего мнения и участия в подготовке каждого номера газеты, наши уважаемые читатели, мы свою работу не представляем.
Мы хотим ориентироваться на ваши интересы и предпочтения. Работа редакционного коллектива будет более плодотворной, если вы заполните предложен-

ную вам АНКЕТУ и передадите ее в редакцию газеты «Красноуральский рабочий».
Дорогие друзья! Среди тех, кто принесет анкету до 1 мая 2013 года, будет разыгран приз: 10 случайно выбранных читателей

получат бесплатную подписку на газету «Красноуральский рабочий».  Очень ждем от вас откликов!

1 . Устраивает ли Вас содержание газеты?____________________________________________________________________

2 . Какие материалы газеты прочитываете всегда и полностью (назовите темы, рубрики, авторов)?___________________

___________________________________________________________________________________________________________

3 . Какие газетные рубрики и темы Вам неинтересны и почему? _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

4 . Какие новые рубрики Вы хотели бы видеть в газете?  Информации на какую тему сейчас не хватает в газете? Напишите
коротко.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 . Участвуете ли Вы в конкурсах, проводимых газетой? Какие  конкурсные проекты Вам были бы интересны?

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 . С кем из интересных людей, известных земляков, руководителей Вы хотели бы встретиться на страницах нашей
газеты?

___________________________________________________________________________________________________________

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

20 апреля, в 19.00, состоится мероприятие, приуроченное к
победе ВЕСНЫ над зимой, тепла над холодом - всего того,

что ассоциируется у живых и чувственных
людей со словом ВЕСНА!!!

Апрельский ДеМарш - это не просто выступление полюбивших-
ся всем красноуральских музыкантов, это и выставка работ

красноуральских художников, мастеров декоративно-приклад-
ного искусства! Ждем всех, кто рад ВЕСНЕ!!!

УЧАСТНИКИ:
Сергей Давыдов (Весенний моменталист, преемник Ж.Н. Ньепаса, Л.Ж. Да-

гера и В.Г.Ф. Талбота),
Валерий Старков (КОЛОРийный советник ВЕСНЫ),
Юля Махалова (переносящая Весеннее тепло на любые поверхности),
Яна Масликова (полномочный представитель ВЕСНЫ в любое время года),

Олег Крюков (дирижер Весенней капели),
Стас Дущенков (первый Весенний гром).

В выставке примут участие и предоставят свои творчес-
кие работы замечательные художники современности, ма-
стера кисти и карандаша, кудесники штрихов и мазков: Иванов Дмитрий Спар-
такович, Штейников Владимир Павлович, Хороших Сергей Пантелеймонович,
Шмелева Екатерина, Чернядьева Вероника, Архипов Сергей, Балакин Антон,
Киселева Елена, Савченко Алла, Сорокина Эльвира, Слюсарь Ольга, Фус
Ольга (В. Салда).

ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!
Местоположение: Дворец культуры “Металлург”, ул. Советская, 2а.

Специальный гость - Воскресенский Вячеслав Константинович.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВНИМАНИЕ! Апрельский ДеМарш
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "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. "Легенды о Круге"
[16+].
23.20 "Вечерний Ургант". [16+].
23.55 "Свобода и справедли-
вость". [18+].
00.50 Ночные новости.
01.15 Х/ф. "Объект моего вос-
хищения" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Объект моего вос-
хищения" [16+].
03.30 Т/с. "Гримм" [16+].
04.20 "Контрольная закупка".

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 про-
должается". [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".
17.50 Т/с. "Семейный детектив"
[12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Истребители" [12+].
01.10 "Девчата". [16+].
01.50 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
02.05 "Вести +".
02.30 Х/ф. "Ниндзя" [16+].
04.05 Т/с. "Чак 4" [16+].

06.00, 12.45 Историко-познава-
тельная программа "De facto".
[12+].
06.25 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 15.05, 17.05 "Погода на
"ОТВ".

07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00 "События.
Каждый час".
09.10 "Авиаревю". [12+].
09.30 "Ювелирная программа".
[12+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Территория ГУФСИН".
[16+].
10.35 Д/ф. "Работать,  как зве-
ри" [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.05, 14.10 Х/ф. "Шутка анге-
ла" [16+].
15.10 Х/ф. "Проклятие золото-
го цветка" [16+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00 Футбол. Первенство Рос-
сии. ФНЛ. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Балтика" (Калининград).
Прямая трансляция. В переры-
ве - "События. Каждый час".
21.00, 22.50 "События. Итоги".
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.30, 02.30, 04.40 "Патрульный
участок". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
23.30 Д/ф. "В. Ленин. Что скры-
вали мифы" [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Всё о загородной жизни".
[12+].
01.10 "Интернет-эксперт".
[12+].
01.30 "Парламентское время".
[16+].
03.50 "Действующие лица".
04.00 "События. Итоги". [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
[16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Супруги" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Лесник" [16+].
21.25 Х/ф. "Чужой район 2"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Ярость" [16+].
01.35 Д/с. "Наш космос" [16+].
02.30 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Эпидемии. Атака из кос-
моса". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Ново-

сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Божественная траге-
дия". [16+].
10.00 "Документальный про-
ект": "Месть Вселенной". [16+].
11.00 "Документальный про-
ект": "Земля. Смертельный
магнит". [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 с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.00 "Живая тема": "Самое
сильное чувство". [16+].
23.50, 02.50 "Игра престолов".
(США). [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 13.30, 01.30 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 09.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
10.30 "Нереальная история".
[16+].
11.30, 16.05, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
12.30 Т/с. "Папины дочки" [12+].
14.00 Х/ф. "Тор" [16+].
17.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Кухня"
[16+].
21.00 Т/с. "Думай как женщина"
[16+].
22.00 Х/ф. "Большой Стэн"
[16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [16+].
01.45 Х/ф. "Дрожь земли 2. По-
вторный удар" [16+].
03.40 Комедия. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
78 тайн судьбы" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Неравная схватка с полтергей-
стом" [12+].
10.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
12.00 Д/ф. "Апокалипсис. Смер-
тельное лечение" [12+].
12.45 Д/ф. "Апокалипсис. Не-
чем дышать" [12+].
13.30 Х/ф. "Миротворец" [16+].
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. "Я отменяю смерть"
[12+].
22.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет рассле-
дование" [12+].
23.00 Х/ф. "Матрица: Перезаг-
рузка" [16+].
Профилактика
01.45 Х/ф. "Операция "Вальки-
рия" [16+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".

08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Егерь" [16+].
12.30 Осторожно, модерн!
[16+].
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 "Анек-
доты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы". [16+].
16.00 "Вне закона. Платформа
№13". [16+].
16.30 "Вне закона. Воскресшие
мертвецы". [16+].
17.00 "Вне закона. Банда зве-
ря". [16+].
19.30, 22.00, 23.30 "Прикольные
истории". [16+].
20.00, 23.00 "Улетное видео".
[16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Отставной козы ба-
рабанщик".
03.00 Т/с. "Морская полиция 7"
[16+].
03.55 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
04.55 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Большая семья"
[12+].
10.35 Тайны нашего кино. "Уса-
тый нянь". [12+].
11.10, 14.50, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны".
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Русские документаль-
ные сказки". [6+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Вербное воскресе-
нье" [16+].
22.20 Без обмана. "Запретный
плод". [16+].
23.10 Д/ф. "Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума" [12+].
00.35 "Футбольный центр".
[12+].
01.00 "Мозговой штурм. Чего
стоят диссертации". [12+].
01.30 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.35 Х/ф. "Высокий блондин в
черном ботинке" [12+].
05.25 "Осторожно, мошенники!"
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Мифы о Европе.
Европейское образование"
[12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30, 11.40, 12.30 Т/с. "Опера.
Хроники убойного отдела".
"Халтурка" [16+].
13.20, 14.20 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Балтий-
ский цирюльник" [16+].
15.25, 16.00, 17.00 Т/с. "Опера.

Хроники убойного отдела". "Кто
хочет стать миллионером"
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Убрать
свидетеля" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Падший
ангел" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Пропав-
ший сын" [16+].
20.30 Т/с. "След. Школа. Первая
кровь" [16+].
21.15 Т/с. "След. Жизнь не по
средствам" [16+].
22.25 Т/с. "След. Рабы" [16+].
23.10 "Момент истины". [16+].
00.15 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.15 Х/ф. "Два билета на днев-
ной сеанс" [12+].
03.05 Х/ф. "Вторая попытка
Виктора Крохина" [12+].
05.00 Д/с. "Живая история".
"ВЧК против Тихона" [16+].

06.00, 13.15 Д/с. "Зафронтовые
разведчики" [12+].
07.05 Х/ф. "Следствием уста-
новлено" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.35 Х/ф. "Годен к нестроевой"
[12+].
11.05 Х/ф. "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил" [12+].
14.15, 16.15 Т/с. "Тайна секрет-
ного шифра" [12+].
17.15 Д/с. "Погоня за скорос-
тью" [12+].
18.30 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Бородино. Битва
гигантов" [12+].
19.30 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
20.05 Х/ф. "Впервые замужем"
[6+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Смерть приходит
весной" [16+].
23.20 Т/с. "Фантом" [16+].
01.10 Д/ф. "Поединок спец-
служб. Абхазия" [12+].
01.45 Х/ф. "Круглянский мост"
[12+].
03.15 Х/ф. "Верьте мне, люди"
[12+].
05.20 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Дети отцов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 "Дом без жертв". [16+].
09.10 Х/ф. "Лучшее лето нашей
жизни" [16+].
13.25, 02.25 Х/ф. "Гадание при
свечах" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00, 18.30, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.00 Х/ф. "9 месяцев" [16+].
23.30 "Реальная любовь" США
- (16+).
02.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
06.00 Д/ф. "Мачо не плачут"
[16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Х/ф. "Ермак". "Рож-
дение атамана".
12.05 "Линия жизни". В. Усков и
В. Краснопольский.
13.00 Д/ф. "Всем сердцем тво-

ПЕРЕЦ

10 ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Понедельник, 22 апреля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА
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Красноуральский Рабочий
им".
13.35 Д/с. "Последние свобод-
ные люди". "Земля без вла-
дельцев".
14.30 Д/ф. "Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов".
15.10 "Пешком..." Москва готи-
ческая.
15.40, 19.30, 00.05 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Тайна Эдви-
на Друда".
17.15, 01.35 Д/ф. "Поль Гоген".
17.25 "Музыка современных
композиторов". Тан Дун.
18.10 Д/ф. "Петербургские кук-
лы".
18.40 "Academia". А. Маслов.
"Споры о Конфуции".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Д. Корчаком и А. Тителем.
20.40 "Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов".
21.25 Д/ф. "Рождение океана".
22.15 "Снимается докумен-
тальное кино. ". Мастер-класс
Александра Гутмана.
23.05 Д/ф. "Три дня и больше
никогда".
00.25 Х/ф. "Маленький школь-
ный оркестр".
02.35 Концерт.

07.00 "Манзара" (татар. ) [6+].
09.25 "Религия и жизнь". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Две сестры 2"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" (татар. ) [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Обще-
ство" (татар. ) [12+].
14.00 Д/ф. "Тайны Древнего
Мира" [12+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.45 "Твоя профессия". [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей" (татар. ).
17.30 "Тамчы-шоу". [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Магна Аура" [6+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
22.30 "Народ мой..." (татар. )
[12+].
00.00 Т/с. "Громовы" [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Доигрались..." [12+].
04.00 Т/с. "Эзель" [16+].

08.00 Русская десятка. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.15 Тайн. net. [16+].
12.15 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.15, 02.10 News Блок. [16+].
13.45, 15.55 Тачку на прокачку.
[16+].
14.10, 15.30 Обыск и свидание.
[16+].
14.35 Свободен. [16+].
16.45 Орел и решка. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].

20.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
21.30, 01.00, 02.40 Т/с. "Секс в
большом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.45 Х/ф. "Анаконда 2: Охота
за проклятой орхидеей" [12+].
05.45 Т/с. "Сыщик Самоваров"
[16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.20, 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, 23.15, 02.15 Fresh.
[16+].
18.40 "10 самых звездных
R`n`B-исполнителей". [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Ново-
сти. [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.30 "TopHit Чарт". [16+].
00.35 "10 самых звездных про-
вокаторов". [16+].
02.30 Dance Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Жесто-
кая дилема" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Время подви-
гов" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Из Африки с любовью" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Преступление без наказания"
[16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Время запуска. При-
зрак в зоопарке" [12+].
09.25 М/с. "Громокошки" [12+].
10.00 Х/ф. "Веселые" канику-
лы" [16+].
12.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Звонки" [16+].
12.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Второй пилот" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Час-
ти тела" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Красивые руки" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Эмо и гот"
[16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Дом-
ра" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Полиграф Полиграфыч" [16+].
20.30 Т/с. "Реальные пацаны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Несносные боссы"
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Татуировка в виде
бабочки" [16+].
02.35 Т/с. "Джоуи" [16+].
03.10 Т/с. "Компьютерщики".
"Вдруг повезет" [16+].
03.35 Т/с. "Компьютерщики".
"Красная дверь" [16+].
04.10 "Необъяснимо, но факт".
"Ведьмы XXI века". [16+].
05.10 Т/с. "Счастливы вместе".
"Небо в клеточку, Барон в по-
лосочку" [16+].

05.40 Т/с. "Счастливы вместе".
"Обрезание 9 на 12" [16+].
06.10 Т/с. "Счастливы вместе".
"Не хочешь спать - не мучай
телек" [16+].
06.40 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 05.00 М/ф. "Шалтай-Бол-
тай".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Калле и Бука".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.40, 20.00 М/с. "Покойо".
08.50, 03.50 М/с. "Черепашка
Лулу".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Далеко, далеко на
юге".
10.20, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 04.40 "В гостях у Вита-
минки".
11.05 М/с. "Эбб и Фло".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Катерок", "Винтик и
Шпунтик. Веселые мастера",
"С бору по сосенке".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Слон-путешественник".
14.00, 21.45 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
14.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
14.25 "Вперед в прошлое!" По
одежке встречают.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.25 Т/с. "В мире дикой
природы".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.40 "Мода из комода". [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с жес-
ткой водой.
20.05 М/ф. "Дедушкина дудоч-
ка".
20.20, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.40 "Дорожная азбука".
21.35 "Вперед в прошлое!"
Юные годы Петра.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
00.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.25 Х/ф. "Крах инженера Га-
рина" [16+].
02.30 "История России. Лек-
ции". [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.30 Х/ф. "Хождение по мукам"
[16+].
06.45 М/ф. "Аврора".

08.00 Дневники большой охо-

ты. [16+].
08.55 Тропа рыбака. [12+].
09.25, 16.20, 05.30 Экстремаль-
ная рыбалка.
10.10, 19.50 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
10.25, 06.15 Плaнета рыбака.
[12+].
10.55, 23.50 Подводная охота.
[16+].
11.25, 00.20 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
11.55, 00.50 О рыбалке все-
рьез. Весенний штекер. [12+].
12.35, 20.05, 01.45 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
12.50, 02.00 Карпфишинг. [12+].
13.20, 02.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
13.50, 21.20, 03.00 Клевое мес-
то. [12+].
14.20, 03.30 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
14.50, 04.00 Под водой с ружь-
ем. [16+].
15.20, 04.30 Охотничьи собаки.
[16+].
15.50, 22.50, 05.00 Сезон охоты.
[16+].
17.05 В мире рыбалки. [12+].
17.30, 06.45 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
17.45 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [12+].
18.50 Охота без оружия. [16+].
19.20 Американская рыбалка.
[12+].
20.20 Мировые рыбалки. [12+].
20.50 Нахлыст. [12+].
21.50 Мотолодки. [16+].
22.20 Охота в горах Алтая. [16+].
23.20 Трофеи. [16+].
01.30 Мастер-класс. [16+].
07.00 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].

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 джун-
глях".
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!" [6+].
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. "Рыбо-
логия" [6+].
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
16.10 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
16.40, 05.25, 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" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00 Т/с. "Их перепутали в род-
доме" [16+].
23.55 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].

00.50 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
01.40, 02.35 Т/с. "Новые при-
ключения Синдбада" [12+].
03.30 Х/ф. "Лорд Вор" [12+].

07.00, 09.45 "Все включено".
[16+].
07.50, 04.40 "Моя планета".
08.35 "В мире животных".
09.05, 11.00 "Вести-Спорт".
09.15 "Моя рыбалка".
10.40, 13.40, 03.55 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Погоня" [16+].
12.45 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Соль.
13.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Волосы.
14.00 "Местное время. Вести-
Спорт".
14.30 Спортивная гимнастика.
ЧЕ. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Москвы.
16.35 "24 кадра". [16+].
17.05 "Наука на колесах".
17.35 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Альтернативное топливо.
18.05 "Наука 2. 0". Инновацион-
ные источники света.
18.30 Х/ф. "Охота на пиранью"
[16+].
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Латвия. Прямая
трансляция из Сочи.
00.10 "Неделя спорта".
00.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Юнайтед" -
"Астон Вилла". Прямая транс-
ляция.
02.55 "Секреты боевых ис-
кусств".
04.10 "Вопрос времени". Оби-
тель будущего.
06.30 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".

08.00, 18.10, 19.25 Лучки-пучки.
[12+].
08.30 Дом своими руками. [16+].
09.20 Детская территория.
[12+].
09.50, 14.55, 21.25, 23.35 Райс-
кие сады. [12+].
10.15, 18.25, 07.30 Нью-Йорк на
крыше. [12+].
10.45, 18.55, 04.20 Зеленая ап-
тека. [12+].
11.15, 00.00, 07.00 Красиво
жить. [12+].
11.45, 01.00, 06.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
12.10 Проект мечты №81. [12+].
12.40, 23.05, 00.30, 06.30 Чуде-
са, диковины и сокровища.
[12+].
13.10, 04.50 Секреты стиля.
[12+].
13.40 Город-Сад. [12+].
14.10, 21.50 Сад. [12+].
14.25 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.20 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
15.50, 03.55 Огород без хлопот.
[12+].
16.15 Особый вкус. [12+].
16.45, 01.25, 02.25 10 самых
больших ошибок. [16+].
17.15, 05.20 Сравнительный
анализ. [16+].
17.45 Покупки по всему свету.
[16+].
19.40 Готовимся к зиме. [12+].
19.55 Пейзаж под окнами. [12+].
20.25 Мaстер. [12+].
20.55 Усадьба будущего. [12+].
22.05 Садовое искусство XXI
века. [12+].
22.35 Огородные вредители.
[12+].
01.55 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
02.55 Дачная экзотика. [6+].
03.25 Антикварные превраще-
ния. [12+].
05.50 Дачные радости. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "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. "Легенды о Круге"
[16+].
23.20 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с. "Лиллехаммер"
[16+].
01.10 Х/ф. "Один прекрасный
день" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Обезьянья кость"
[16+].

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 про-
должается". [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".
17.50 Т/с. "Семейный детектив"
[12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Истребители" [12+].
23.25 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
00.25 "Барнео. Курорт для на-
стоящих мужчин".
01.25 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
01.35 "Вести +".
02.00 Х/ф. "Адвокат".
03.25 Т/с. "Чак 4" [16+].
04.30 "Вести. Дежурная часть".

06.00, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 14.05,
15.05, 17.05 "Погода на "ОТВ".
07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Автоэлита". [12+].
09.40 "Покупая, проверяй!".
[12+].

10.05 "Национальное измере-
ние". О представителях раз-
личных национально-культур-
ных общностей. [16+].
10.50 "УГМК: наши новости".
[16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 Д/ф. "Работать, как зве-
ри" [16+].
12.30 "Кабинет министров".
[16+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Эти кошмарные
насекомые" [16+].
14.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
15.10, 23.30 Д/ф. "В. Ленин. Что
скрывали мифы" [16+].
16.05 Д/ф. "Звездный бэби-
бум" [16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Финал. 1 игра. Прямая
трансляция. В перерыве - "Со-
бытия. Каждый час".
20.30 "Кривое зеркало".
21.00, 22.50 "События. Итоги".
21.30, 02.50, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Город на карте". [16+].
01.10 "Гурмэ". [16+].
01.30 "Парламентское время".
[16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Супруги" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Лесник" [16+].
21.25 Х/ф. "Чужой район 2"
[16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. "Бавария"
(Германия) - "Барселона" (Ис-
пания). Прямая трансляция.
00.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор".
01.10 "Главная дорога". [16+].
01.45 "Чудо техники". [12+].
02.15 Х/ф. "Оружие" [16+].
04.00 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Заложники Вселенной".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Навечно рожденные".
[16+].
10.00 "Документальный про-
ект": "Любовницы государ-
ственной важности". [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстрен-
ный 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 заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.50, 02.50 "Игра престолов".
(США). [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Супергеройский
отряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 13.30 Т/с. "6 кадров"
[16+].
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. "Воронины" [16+].
11.30, 21.00 Т/с. "Думай как
женщина" [16+].
12.30 Т/с. "Папины дочки" [12+].
14.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Не шутите с Зоха-
ном" [16+].
00.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
00.30 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.20 Х/ф. "Дрожь земли 3. Воз-
вращение чудовищ" [16+].
03.20 Х/ф. "Карамель" [16+].
05.20 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Заложники Луны" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Фэн-шуй" [12+].
10.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охот-
ники за привидениями" [16+].
12.00, 22.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет
расследование" [12+].
13.00 Д/ф. "Вестники судьбы"
[12+].
14.00 Д/ф. "Катастрофы 20
века. Спасение заложников в
Иране" [12+].
15.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
20.30 Т/с. "Я отменяю смерть"
[12+].
23.00 Х/ф. "Катакомбы" [16+].
00.45 Х/ф. "Сохраняя веру"
[16+].
03.30 Д/ф. "Похоронить Тутан-
хамона" [12+].
04.30 Д/ф. "Тайна серебряного
фараона" [12+].
05.30 Т/с. "Третья планета от
Солнца" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Фарт" [16+].
12.30 Осторожно, модерн!
[16+].
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 "Анек-
доты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы".
[16+].
16.00 "Вне закона. Горячее
сердце". [16+].
16.30 "Вне закона. Омут лице-
мерия". [16+].
17.00 "Вне закона. Риэлторы с
большой дороги". [16+].

19.30, 22.00, 23.30 "Приколь-
ные истории". [16+].
20.00, 23.00, 05.20 "Улетное
видео". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Достояние респуб-
лики".
04.20 Т/с. "Морская полиция 7"
[16+].

06.00 "Настроение".
08.40 Х/ф. "Запасной игрок".
10.15 Д/ф. "Георгий Вицин. От-
шельник" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Третьего не дано"
[12+].
13.40 Д/с. "По следу зверя"
[6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Семнадцать мгно-
вений весны".
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Чёрные инкассаторы".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Вербное воскресе-
нье" [16+].
22.20 Д/ф. "Вспомнить всё"
[12+].
23.15 Х/ф. "Варшава - 43. Мол-
чание и предательство" [12+].
00.40 Х/ф. "А поутру они про-
снулись..." [16+].
02.30 "Pro жизнь". [16+].
03.20 Х/ф. "Двойной обгон"
[16+].
05.05 Д/ф. "Рина Зеленая. Не-
человеческие роли" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Мифы о Европе.
Выстрелы в школах" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Х/ф. "Ночные ласточки" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Черный сани-
тар". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Возмездие".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Мелочи
жизни" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Призрак
жены" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Страш-
ная ночь" [16+].
20.30 Т/с. "След. В тихом ому-
те" [16+].
21.15 Т/с. "След. Волки и овцы"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Неповинная"
[16+].
23.10 Х/ф. "За спичками" [12+].
01.15 Х/ф. "Внимание! Всем
постам..." [12+].
02.50 Х/ф. "Гамлет" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Зафронтовые
разведчики" [12+].
07.00 "Тропой дракона".
07.25, 09.15 Т/с. "Долгая доро-
га в дюнах" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
11.10, 23.20 Т/с. "Фантом" [16+].
14.15, 16.15 Т/с. "Тайна секрет-
ного шифра" [12+].
17.15 Д/с. "Погоня за скорос-
тью" [12+].
18.30 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Березина. Загад-
ка сокровищ Наполеона" [12+].
20.00 Х/ф. "Никто не хотел уми-

рать" [16+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Убить композито-
ра" [16+].
01.05 Х/ф. "Летное происше-
ствие" [12+].
03.40 Х/ф. "В трудный час"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Дети отцов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Комиссар Рекс"
[12+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 Х/ф. "Приезжая" [12+].
12.25 "Дом без жертв". [16+].
13.25, 02.25 Х/ф. "Гадание при
свечах" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00, 18.30, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.00 Х/ф. "9 месяцев" [16+].
23.30 Х/ф. "Отпуск за свой
счет" [12+].
02.05 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
06.00 Д/ф. "Мачо не плачут"
[16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Х/ф. "Ермак". "Цар-
ские ослушники".
12.10 "Покажем зеркало приро-
де..." Профессор Татьяна Чер-
ниговская о проблемах мыш-
ления.
12.40 Д/ф. "Фивы. Сердце Егип-
та".
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Д. Корчаком и А. Тите-
лем.
13.35, 21.25 Д/ф. "Рождение
океана".
14.30 Д/ф. "Тихим голосом. Оль-
га Яковлева".
15.10 "Пятое измерение".
15.40, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Тайна Эдви-
на Друда".
17.25 "Музыка современных
композиторов". С. Слонимс-
кий.
18.00 Д/ф. "Чертежи судьбы.
Игорь Сикорский".
18.40 "Academia". А. Маслов.
"Китайский чань-буддизм: ис-
токи и сущность".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Исто-
рия: кризис науки".
20.40 "Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын".
22.15 "Снимается докумен-
тальное кино. ". Мастер-класс
Сергея Дворцевого.
23.05 Д/ф. "В темноте".
00.10 Х/ф. "Лопе де Вега".
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. Ис-
полняет А. Коробейников.

07.00 "Манзара" (татар. ) [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Две сестры 2"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" (татар. ) [12+].
13.30 "Народ мой..." (татар. )
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Громовы"
[12+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Песни, рожденные в
дороге". [12+].
15.30 "Реквизиты былой суе-
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УСАДЬБА

13
ты". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" (татар. ) [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей" (татар. ).
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Магна Аура" [6+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Родная земля" (татар. )
[12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
02.30 Т/с. "Доигрались..." [12+].
04.00 Т/с. "Эзель" [16+].

08.00 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.15 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.15, 02.10 News Блок. [16+].
13.45, 15.55 Тачку на прокачку.
[16+].
14.10, 15.30 Обыск и свидание.
[16+].
14.35 Свободен. [16+].
16.45 Орел и решка. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
20.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
21.30, 01.00, 02.40 Т/с. "Секс в
большом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.45 Х/ф. "Пацаны против дев-
чат" [16+].
05.45 Т/с. "Сыщик Самоваров"
[16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
23.30, 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, 23.15, 02.15 Fresh.
[16+].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.45 "10 самых знаменитых
звездных гостей Премии Муз-
ТВ". [16+].
19.10 "ClipYou чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
00.35 "10 самых сексуальных
звездных торсов". [16+].
02.30 Urban Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Плохая
копия" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Суперагрес-
сор" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Преступление без наказания"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Букинвильское привидение"
[16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Операция "Хватай
плющ и беги". С днем рожде-
ния, король Джулиан!" [12+].
09.25 М/с. "Громокошки" [12+].
10.00 Х/ф. "Несносные боссы"
[16+].
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Кра-
сивые руки" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Домра" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "23 февра-
ля" [16+].

14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "День
Нептуна" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Реальные
пацаны" [16+].
21.00 Х/ф. "Дочь моего босса"
[12+].
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Сахар и перец"
[16+].
02.05 Т/с. "Джоуи" [16+].
02.40 Т/с. "Компьютерщики".
"Бил Краус и привидение"
[16+].
03.10 Т/с. "Компьютерщики".
"Визит тети Ирмы" [16+].
03.40 "Необъяснимо, но факт".
"Жизнь на двоих". [16+].
04.40 Т/с. "Счастливы вместе".
"Обрезание 9 на 12" [16+].
05.10 Т/с. "Счастливы вместе".
"Не хочешь спать - не мучай
телек" [16+].
05.40 Т/с. "Счастливы вместе".
"Вижу фото и охота" [16+].
06.10 Т/с. "Счастливы вместе".
"Уходя, гаси диван" [16+].
06.40 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 05.00 М/ф. "Заяц, скрип и
скрипка".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Далеко, далеко на
юге".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.40, 20.00 М/с. "Покойо".
08.50, 03.50 М/с. "Черепашка
Лулу".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - кос-
мический корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба
спасения домашнего зада-
ния".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Плюх и Плих".
10.20, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 04.40 "В гостях у Вита-
минки".
11.05 М/с. "Эбб и Фло".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Халиф-аист",
"Впервые на арене", "День
рождения бабушки".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ля-
гушка-квакушка".
14.00, 21.45 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
14.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
14.25 "Вперед в прошлое!"
Вооруженные силы Московс-
кого царства.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете
Земля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.25 Т/с. "В мире дикой
природы".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.40, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с мя-
сом.
20.05 М/ф. "Про зайку Ой и зай-
ку Ай".

Уважаемые граждане, имеющие право на
получение компенсации по ЖКХ и субсидии
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг! Убедительная просьба,
если Вы поменяли прописку с переменой
места жительства или у Вас изменилось
количество проживающих в квартире (кто-то
выписался или прописался),
незамедлительно сообщать в
Уполномоченный орган, т.е. в отдел льгот и
субсидий, находящийся по адресу: г.
Красноуральск, ул. И.Янкина,22 (2 этаж). При
себе иметь справку с места жительства
(справка с места жительства действительна
10 дней).

Обращаем Ваше внимание, что Уголовный
кодекс Российской Федерации дополнен

рядом статей, в том числе статьей 159.2
«Мошенничество при получении выплат»,
предусматривающей уголовную
ответственность при получении пособий,
компенсаций, субсидий и иных социальных
выплат, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами, путем
представления заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений, а равно путем
умолчания о фактах, влекущих прекращение
указанных выплат.

Часы приема граждан ежемесячно до
25 числа:

Понедельник - приема нет,
Вторник, среда, четверг, пятница -
с 9-00 до 16-00 час.
Перерыв на обед - с 12-00 до 13-00 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

20.20, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.45 "Вопрос на засыпку".
21.35 "Вперед в прошлое!"
Начало великих дел Петра.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.25 Х/ф. "Крах инженера Га-
рина" [16+].
02.30 "Русская литература.
Лекции". [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.30 Х/ф. "Хождение по му-
кам" [16+].
06.40 М/ф. "Картина", "Быль-
небылица".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50 Охота без оружия. [16+].
09.20 Американская рыбалка.
[12+].
09.50, 19.50 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
10.05 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
10.45, 23.35 Нахлыст. [12+].
11.15, 21.05, 00.05 Клевое мес-
то. [12+].
11.45, 00.35 Мотолодки. [16+].
12.15, 01.35 Хищник неспор-
тивно. [12+].
12.45, 23.05, 02.05 Сезон охо-
ты. [16+].
13.15, 02.35 Трофеи. [16+].
13.45, 03.05 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
14.10, 21.35, 03.30 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
14.40, 04.00 Следопыт. [12+].
15.10, 04.30 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
15.40, 05.00 Охота с луком.
[16+].
16.10, 05.30 Тропа рыбака.
[12+].
16.40, 06.00 Экстремальная
рыбалка.
17.25, 06.45 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
17.40, 07.00 Плaнета рыбака.
[12+].
18.10, 07.30 Подводная охота.
[16+].
18.40 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
19.10 О рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер. [12+].
20.05 Карпфишинг. [12+].
20.35 Рыболов-эксперт. [12+].
22.05 Под водой с ружьем. [16+].
22.35 Охота в горах Алтая.
[16+].
01.05 В мире рыбалки. [12+].

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 джун-
глях".
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 ми-
шек гамми".
12.55 М/с. "Стич!" [6+].
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 лихо-
радка" [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" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00 Т/с. "Их перепутали в
роддоме" [16+].
23.55 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].
00.50 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
01.40, 02.35 Т/с. "Новые при-
ключения Синдбада" [12+].
03.35, 04.00, 04.30 Т/с. "Дер-
жись, Чарли!" [6+].
04.55, 05.25, 05.50 "Я в рок-
группе". [12+].

07.00, 09.45 "Все включено".
[16+].
07.50 "Вопрос времени". Оби-
тель будущего.
08.15, 05.55 "Моя планета".
09.05, 11.00, 13.45, 18.00, 00.10
"Вести-Спорт".
09.15 "Диалоги о рыбалке".
10.40, 13.25, 04.45 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Хайджек" [16+].
12.55 "Братство кольца".
13.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "СКА-Энергия"
(Хабаровск) - "Томь" (Томск).
Прямая трансляция.
15.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. "Битва под
Москвой 11". Владимир Мине-
ев (Россия) против Редуана

Кайро (Нидерланды). [16+].
18.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Дрожь земли.
19.15 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Поисковики.
19.45 Х/ф. "Крест" [16+].
21.50 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Сочи.
00.25 Х/ф. "Погоня" [16+].
02.05 Хоккей. МХЛ. "Кубок Хар-
ламова". МХК "Спартак" (Мос-
ква) - "Омские ястребы".
04.15 "IDетектив". [16+].
05.00 "Последний день Пом-
пеи".

08.00, 13.20, 04.50 Секреты сти-
ля. [12+].
08.30, 19.25 Сад. [12+].
08.45 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.15, 05.50 Дачные радости.
[12+].
09.30 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
10.00, 23.35 Огород без хлопот.
[12+].
10.25, 18.10, 07.30 Домик в
Америкe. [12+].
10.55, 18.40, 04.20 Зеленая ап-
тека. [12+].
11.25, 00.00, 07.00 Красиво
жить. [12+].
11.55, 01.00, 06.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
12.20 Проект мечты №82. [12+].
12.50, 20.40, 00.30, 06.30 Чуде-
са, диковины и сокровища.
[12+].
13.50, 19.10, 01.55 Лучки-пуч-
ки. [12+].
14.05 Готовимся к зиме. [12+].
14.20 Пейзаж под окнами. [12+].
14.50 Мaстер. [12+].
15.20 Усадьба будущего. [12+].
15.50, 21.10, 03.55 Райские
сады. [12+].
16.15 Особый вкус. [12+].
16.45, 01.25 Топ-10. [12+].
17.15, 05.20 Усадьбы будуще-
го. [12+].
17.45 Покупки по всему свету.
[16+].
19.40 Садовое искусство XXI
века. [12+].
20.10 Огородные вредители.
[12+].
21.35 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
22.05 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.35 Дачная экзотика. [6+].
23.05 Антикварные превраще-
ния. [12+].
02.30 Дом своими руками.
[16+].
03.25 Детская территория.
[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. "Красавица" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Ночные новости.
00.20 Т/с. "Форс-мажоры" [16+].
01.15 Х/ф. "Чокнутый профес-
сор 2: Семейка Кламп" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Чокнутый профес-
сор 2: Семейка Кламп" [16+].
03.15 Т/с. "Гримм" [16+].
04.05 Д/ф. "Олег Ефремов. Го-
лос внутри меня" [12+].

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 про-
должается". [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".
17.50 Т/с. "Семейный детектив"
[12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 Т/с. "Истребители" [12+].
00.20 "Исторические хроники".
"1993. Борис Ельцин". [16+].
01.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
01.30 "Вести +".
01.55 "Честный детектив".
[16+].
02.30 Х/ф. "Адвокат".
04.00 Т/с. "Чак 4" [16+].

06.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".

06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 15.05, 17.05 "Погода на
"ОТВ".
07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Секреты стройности".
[12+].
09.30 "Кому отличный ре-
монт?!". [12+].
10.05, 12.30 Д/ф. "Работать, как
звери" [16+].
10.50 "Горные вести". [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Эти кошмарные на-
секомые" [16+].
14.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
15.10 Д/ф. "В. Ленин. Что скры-
вали мифы" [16+].
16.05 Д/ф. "Звездные свадьбы"
[16+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Финал. 2 игра. Прямая
трансляция. В перерыве - "Со-
бытия. Каждый час".
20.30 "Кривое зеркало".
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
23.30 Х/ф. "Мыслить, как пре-
ступник" [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Студенческий городок".
[16+].
01.10 "Ювелирная программа".
[16+].
01.30 "Парламентское время".
[16+].
03.50 "Действующие лица".
04.00 "События. Итоги". [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 "Первая кровь". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Супруги" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Лесник" [16+].
21.25 Х/ф. "Чужой район 2"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Ярость" [16+].
01.30 "Квартирный вопрос".
02.35 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала"
[16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".

[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Тайны сумрачной без-
дны". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Живая тема": "Самое
сильное чувство". [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+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Нам и не снилось": "Фаль-
шивый рай". [16+].
23.50, 02.50 "Игра престолов".
(США). [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 13.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.30, 21.00 Т/с. "Думай как жен-
щина" [16+].
12.30 Т/с. "Папины дочки" [12+].
14.00 Х/ф. "Не шутите с Зоха-
ном" [16+].
16.05, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Цыпочка" [16+].
00.30 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.20 Х/ф. "Мадемуазель Муш-
кетер" [16+].
03.00 Х/ф. "Карамель" [16+].
05.00 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Портрет судьбы" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Экстрасенсы против преступ-
ников" [12+].
10.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охотни-
ки за привидениями" [16+].
12.00, 22.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет
расследование" [12+].
13.00 Д/ф. "Вестники судьбы"
[12+].
14.00 Д/ф. "Катастрофы 20 века.
Авария на Чернобыльской
АЭС" [12+].
15.00 Магия еды. [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
20.30 Т/с. "Я отменяю смерть"
[12+].
23.00 Х/ф. "Песчаные акулы"
[16+].
00.45 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+].
01.45 Х/ф. "Рокки Бальбоа"
[16+].
04.00 Д/ф. "Грандиозные проек-
ты" [12+].
05.00, 05.30 Т/с. "Третья плане-
та от Солнца" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Белая медве-
дица" [16+].
12.30 Осторожно, модерн!
[16+].
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 "Анек-
доты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы". [16+].
16.00 "Вне закона. Невеста без
головы". [16+].
16.30 "Вне закона. Призрак".
[16+].
17.00 "Вне закона. Звонок замед-
ленного действия". [16+].
19.30, 22.00, 23.30 "Прикольные
истории". [16+].
20.00, 23.00 "Улетное видео".
[16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
03.30 Т/с. "Морская полиция 7"
[16+].
04.25 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Бессонная ночь"
[6+].
10.20 Д/ф. "Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Третьего не дано"
[12+].
13.40 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.25 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны".
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Вербное воскресе-
нье" [16+].
22.20 "Русский вопрос". [12+].
23.15 "Хроники московского
быта. Рыбный день". [12+].
00.40 "Говорит и показывает
Москва". [12+].
01.15 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
03.10 "Pro жизнь". [16+].
04.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Страх в большом
городе. Панические атаки"
[12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Х/ф. "Ночные ласточки" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Городские
шакалы". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Кодовое сло-
во". [16+].

19.00 Т/с. "Детективы. Сюрприз
выходного дня" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Смерть
ради любви" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Амери-
канка" [16+].
20.30 Т/с. "След. Команда моло-
дости нашей" [16+].
21.15 Т/с. "След. Кукушонок"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Шарфик" [16+].
23.10 Х/ф. "Вий" [12+].
00.45 Х/ф. "За спичками" [12+].
02.40 Х/ф. "Крепостная актри-
са" [12+].
04.40 Д/с. "Живая история".
"Вий. Ужас по-советски" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Зафронтовые
разведчики" [12+].
07.05 Д/с. "Битва империй"
[12+].
07.40, 09.15, 02.50 Т/с. "Долгая
дорога в дюнах" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.50 Д/с. "Победоносцы". "Ва-
тутин Н. Ф." [12+].
11.10, 23.20 Т/с. "Фантом" [16+].
14.15, 16.15 Т/с. "Тайна секрет-
ного шифра" [12+].
17.15 Д/с. "Погоня за скорос-
тью" [12+].
18.30 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Кутузов. Великий
триумфатор: мифы и факты"
[12+].
19.35 Д/с. "Перехватчики МИГ-
25 и МИГ-31. Лучшие в своем
деле" [12+].
20.25 Х/ф. "Следы на снегу"
[12+].
22.30 Д/с. "Легенды советского
сыска". "Любовь к прокурору"
[16+].
01.05 Х/ф. "Ижорский батальон"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Дети отцов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Комиссар Рекс"
[12+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 Х/ф. "Сладкая женщина"
[12+].
12.25 "Дом без жертв". [16+].
13.25, 02.10 Х/ф. "Гадание при
свечах" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00, 18.30, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.00 Х/ф. "Под Большой Мед-
ведицей" [16+].
23.30 Х/ф. "Мы поженимся. В
крайнем случае, созвонимся!"
[16+].
01.10 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 Д/ф. "Мачо не плачут"
[16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Х/ф. "Ермак". "Не-
изведанная Сибирь".
12.10 "Покажем зеркало приро-
де..." Профессор Татьяна Чер-
ниговская о проблемах мышле-
ния.
12.40 Д/ф. "Верона - уголок рая
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ДИСНЕЙ

на земле".
12.55 "Власть факта". "Исто-
рия: кризис науки".
13.35 Д/ф. "Рождение океана".
14.20 Д/ф. "Тамерлан".
14.30 Д/ф. "Первый среди рав-
ных. Анатолий Кторов".
15.10 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Василий Косяков.
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Тайна Эдви-
на Друда".
17.25 "Музыка современных
композиторов". В. Мартынов.
18.40 "Academia". В. Гончарук.
"До и после Чернобыля", 1 лек-
ция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.40 "Прощай, ХХ век! Василь
Быков".
21.25 Д/ф. "Земля под водой".
22.15 "Снимается докумен-
тальное кино. ". Мастер-класс
Виктора Косаковского.
23.05 Д/ф. "Павел и ляля. Иеру-
салимский романс".
00.00 Х/ф. "Сельма Лагерлеф".
02.50 А. Рубинштейн. "Вальс-
каприс".

07.00 "Манзара" (татар. ) [6+].
09.25 "Религия и жизнь". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Две сестры 2"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" (татар. ) [12+].
13.30 "Родная земля" (татар. )
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Громовы"
[12+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.20 "Актуальный ислам". [6+].
16.25 "Наставник" (татар. ) [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.00 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.15 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая". [6+].
17.45 "Твоя профессия" (татар.
) [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Магна Аура" [6+].
19.00, 23.30 "Новости Татарста-
на" (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Волейбол. Чемпионат
России. Матч серии play-off.
Трансляция из Казани. [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Доигрались..." [12+].
04.00 Т/с. "Эзель" [16+].

08.00 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.15 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.15, 02.10 News Блок. [16+].
13.45, 15.55 Тачку на прокачку.
[16+].
14.10, 15.30 Обыск и свидание.
[16+].
14.35 Свободен. [16+].
16.45 Орел и решка. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
20.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].

21.30, 01.00, 02.40 Т/с. "Секс в
большом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.45 Х/ф. "Смерть супергероя"
[16+].
05.45 Т/с. "Сыщик Самоваров"
[16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.20, 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, 23.15, 02.15 Fresh.
[16+].
18.45 "10 самых странных
звезд". [16+].
19.10 "Русский чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.30 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
00.35 "10 самых звездных
R`n`B-исполнителей". [16+].
02.30 Rock Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Конец
съемкам" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Карта беско-
нечности" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Букинвильское привидение"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Укрощение строптивого"
[16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Операция "Отцовс-
кий инстинкт". Осада и бата-
рейки!" [12+].
09.25 М/с. "Громокошки" [12+].
10.00 Х/ф. "Дочь моего босса"
[12+].
11.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Дом-
ра" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"День Нептуна" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Операция
"Секс" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки".
"Свист" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Реальные па-
цаны" [16+].
21.00 Х/ф. "Невеста любой це-
ной" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Дикая банда" [16+].
03.30 Т/с. "Джоуи" [16+].
04.00 Т/с. "Компьютерщики". "В
театр всем отделом" [16+].
04.30 Т/с. "Компьютерщики".
"Наследник" [16+].
05.00 "Необъяснимо, но факт".
"Мистика Питера: город теней".
[16+].
06.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Дача и "Дом 2" впридачу" [16+].
06.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Великолепная "Пятерка"
[16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 05.00 М/ф. "Буренка из
Масленкино".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Плюх и Плих".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.40, 20.00 М/с. "Покойо".
08.50, 03.50 М/с. "Черепашка
Лулу".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Песенка для всех".
10.20, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 04.40 "В гостях у Вита-
минки".
11.05 М/с. "Эбб и Фло".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Только не сейчас",
"Добро пожаловать!".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Чудо-одуванчики".
14.00, 21.45 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
14.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
14.25 "Вперед в прошлое!" Что
ели и пили наши предки.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.25 Т/с. "В мире дикой
природы".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.40, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с кефи-
ром.
20.05 М/ф. "Находчивый лягу-
шонок".
20.20, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.45 "Вопрос на засыпку".
21.35 "Вперед в прошлое!" Рож-
дение регулярной армии и фло-
та.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.25 Х/ф. "Крах инженера Га-
рина" [16+].
02.30 "История России. Лек-
ции". [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.30 Х/ф. "Хождение по мукам"
[16+].
06.45 М/ф. "Впервые на арене".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
09.20 О рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер. [12+].
10.00, 17.30, 06.35 Кухня с Сер-

жем Марковичем. [12+].
10.15 Карпфишинг. [12+].
10.45, 23.40 Рыболов-эксперт.
[12+].
11.15, 18.45, 00.10 Клевое мес-
то. [12+].
11.45, 21.40, 00.40 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
12.15, 01.35 Под водой с ружь-
ем. [16+].
12.45, 02.05 Охотничьи собаки.
[16+].
13.15, 20.15, 02.35 Сезон охоты.
[16+].
13.45, 03.05 Экстремальная
рыбалка.
14.30, 01.10 В мире рыбалки.
[12+].
14.55, 22.40, 04.20 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
15.10 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [12+].
16.15, 05.35 Охота без оружия.
[16+].
16.45, 06.05 Американская ры-
балка. [12+].
17.15 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
17.45 Мировые рыбалки. [12+].
18.15, 07.30 Нахлыст. [12+].
19.15 Мотолодки. [16+].
19.45 Охота в горах Алтая. [16+].
20.45 Трофеи. [16+].
21.15 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
22.10 Следопыт. [12+].
23.10 Охота с луком. [16+].
03.50 Плaнета рыбака. [12+].
04.35 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].
06.50 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].

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. "
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 лихо-
радка" [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" [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 Т/с. "Их перепутали в род-
доме" [16+].
23.55 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].
00.50 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
01.40, 02.35 Т/с. "Новые при-
ключения Синдбада" [12+].
04.55, 05.25, 05.50 Т/с. "Jonas"
[6+].

07.00, 09.45 "Все включено".
[16+].
07.50 "Секреты боевых ис-
кусств".
09.05, 11.00, 14.00, 19.10, 01.30
"Вести-Спорт".
09.15 "Язь против еды".
10.40, 13.40, 04.00 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Крест" [16+].
13.10 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир умных вещей.
14.15 Х/ф. "Шпион" [16+].
17.40 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Радиолокация.
18.10 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". В яблочко!
18.40 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". На острие.
19.25 Х/ф. "Пуленепробивае-
мый" [16+].
21.25 Смешанные единобор-
ства. PRO FC. Артур Астахов
(Россия) против Флориана
Мартина (Франция). Прямая
трансляция.
00.00 "Полигон".
01.00 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
01.45 Хоккей. МХЛ. "Кубок Хар-
ламова". МХК "Спартак" (Мос-
ква) - "Омские ястребы".
04.15 "24 кадра". [16+].
04.45 "Наука на колесах".
05.10 "Моя планета".

08.00, 20.25, 21.35 Лучки-пучки.
[12+].
08.15 Готовимся к зиме. [12+].
08.30 Пейзаж под окнами. [12+].
09.00 Мaстер. [12+].
09.30 Усадьба будущего. [12+].
10.00, 15.35, 23.25, 03.00 Райс-
кие сады. [12+].
10.25, 17.55, 07.30 Домик в
Америкe. [12+].
10.55, 18.25, 04.20 Зеленая ап-
тека. [12+].
11.25, 23.50, 07.00 Красиво
жить. [12+].
11.55, 00.50, 06.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
12.20 Проект мечты №83. [12+].
12.50, 15.05, 00.20, 06.30 Чуде-
са, диковины и сокровища.
[12+].
13.20, 01.45, 04.50 Секреты сти-
ля. [12+].
13.50, 02.15 Сад. [12+].
14.05 Садовое искусство XXI
века. [12+].
14.35 Огородные вредители.
[12+].
16.00 Особый вкус. [12+].
16.30, 19.25, 01.15 10 самых
больших ошибок. [16+].
17.00, 05.20 Сравнительный
анализ. [16+].
17.30 Покупки по всему свету.
[16+].
18.55 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
19.55 Дачная экзотика. [6+].
20.40 Антикварные превраще-
ния. [12+].
21.10, 03.55 Огород без хлопот.
[12+].
22.05 Дом своими руками. [16+].
22.55, 03.25 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
02.30 Ландшафтный дизайн.
[12+].
05.50 Дачные радости. [12+]
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 25 апреля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

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 "Прямая линия с Влади-
миром Путиным".
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".
21.50 Т/с. "Красавица" [12+].
23.50 "Политика".
00.50 Ночные новости.
01.10 Х/ф. "Любимцы Америки"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Любимцы Америки"
[16+].
03.15 Т/с. "Гримм" [16+].
04.05 Д/с. "Народная медицина"
[12+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести -
Урал".
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.00 "Чужие тайны. Времена
года". [12+].
15.45 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.35 "Вести. Дежурная часть".
17.00 "Вести".
17.30 "Местное время. Вести -
Урал".
17.50 Т/с. "Семейный детектив"
[12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
21.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.30 Т/с. "Истребители" [12+].
00.20 "Исторические хроники".
"1993. Борис Ельцин". [16+].
01.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
01.30 "Вести +".
01.55 Х/ф. "Адвокат".
03.20 Т/с. "Чак 4" [16+].
04.35 "Вести. Дежурная часть".

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 "Собы-
тия. Итоги".
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 15.05, 17.05 "Погода на
"ОТВ".
07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Контрольная закупка".
[12+].

09.30 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
10.05 Армянская история и
культура в программе "Наслед-
ники Урарту". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Эти кошмарные на-
секомые" [16+].
14.10, 19.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
15.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
16.05 Д/ф. "Звездная жизнь:
секс-символы с морщинками"
[16+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
20.05 Д/ф. "Звездный эпатаж"
[16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Имею право. Потреби-
тельский вестник". [12+].
01.10 "Покупая, проверяй".
[16+].
01.30 "Парламентское время".
[16+].
03.50 "Действующие лица".
04.00 "События. Итоги". [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 "Медицинские тайны".
[16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Супруги" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Лесник" [16+].
21.25 Х/ф. "Чужой район 2"
[16+].
22.30 "Сегодня. Итоги".
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. "Базель"
(Швейцария) - "Челси" Прямая
трансляция.
01.00 "Лига Европы УЕФА. Об-
зор".
01.30 "Дачный ответ".
02.35 Х/ф. "Служу Отечеству!"
[18+].
04.25 "Дикий мир".
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала"
[16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30 "Званый ужин". [16+].
07.30, 13.00, 21.00 "Адская кух-
ня 2". [16+].
12.30, 19.30 "Новости 24". [16+].
22.40 "Пища богов". Специаль-
ный проект. [16+].
23.40, 03.30 "Игра престолов".
(США). [16+].

01.45 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
02.40 "Чистая работа". [12+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 13.30, 23.40 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.30, 21.00 Т/с. "Думай как жен-
щина" [16+].
12.30 Т/с. "Папины дочки" [12+].
14.00 Х/ф. "Цыпочка" [16+].
16.00, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
22.00 Х/ф. "Мужчина по вызо-
ву" [16+].
00.30 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.20 Х/ф. "Мадемуазель Муш-
кетер" [16+].
03.00 Х/ф. "Карамель" [16+].
05.00 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Подземные города" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Фобии большого города" [12+].
10.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф. "Охотни-
ки за привидениями" [16+].
12.00, 22.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет
расследование" [12+].
13.00 Д/ф. "Апокалипсис древ-
ности" [12+].
15.00 Все по фэн-шую. [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
20.30 Т/с. "Я отменяю смерть"
[12+].
23.00 Х/ф. "Мегаконда" [16+].
00.45 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
01.45 Х/ф. "Песчаные акулы"
[16+].
03.30 Д/ф. "Как это сделано"
[12+].
04.00 Д/ф. "Грандиозные проек-
ты" [12+].
05.00, 05.30 Т/с. "Третья плане-
та от Солнца" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30, 01.30 Х/ф. "Мафия бес-
смертна" [16+].
12.30 Осторожно, модерн!
[16+].
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 "Анек-
доты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы". [16+].

16.00 "Вне закона. Умереть по
рецепту". [16+].
16.30 "Вне закона. Адская
смесь". [16+].
17.00 "Вне закона. Адский со-
блазн". [16+].
19.30, 22.00, 23.30 "Прикольные
истории". [16+].
20.00, 23.00 "Улетное видео".
[16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
03.25 Т/с. "Морская полиция 7"
[16+].
04.20 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].

06.00 "Настроение".
08.40 Х/ф. "Легкая жизнь".
10.35 Тайны нашего кино. "Гу-
сарская баллада". [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Казаки-разбойники"
[16+].
13.40 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны".
17.05 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Вербное воскресе-
нье" [16+].
22.20 Д/ф. "Жизнь на понтах"
[12+].
00.40 "Говорит и показывает
Москва". [12+].
01.15 Х/ф. "Невыносимая жес-
токость" [16+].
03.05 "Pro жизнь". [16+].
04.05 Х/ф. "Бессонная ночь"
[6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Чужие гены" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Внимание! Всем
постам..." [12+].
12.30 Х/ф. "Золотая мина" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Пропавшая
деревня". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Шаги за спи-
ной". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Непред-
виденное обстоятельство"
[16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Подарок
к юбилею" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Зеркало
для сына" [16+].
20.30 Т/с. "След. Камень за па-
зухой" [16+].
21.15 Т/с. "След. Не тот парень"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Суперэго"
[16+].
23.10, 04.05 Х/ф. "К Черному
морю" [12+].
00.45 Х/ф. "Вий" [12+].
02.15 Х/ф. "Здравствуй и про-
щай" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Зафронтовые

разведчики" [12+].
07.00 Д/с. "Битва империй"
[12+].
07.40, 09.15, 03.15 Т/с. "Долгая
дорога в дюнах" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.50 Д/с. "Победоносцы". "Ро-
коссовский К. К." [12+].
11.10, 23.20 Т/с. "Фантом" [16+].
14.15 Т/с. "Тайна секретного
шифра" [12+].
16.25 Х/ф. "Без видимых при-
чин" [12+].
18.30 Д/с. "Неизвестная война
1812 года". "Гусары" [12+].
19.30 Д/с. "Перехватчики МИГ-
25 и МИГ-31. Лучшие в своем
деле" [12+].
20.20 Х/ф. "Женя, Женечка и
"Катюша" [6+].
22.30 Д/с. "Легенды советского
сыска". "Хищник" [16+].
01.05 Х/ф. "Следы на снегу"
[12+].
02.35 Д/ф. "Миротворец" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Дети отцов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Комиссар Рекс"
[12+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 Х/ф. "Оглянись" [16+].
12.15, 18.00, 18.30, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
12.25 "Дом без жертв". [16+].
13.25, 02.10 Х/ф. "Гадание при
свечах" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
19.00 Х/ф. "Под Большой Мед-
ведицей" [16+].
23.30 Х/ф. "Зигзаг удачи" [12+].
01.10 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
05.45 "Цветочные истории".
06.00 Д/ф. "Мачо не плачут"
[16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Х/ф. "Ермак". "От
плахи к почестям".
12.10 "Покажем зеркало приро-
де..." Профессор Татьяна Чер-
ниговская о проблемах мышле-
ния.
12.40, 01.40 Д/ф. "Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и
такие разные".
12.55 "Абсолютный слух".
13.35 Д/ф. "Земля под водой".
14.30 "Больше, чем любовь".
15.10 "Письма из провинции".
Арзамас.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Тайна Эдви-
на Друда".
17.25 "Музыка современных
композиторов". Андре Превен.
Гия Канчели.
18.30 Д/ф. "Васко да Гама".
18.40 "Academia". В. Гончарук.
"До и после Чернобыля", 2 лек-
ция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 "Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов".
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБАДИСНЕЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 25 апреля
21.25 Д/ф. "Когда сталкивают-
ся континенты".
22.15 "Снимается докумен-
тальное кино. ". Мастер-класс
Марины Разбежкиной.
23.05 Д/ф. "Просто жизнь".
23.55 Х/ф. "Альбер Камю".
02.50 Д. Шостакович. Романс из
музыки к к/ф "Овод".

07.00 "Манзара" (татар. ) [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Две сестры 2"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" (татар. ) [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Громовы"
[12+].
15.00 "Наш дом - Татарстан".
"Песах - память о чуде". [12+].
15.15 "Белая Русь". [12+].
15.30, 01.00 "Волейбол". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева" (татар. )
[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.00 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.15 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа". [6+].
17.45 "Смешинки" (татар. ) [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Магна Аура" [6+].
19.00, 23.30 "Новости Татарста-
на" (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Волейбол. Чемпионат
России. Матч серии play-off.
Трансляция из Казани. [12+].
02.30 Концерт (татар. ) (кат12+)
[12+].
04.00 Т/с. "Эзель" [16+].

08.00 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
11.15 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.15, 02.10 News Блок. [16+].
13.45, 15.55 Тачку на прокачку.
[16+].
14.10, 15.30 Обыск и свидание.
[16+].
14.35 Свободен. [16+].
16.45 Орел и решка. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
20.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
21.30, 01.00, 02.40 Т/с. "Секс в
большом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.45 Х/ф. "Без оглядки" [16+].
05.45 Т/с. "Сыщик Самоваров"
[16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.20, 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, 23.15, 02.15 Fresh.
[16+].
16.05 "Русский чарт". [16+].
18.45 "10 самых гостеприим-
ных звезд". [16+].
19.10 "TopHit Чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.30 "ClipYou чарт". [16+].
00.35 "10 самых знаменитых
звездных гостей Премии Муз-
ТВ". [16+].
02.30 Love Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Спут-
ник" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Присвоенная
Слава" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Укрощение строптивого"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Все лучшее - взрослым!"
[16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Пингвинер берет
все. На двух ногах и выше"
[12+].
09.25 М/с. "Громокошки" [12+].
10.00 Х/ф. "Уличные танцы"
[12+].
12.00, 12.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "День
Нептуна" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Свист" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Маска"
[16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Личное время" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Покер" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Ими-
тация" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Реальные па-
цаны" [16+].
21.00 Х/ф. "Очень страшное
кино 3" [16+].
22.25 "Комеди Клаб. Лучшее".
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Дом вдребезги"
[16+].
02.15 Т/с. "Джоуи" [16+].
02.45 Т/с. "Компьютерщики".
"Мосс и немец" [16+].
03.15 Т/с. "Компьютерщики".
"Ужин для друзей" [16+].
03.45 "Необъяснимо, но факт".
"Наука будущего". [16+].
04.45 Т/с. "Счастливы вместе".
"Великолепная "Пятерка"
[16+].
05.15 Т/с. "Счастливы вместе".
"Скажем дружно - Роме нужно"
[16+].
05.45 Т/с. "Счастливы вместе".
"Грудь - всему голова" [16+].
06.15 Т/с. "Счастливы вместе".
"Идентификация полено"
[16+].
06.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 05.00 М/ф. "Золотой во-
лос".

07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Песенка для всех".
08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.40, 20.00 М/с. "Покойо".
08.50, 03.50 М/с. "Черепашка
Лулу".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Соломенный бы-
чок".
10.20, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 04.40 "В гостях у Вита-
минки".
11.05 М/с. "Эбб и Фло".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Следы на асфаль-
те", "Королевские зайцы",
"Охотничье ружье".
12.15, 18.05 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ди-
нозаврик".
14.00, 21.45 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
14.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
14.25 "Вперед в прошлое!"
Смутное время.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.25 Т/с. "В мире дикой
природы".
16.25 "Подводный счет".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.40, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с пова-
ренной солью.
20.05 М/ф. "Добро пожало-
вать!".
20.20, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.45 "Вопрос на засыпку".
21.35 "Вперед в прошлое!" При-
глашение на ассамблею.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.25 Х/ф. "Крах инженера Га-
рина" [16+].
02.30 "Русская литература.
Лекции". [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[16+].
05.30 Х/ф. "Хождение по мукам"
[16+].
06.45 М/ф. "Мурзилка и Вели-
кан".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50, 18.40 Клевое место.
[12+].
09.20 Мотолодки. [16+].
09.50 Хищник неспортивно.
[12+].

10.20, 20.40 Сезон охоты. [16+].
10.50, 23.40 Трофеи. [16+].
11.20, 00.10 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
11.45, 19.10, 00.35 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
12.15, 01.35 Следопыт. [12+].
12.45, 22.20, 02.05 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
13.15, 02.35 Охота с луком.
[16+].
13.45, 03.05 Тропа рыбака.
[12+].
14.15, 03.35 Экстремальная
рыбалка.
15.00, 04.20 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
15.15, 04.35 Плaнета рыбака.
[12+].
15.45, 05.05 Подводная охота.
[16+].
16.15, 05.35 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
16.45, 06.05 О рыбалке всерьез.
Весенний штекер. [12+].
17.25, 06.45 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
17.40, 07.00 Карпфишинг. [12+].
18.10, 07.30 Рыболов-эксперт.
[12+].
19.40 Под водой с ружьем. [16+].
20.10 Охота в горах Алтая. [16+].
21.10 О рыбалке всерьез. Кар-
пфишинг: Стратегия и тактика
ловли крупной рыбы. [12+].
21.50 По рекам России. [12+].
22.35 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля Карпа. [12+].
01.05 В мире рыбалки. [12+].

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. "Джим-
ми 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 джун-
глях".
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!" [6+].
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 лихо-
радка" [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, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с.
"Ханна Монтана" [6+].
20.05 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.35 Т/с. "Джесси" [6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00 Т/с. "Их перепутали в род-

доме" [16+].
23.55 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].
00.50 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
01.40, 02.35 Т/с. "Новые при-
ключения Синдбада" [12+].
04.55, 05.25, 05.50 Т/с. "Дайте
Сaнни шанс" [6+].

07.00, 09.45, 06.05 "Все включе-
но". [16+].
07.50 "Последний день Пом-
пеи".
09.05, 11.00, 14.00, 18.50 "Вес-
ти-Спорт".
09.15, 16.25 "Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже". [16+].
10.40, 13.40, 04.25 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Наводчик" [16+].
13.05 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Шина.
14.10 Х/ф. "Замена" [16+].
16.55 "Полигон".
17.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Магомеда Абдуса-
ламова.
19.00, 04.40 "Удар головой".
20.05 Х/ф. "Путь воина" [16+].
21.50 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Сочи.
00.10 Хоккей. Евротур. "Чешс-
кие хоккейные игры". Россия -
Швеция. Трансляция из Шве-
ции.
02.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
05.35 "Моя планета".

08.00, 21.30, 22.15 Сад. [12+].
08.15 Садовое искусство XXI
века. [12+].
08.45 Огородные вредители.
[12+].
09.15, 12.35, 00.30, 06.30 Чуде-
са, диковины и сокровища.
[12+].
09.45, 20.45, 03.55 Райские
сады. [12+].
10.10, 17.55, 07.30 Домик в
Америкe. [12+].
10.40, 18.25, 04.20 Зеленая ап-
тека. [12+].
11.10, 00.00, 07.00 Красиво
жить. [12+].
11.40, 01.00, 06.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
12.05 Проект мечты №84. [12+].
13.05, 21.45, 04.50 Секреты сти-
ля. [12+].
13.35 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
14.05 10 самых больших оши-
бок. [16+].
14.35 Дачная экзотика. [6+].
15.05 Антикварные превраще-
ния. [12+].
15.35, 23.35 Огород без хлопот.
[12+].
16.00 Особый вкус. [12+].
16.30, 01.25 Топ-10. [12+].
17.00, 05.20 Город-Сад. [12+].
17.30 Покупки по всему свету.
[16+].
18.55, 21.10, 01.55 Лучки-пучки.
[12+].
19.25 Дом своими руками. [16+].
20.15, 23.05 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
22.30 Ландшафтный дизайн.
[12+].
02.10 Готовимся к зиме. [12+].
02.25 Пейзаж под окнами. [12+].
02.55 Мaстер. [12+].
03.25 Усадьба будущего. [12+].
05.50 Дачные радости. [12+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 26 апреля

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".
23.00 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Х/ф. "Бедуин" [16+].
03.00 Х/ф. "Правда о кошках и
собаках".
04.45 Т/с. "Гримм" [16+].

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+].
12.50 "Право на встречу". [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".
17.50 Т/с. "Семейный детектив"
[12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.40 "Прямой эфир". [12+].
21.30 "И это все она". Юбилей-
ная программа Е. Степаненко,
[16+].
23.40 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
23.55 Х/ф. "Ищу тебя" [12+].
01.50 Х/ф. "Вальгалла: Сага о
викинге" [16+].
03.40 "Горячая десятка". [12+].

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 "Собы-
тия. Итоги".
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 15.05, 17.05 "Погода на
"ОТВ".
07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-
роТВ".
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 Историко-познаватель-
ная программа "De facto". [12+].
12.25 "Национальный прогноз".
[16+].
12.40 "Имею право. Потреби-
тельский вестник". [12+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 Д/ф. "Эти кошмарные на-
секомые" [16+].
14.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
15.10 Х/ф. "Мыслить, как пре-
ступник" [16+].
16.05 "Звездный эпатаж". [16+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.10 "Спецпроект "В зоне от-
чуждения". [16+].
19.20 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.20, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
23.30 Х/ф. "Читая мысли" [18+].
01.25 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
01.45 "Парламентское время".
[16+].
03.50 "Действующие лица".
04.00 "События. Итоги". [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20, 02.15 "Спасатели". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Таинственная Россия:
Курская область. Люди гибнут
за металл?" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Лесник" [16+].
21.25 Х/ф. "Чужой район 2"
[16+].
00.20 Х/ф. "Б. С.Бывший со-
трудник" [18+].
02.45 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
04.40 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00, 00.00, 03.10 "Игра престо-
лов". (США). [16+].
05.30 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Лаборатория древних
богов". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Пища богов". Специаль-
ный проект. [16+].
10.00 "Адская кухня 2". [16+].
11.30, 23.00 "Смотреть всем!"
[16+].
12.00, 19.00 "Экстренный вы-

зов". [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 Чап-
ман. Разоблачение": "Химия
власти". [16+].
21.00 "Странное дело": "Зем-
ные следы пришельцев". [16+].
22.00 "Секретные территории":
"Заложники дальних миров".
[16+].
02.15 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 13.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.00, 09.30, 18.30 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
11.30 Т/с. "Думай как женщина"
[16+].
12.30 Т/с. "Папины дочки" [12+].
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Агенты 0, 7. [16+].
15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Ура! Стипенсия. [16+].
17.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Пинг-понг жив! [16+].
19.00 Т/с. "Кухня" [16+].
21.00 Х/ф. "Ангел или демон"
[16+].
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Тень знаний. [16+].
23.55 Х/ф. "Без компромиссов"
[16+].
01.45 Х/ф. "Карамель" [16+].
03.45 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Удары молний. Остаться в жи-
вых" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Суеверность" [12+].
10.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
12.00 Д/ф. "ТВ-3 ведет рассле-
дование" [12+].
13.00 Д/ф. "Комета смерти"
[12+].
15.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.00 Х/ф. "Остров Ним" [12+].
21.00 Х/ф. "Лемони Сникет: 33
несчастья" [12+].
23.00 Х/ф. "Волки-оборотни"
[16+].
00.45 Европейский покерный
тур. Барселона. [18+].
01.45 Х/ф. "Мегаконда" [16+].
03.30 Д/ф. "Как это сделано"
[12+].
04.00 Д/ф. "Грандиозные про-
екты" [12+].
05.00, 05.30 Т/с. "Третья плане-
та от Солнца" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные

животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Исполнительный
лист" [16+].
12.30 Осторожно, модерн!
[16+].
13.00, 18.00, 22.30 "Анекдоты".
[16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы". [16+].
16.00 "Вне закона. Пока смерть
не разлучит нас". [16+].
16.30 "Вне закона. Жестокий
романс. Наше время". [16+].
17.00 "Вне закона. Театралки".
[16+].
19.30, 22.00, 23.30 "Прикольные
истории". [16+].
20.00, 23.00, 05.15 "Улетное ви-
део". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Малайские хрони-
ки кровных уз" [16+].
03.45 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
04.40 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Поезд вне расписа-
ния" [12+].
10.05 Д/ф. "Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться"
[12+].
11.10, 15.10, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Х/ф. "Казаки-разбойники"
[16+].
13.40 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30, 00.15 Х/ф. "Семнадцать
мгновений весны".
16.55 Тайны нашего кино. "Род-
ня". [12+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Х/ф. "Настоятель" [16+].
22.20 Х/ф. "Рецепт колдуньи"
[12+].
03.10 "Pro жизнь". [16+].
03.55 Д/ф. "О чем молчала Ван-
га" [12+].
04.40 Д/ф. "Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела". [6+].
10.30, 12.30 Х/ф. "Зеленые це-
почки" [12+].
13.00, 14.40, 16.00, 16.35, 02.00,
03.35, 04.55 Х/ф. "Долгие вер-
сты войны" [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00, 19.45 Т/с. "След. Десятая
охота" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ветер
Трансильвании" [16+].
21.15 Т/с. "След. Бритва Окка-
ма" [16+].
22.00 Т/с. "След. Убей за меня"
[16+].
22.50 Т/с. "След. Живой труп"
[16+].
23.35 Т/с. "След. Пропавшее
завещание" [16+].
00.20 Т/с. "След. Волки и овцы"
[16+].
01.10 Т/с. "След. Женщина в

белом" [16+].

06.00 Д/с. "Зафронтовые раз-
ведчики" [12+].
07.10 Д/с. "Битва империй"
[12+].
07.35, 03.15 Т/с. "Долгая дорога
в дюнах" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.20 Х/ф. "Плата за проезд"
[6+].
11.15 Т/с. "Фантом" [16+].
13.15 Д/ф. "Военная контрраз-
ведка. Невидимая война" [12+].
14.15 Т/с. "Тайна секретного
шифра" [12+].
16.20 Х/ф. "Ты должен жить"
[12+].
18.30 Д/ф. "Друг турецкого на-
рода" [12+].
19.55 Х/ф. "На семи ветрах"
[6+].
22.30 Х/ф. "Только вперед"
[16+].
00.30 Х/ф. "Факт" [16+].
02.15 Д/ф. "Конец фильма"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Собака в доме".
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "За витриной уни-
вермага" [12+].
10.20 "Вкусы мира".
10.35 Х/ф. "Повороты судьбы"
[16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Мы странно встре-
тились" [16+].
20.40 Х/ф. "Не торопи любовь"
[16+].
22.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
23.30 Х/ф. "Остин Пауэрс. Меж-
дународный человек-загадка"
[16+].
01.25 Т/с. "Горец" [16+].
03.20 Х/ф. "Гуру" [16+].
06.00 Д/с. "Отцы и дети" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Ново-
сти культуры.
10.20 Д/ф. "Как однажды Петер-
бург...".
11.15, 01.55 Х/ф. "Ермак". "Бес-
смертие".
12.10 "Покажем зеркало приро-
де..." Профессор Татьяна Чер-
ниговская о проблемах мышле-
ния.
12.40 Д/ф. "Пальмира. Короле-
ва пустыни".
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна".
13.35 Д/ф. "Когда сталкивают-
ся континенты".
14.30 "Гении и злодеи". Андрей
Колмогоров.
14.55 Д/ф. "Акко. Преддверие
рая".
15.10 "Личное время". С. Сур-
ганова.
15.50 Спектакль "Между небом
и землей".
16.50, 02.50 Д/ф. "Луций Анней
Сенека".
17.00 "Царская ложа".
17.40 Д/ф. "Кафедральный со-
бор в Роскильде. Усыпальница
королей".
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ
ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 26 апреля

ДИСНЕЙ

17.55 IV Международный фес-
тиваль Мстислава Ростропо-
вича. Дж. Верди. Реквием. Ор-
кестр и хор Teatro Comunale di
Bologna, Италия. Дирижер Ми-
келе Мариотти.
19.45 Х/ф. "Идиот".
21.40 "Острова".
22.30 "Линия жизни". В. Беля-
кович.
23.45 Х/ф. "Тираннозавр".
01.25 "Джаз на семи ветрах".

07.00 "Манзара" (татар. ) [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 03.00 Т/с. "Две сестры 2"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь".
[6+].
13.00 "Татары" (татар. ) [12+].
13.30, 04.20 "Наставник". [6+].
14.00 Прямая трансляция
Праздника поэзии. [6+].
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 Татар-
стана". [12+].
16.30 "Книга" (татар. ) [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей" (татар. ).
17.30 "Татар кызы 2013".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Магна Аура" [6+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "В пятницу вечером" (та-
тар. ) [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки". [6+].
00.00 Х/ф. "Свадебный перепо-
лох" [12+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00 Music. [16+].
09.00 Утренний Фреш. [16+].
10.45 Русская десятка. [16+].
11.45 Тренди. [16+].
12.15 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
13.15, 02.10 News Блок. [16+].
13.45, 15.55 Тачку на прокачку.
[16+].
14.10, 15.30 Обыск и свидание.
[16+].
14.35 Свободен. [16+].
16.45 Орел и решка. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. "Закрытая шко-
ла" [16+].
20.30, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2. [16+].
21.30, 01.00, 02.40 Т/с. "Секс в
большом городе" [16+].
00.30 Каникулы в Мексике 2.
Ночь на вилле. [16+].
03.45 Х/ф. "Рождество с не-
удачниками" [12+].
05.45 Т/с. "Сыщик Самоваров"
[16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 19.10,
20.30, 00.20, 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, 23.15, 02.15 Fresh.
[16+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].
18.45 "10 самых звездных фан-
клубов". [16+].
22.00 "Шоу с Лерой Кудрявце-
вой". [16+].
23.30 "Русский чарт". [16+].
00.35 "10 самых странных
звезд". [16+].
02.30 Sexy Час. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Девоч-
ка моей мечты" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Глубоко под
водой" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Все лучшее - взрослым!"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Рыбак рыбака" [16+].
09.00 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Скрытая. Второе
пришествие" [12+].
09.25 М/с. "Громокошки" [12+].
10.00 Х/ф. "Очень страшное
кино 3" [16+].
11.25 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
12.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Личное время" [16+].
12.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Покер" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки".
"Свист" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Деффчонки".
"Имитация" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Венесуэ-
ла" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Романтика" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Кристина + Антон" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Кар-
манный парень" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Каникулы" [12+].
02.55 Т/с. "Джоуи" [16+].
03.25 Т/с. "Компьютерщики".
"Дым и зеркала" [16+].
03.55 Т/с. "Компьютерщики".
"Мужчины без женщин" [16+].
04.25 "Необъяснимо, но факт".
"Чудеса и фокусы". [16+].
05.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"В очередь, Букины дети!"
[16+].
06.00 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Герой из
прошлого" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10 М/ф. "Сказки старого
Усто".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Соломенный бы-
чок".

08.15, 15.00 "Мир удивитель-
ных приключений".
08.40, 20.00 М/с. "Покойо".
08.50 М/с. "Черепашка Лулу".
09.00, 21.20 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.25 М/с. "Мук".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Воробьишка-хвас-
тунишка".
10.20, 19.00 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45 "В гостях у Витаминки".
11.05 М/с. "Эбб и Фло".
11.15, 19.25 "Бериляка учится
читать".
11.30 М/ф. "Али-Баба и сорок
разбойников", "Волшебное ле-
карство", "Жу-жу-жу".
12.15, 18.00 М/с. "Фиксики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ба-
бочки на цветочной поляне".
14.00, 21.50 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
14.10 М/с. "Сказки южной Ин-
дии".
14.25 "Вперед в прошлое!" Ис-
кусные мастера Московской
Руси.
14.40, 22.35 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.45 "Мы идем играть!".
15.25 "Жизнь замечательных
зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10 Т/с. "В мире дикой приро-
ды".
16.25 "Подводный счет".
17.00 Т/с. "Своя команда" [12+].
17.35 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.15 "За семью печатями"
[12+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с сы-
ром.
20.05 М/ф. "Дедушка Мазай и
зайцы".
20.20, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.45 "Мультстудия".
21.10 М/ф. "Встречайте бабуш-
ку".
21.35 "Вперед в прошлое!" Пре-
емники Петра.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Страна троллей".
00.25 Т/с. "К9" [12+].
00.50 Т/с. "Макс" [12+].
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+].
03.05 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. "Два справедливых
цыпленка".
05.35 Х/ф. "Деревенские "Кро-
кодилы - 2" [12+].

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.50, 16.20, 05.30 Клевое мес-
то. [12+].
09.20, 19.15 "Радзишевский и К"

в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.50 Под водой с ружьем. [16+].
10.20 Охотничьи собаки. [16+].
10.50, 17.50, 23.40, 07.00 Сезон
охоты. [16+].
11.20, 00.10 Экстремальная
рыбалка.
12.05, 01.25 В мире рыбалки.
[12+].
12.30, 20.15, 01.50 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
12.45 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [12+].
13.50, 03.05 Охота без оружия.
[16+].
14.20, 03.35 Американская ры-
балка. [12+].
14.50 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
15.05, 04.05 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
15.20 Мировые рыбалки. [12+].
15.50, 05.00 Нахлыст. [12+].
16.50, 06.00 Мотолодки. [16+].
17.20 Охота в горах Алтая. [16+].
18.20, 07.30 Трофеи. [16+].
18.50 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
19.45 Следопыт. [12+].
20.45 Охота с луком. [16+].
21.15 Тропа рыбака. [12+].
21.45 По рекам России. [12+].
22.15 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
22.40, 00.55 Плaнета рыбака.
[12+].
23.10 Подводная охота. [16+].
02.05 Наша рыбалка. Чехонь на
фидер. [12+].
04.20 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
06.30 Хищник неспортивно.
[12+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 06.05 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-с-
плюсом" [6+].
09.00 Т/с. "Приколы на пере-
менке. Новая школа" [6+].
09.05 М/с.
12.55 М/с. "Стич!" [6+].
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
14.20, 14.45 М/с. "Сорвиголова
Кик Бутовски" [12+].
15.15 Т/с. "Высший класс" [6+].
15.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [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+].
17.40 М/с. "Рыбология" [6+].
17.50 М/ф. "Небесный замок
Лапута" [12+].
20.00 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.30 Т/с. "Подопытные" [6+].
21.00 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
21.30 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
21.55 Т/с. "Ханна Монтана на-
всегда" [6+].
22.30 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
23.00 Х/ф. "Читай и рыдай" [6+].
00.30 Х/ф. "Каролина" [16+].
02.20, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с.
"Удивительные странствия Ге-
ракла" [12+].

06.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Чили. Прямая
трансляция.
09.00, 11.00, 14.00, 18.50, 00.10
"Вести-Спорт".
09.10 "Полигон".
09.45 "Все включено". [16+].
10.40 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Замена" [16+].
13.30, 05.20 "Вести.ru". Пятни-
ца.
14.15 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Фантик.
14.45 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Жвачка.
15.15 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пробка.
15.45 Х/ф. "Крест" [16+].
17.45, 05.50 "30 спартанцев".
19.05, 04.35 "Футбол России".
19.55 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. "Финал 4-х". 1/2 финала.
"Динамо" (Москва, Россия) -
"Иберия Стар" (Грузия). Пря-
мая трансляция из Грузии.
21.50 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Сочи.
00.25 Х/ф. "Пуленепробивае-
мый" [16+].
02.20 Хоккей. МХЛ. "Кубок Хар-
ламова". МХК "Спартак" (Мос-
ква) - "Омские ястребы".

08.00 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
08.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
09.00 Дачная экзотика. [6+].
09.30 Антикварные превраще-
ния. [12+].
10.00, 21.10 Огород без хлопот.
[12+].
10.25, 18.00, 07.30 Домик в
Америкe. [12+].
10.55, 18.30, 04.20 Зеленая ап-
тека. [12+].
11.25, 00.15, 07.00 Красиво
жить. [12+].
11.55, 01.15, 06.05 Удивитель-
ные обитатели сада.
12.20 Проект мечты №85. [12+].
12.50, 00.45, 03.25, 06.30 Чуде-
са, диковины и сокровища.
[12+].
13.20, 19.05, 04.50 Секреты сти-
ля. [12+].
13.50, 21.35, 22.35 Лучки-пучки.
[12+].
14.20 Дом своими руками. [16+].
15.10, 20.40 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
15.40, 23.50, 03.55 Райские
сады. [12+].
16.05 Особый вкус. [12+].
16.35, 01.40 Пруды. [12+].
17.05, 05.20 Сравнительный
анализ. [16+].
17.35 Покупки по всему свету.
[16+].
19.35, 20.25, 02.10 Сад. [12+].
19.50 Ландшафтный дизайн.
[12+].
21.50 Готовимся к зиме. [12+].
22.05 Пейзаж под окнами. [12+].
22.50 Мaстер. [12+].
23.20 Усадьбы будущего. [12+].
02.25 Садовое искусство XXI
века. [12+].
02.55 Огородные вредители.
[12+].
05.50 Дачные радости. [12+].
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Красноуральский Рабочий
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5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 27 апреля

ПЕРЕЦ

05.45 Х/ф. "В полосе прибоя".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "В полосе прибоя".
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Идеальный ре-
монт".
12.00 Новости.
12.15 "Абракадабра". [16+].
14.10 Х/ф. "Гусарская балла-
да".
16.00 Д/ф. "Юрий Яковлев:
"Царь. Очень приятно!" [12+].
17.00 Х/ф. "Ирония судьбы, или
С легким паром!".
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф. "Ирония судьбы, или
С легким паром!".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Что? Где? Когда?".
00.20 Х/ф. "Милые кости" [16+].
02.40 Х/ф. "Как выйти замуж за
миллионера" [12+].
04.35 Т/с. "Гримм" [16+].

04.50 Х/ф. "Ларец Марии Меди-
чи".
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 "Всемирный потоп как
предчувствие".
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время. Вести -
Урал".
11.20 "Вести. Дежурная часть".
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Только любовь"
[12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 "Десять миллионов".
15.30 "Субботний вечер".
17.30 "Большие танцы".
20.00 "Вести в субботу".
20.45 Х/ф. "Нелюбимая" [12+].
00.25 Х/ф. "Отдаленные по-
следствия" [12+].
02.45 Х/ф. "Долгое приветствие
и быстрое прощание" [16+].
04.35 "Комната смеха".

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, 18.55 "Погода на "ОТВ".
07.00, 04.10 Д/ф. "Эти кошмар-
ные насекомые" [16+].
07.30 "События УрФО". [16+].
08.00, 13.30 Х/ф. "Поздняя
встреча" [12+].
09.30 М/ф. "Баба Яга против".
10.00 М/ф. "Друзья ангелов"
[12+].
10.30 М/ф. "Школа вампиров".
10.55 "Ребятам о зверятах".
11.25 "Погода на "ОТВ". [16+].
11.30 Новости кино.

12.00, 19.00, 03.40 Итоги неде-
ли.
12.30 "Национальное измере-
ние". О представителях наци-
онально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
15.00 "Кривое зеркало".
15.20 "Контрольная закупка".
[12+].
15.40 "События. Культура".
[16+].
15.50 "События. Инновации".
[16+].
16.00 "События. Интернет".
[16+].
16.10 "Все о загородной жизни".
[12+].
16.30 "УГМК: наши новости".
[16+].
16.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.05 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
20.00 Х/ф. "Пленники небес"
[16+].
22.25 "Что делать?". [16+].
22.55 "Город на карте". [16+].
23.10 Х/ф. "Мистификация"
[16+].
01.10 "Автоэлита" [12+].
01.40 "Ночь в филармонии".
02.40 "Парламентское время".
[16+].
05.05 Д/ф. "Рожденные уби-
вать" [16+].

05.40 Т/с. "Алиби" на двоих"
[16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Государственная жи-
лищная лотерея".
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.20 Т/с. "Порох и дробь" [16+].
15.10 "Своя игра".
16.00 "Следствие вели..." [16+].
17.00, 19.20 Т/с. "Мент в зако-
не" [16+].
21.15 "Русские сенсации".
[16+].
22.15 "Ты не поверишь!" [16+].
23.15 "Луч Света". [16+].
23.50 "Реакция Вассермана".
[16+].
00.25 "Школа злословия" [16+].
01.10 Х/ф. "Черный город" [16+].
03.05 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.05 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 "Игра престолов". (США).
[16+].
05.20 Т/с. "Солдаты. Новый при-
зыв" [16+].
09.15 "100 процентов". [12+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.00 "Странное дело": "Зем-
ные следы пришельцев". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Заложники дальних миров".
[16+].

17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение": "Химия
власти". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
18.30 "Репортерские истории".
[16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.00, 03.50 Концерт "Трудно
жить легко" [16+].
22.10 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
02.00 Х/ф. "Фартовый" [16+].

06.00 М/ф. "Необыкновенный
матч", "Старые знакомые",
"Веселая карусель".
07.30 М/с. "Монсуно" [12+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 "Веселое диноутро".
08.30 М/с. "Радужная рыбка"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 "Красивые и счастли-
вые". [16+].
10.00 М/с. "Король Лев. Тимон и
Пумба" [6+].
10.30 М/с. "Том и Джерри" [6+].
11.00 Т/с. "Кухня" [16+].
13.00 Триллер. [16+].
15.00 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
18.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". Тень знаний. [16+].
19.35 М/ф. "Не бей копытом!"
[6+].
21.00 Х/ф. "Человек-паук 2"
[12+].
23.25 Шоу "Уральских пельме-
ней". Зэ бэд 2. Невошедшее.
[16+].
00.25 Х/ф. "Бегущий человек"
[16+].
02.20 Х/ф. "Карамель" [16+].
04.20 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Аленький цвето-
чек".
09.45 Х/ф. "Криминальный та-
лант" [12+].
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
14.00 Магия еды. [12+].
15.00 Х/ф. "Остров Ним" [12+].
17.00 Х/ф. "Лемони Сникет: 33
несчастья" [12+].
19.00 Х/ф. "Последний киноге-
рой".
21.45 Х/ф. "Супергеройское
кино" [16+].
23.30 Х/ф. "Анализируй это"
[16+].
01.30 Х/ф. "Анализируй то"
[16+].
03.30 Дискотека Авторадио.
[12+].

06.00, 08.30 М/ф.
06.10 Х/ф. "Нежданно-негадан-
но".
08.00 "Полезное утро".
09.30 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Канкан на поминках" [16+].
11.30 "Прикольные истории".
[16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Груз 300" [16+].

18.00 "Есть тема! Опасный от-
дых". [16+].
20.00 "Есть тема! Старики-раз-
бойники". [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. "3000 миль до Грей-
сланда" [18+].
03.30 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
04.25 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
05.25 "Самое смешное видео".
[16+].

05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.05 М/ф. "Сказка сказывает-
ся", "Сын камня", "Пёс в сапо-
гах", "Паравозик из Ромашко-
во".
07.20 "АБВГДейка".
07.50 Х/ф. "Стежки-дорожки"
[6+].
09.20 "Православная энцикло-
педия". [6+].
09.45 М/ф. "Ну, погоди!".
10.00 Х/ф. "Королевство кри-
вых зеркал".
11.15 "Петровка, 38".
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 "Городское собрание".
[12+].
12.30 Х/ф. "Приступить к ликви-
дации" [6+].
15.05 Х/ф. "Возвращение высо-
кого блондина" [12+].
16.35 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Пороки и их поклонни-
ки". [16+].
17.45 "Пороки и их поклонники".
Продолжение фильма. [16+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.25 Временно доступен. На-
талия Басовская. [12+].
01.30 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны".
02.50 Х/ф. "Казаки-разбойники"
[16+].
04.35 Д/ф. "Георгий Вицин. От-
шельник" [12+].

06.15 М/ф. "Умка", "Чертенок
13", "Разрешите погулять с ва-
шей собакой", "Кошкин дом",
"Как Знайка придумал воздуш-
ный шар", "Незнайка в Зеленом
городе", "Как утенок-музыкант
стал футболистом", "Добрыня
Никитич", "Сказка про храбро-
го зайца", "Сказка о царе Сал-
тане", "Алиса в Стране чудес".
09.35 "День ангела". [6+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Не тот парень"
[16+].
11.00 Т/с. "След. Камень за па-
зухой" [16+].
11.40 Т/с. "След. Кукушонок"
[16+].
12.20 Т/с. "След. Команда моло-
дости нашей" [16+].
13.00 Т/с. "След. В тихом ому-
те" [16+].
13.40 Т/с. "След. Жизнь не по
средствам" [16+].
14.30 Т/с. "След. Школа. Первая
кровь" [16+].
15.15 Т/с. "След. Суперэго"
[16+].
16.00 Т/с. "След. Шарфик" [16+].
16.50 Т/с. "След. Неповинная"

[16+].
17.40 Т/с. "След. Рабы" [16+].
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 Т/с.
"Ленинград" [16+].
22.55 Х/ф. "Свои" [16+].
01.10 Х/ф. "Старая, старая сказ-
ка" [6+].
03.05 Х/ф. "Тень" [6+].
04.55 Х/ф. "Три толстяка" [6+].

06.00 Х/ф. "Я служу на грани-
це" [12+].
07.40 Х/ф. "Мой папа - капитан"
[6+].
09.00 Д/с. "История военных
парадов на красной площади".
09.45 Д/ф. "Борис Кравцов:
вызываю огонь на себя" [12+].
10.15 Х/ф. "Ключ" [6+].
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с. "Битва империй"
[12+].
13.45 Х/ф. "Женя, Женечка и
"Катюша" [6+].
15.20, 18.15 Т/с. "Тайна секрет-
ного шифра" [12+].
03.10 Т/с. "Долгая дорога в дю-
нах" [6+].
04.30 Х/ф. "Постарайся остать-
ся живым" [12+].

06.30 "Профессии". [16+].
07.00 Д/с. "Тайны тела" [16+].
07.30 "Дети отцов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Она написала убий-
ство. Влюбленные и прочие
убийцы" [16+].
09.30 Х/ф. "Ко мне, Мухтар!".
11.10 "Собака в доме".
11.40 "Спросите повара".
12.40 "Красота требует!" [16+].
13.40 Х/ф. "Не торопи любовь"
[16+].
15.45, 18.50, 22.50, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
16.00 Х/ф. "Время счастья"
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
23.30 Х/ф. "Сбрось маму с по-
езда" [16+].
01.10 Т/с. "Горец" [16+].
03.05 Х/ф. "Женись на мне, лю-
бимый" [16+].
06.00 Д/с. "Отцы и дети" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Дети Ванюшина".
12.10 "Большая семья".
13.05 "Пряничный домик". "Ог-
ненное письмо".
13.30 Х/ф. "Детство Бемби".
14.50 "Острова".
15.30 Спектакль "На всякого
мудреца довольно простоты".
18.15 "Больше, чем любовь".
19.00 Д/ф. "Валерий Гергиев и
Мариинский театр. Продолже-
ние следует...".
20.00 "Романтика романса".
"Что так сердце растревоже-
но...".
20.55 "Белая студия". Н. Луган-
ский.
21.35 Х/ф. "Пурпурная роза Ка-
ира".
23.00 Д/ф. "Кеворкян".
01.10 Д/ф. "Пингвины с Фолк-
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 27 апреля

ОХОТА И РЫБАЛКА

ДИСНЕЙ

УСАДЬБА

лендских островов".
01.55 "Легенды мирового
кино". Эльдар Рязанов.
02.25 "Обыкновенный концерт"
с Эдуардом Эфировым.

06.50, 00.00 Х/ф. "Риорита"
[16+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
(татар. ) [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" (татар. ) [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
Хит-парад "Булгар-радио".
[12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни" (татар. ) [12+].
11.30 "Если хочешь быть здо-
ровым..." [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
(татар. ) [12+].
12.45 "Улыбнись!" (татар. )
[12+].
13.00 "Перекресток мнений"
(татар. ) [12+].
14.00 "Ступени". [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Репортаж с Праздника
поэзии. [6+].
16.00 "Созвездие 2013".
17.00 Телеочерк о народном
артисте России и Татарстана
Равиле Шарафиеве. [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" (татар. ) [12+].
18.30 "Родная земля" (татар. )
[12+].
19.00 "Хоршида - Моршида".
[12+].
19.30 "Караоке по-татарски".
[12+].
20.00 "Среда обитания" (татар.
) [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татар-
стана. В субботу вечером".
[12+].
21.00 "Головоломка" (татар. )
[12+].
22.00 Татарстан. Обзор недели.
[12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.15 "Страхование сегодня".
[12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Новый парень моей
мамы" [16+].
04.15 "Весенняя серенада".
Рината Муслимова. [12+].

08.00 Music. [16+].
10.00 М/ф. (кат12+) [12+].
16.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
17.30 Моя прекрасная няня.

[16+].
21.30 Х/ф. "Свадьба лучшего
друга" [16+].
23.30 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
01.00 Каникулы в Мексике 2.
[16+].
03.00 Тренди. [16+].
03.30 Х/ф. "Молодые папаши"
[16+].
05.30 Т/с. "Сыщик Самоваров"
[16+].

07.00, 13.00, 14.25, 15.55, 17.50,
20.25, 22.40, 23.50, 01.00, 02.25,
03.25 Муз-ТВ Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00, 00.00 Наше. [16+].
14.00 PRO-Новости. [16+].
14.15 Fresh. [16+].
15.30 "МузРаскрутка". [16+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
20.00 "Неформат Чарт". [16+].
21.00 Концерт. (кат16+).
23.00 "Игра крокодил". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].

07.00, 05.00 Т/с. "Счастливы
вместе". "Недряблый дриб-
линг" [16+].
07.30, 05.25 Т/с. "Счастливы
вместе". "Обувщик с бульвара
Капуцинов" [16+].
08.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Чистота и жир спасут мир"
[16+].
08.55 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
09.20 М/с. "Могучие рейндже-
ры. Самураи". "Kevin`s choise"
[12+].
09.50 Лотерея "Страна играет
в Квас лото".
10.00 "Школа ремонта".
"Спальня с серебринкой и зо-
лотинкой". [12+].
11.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
11.30 "Фитнес". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Холостяк", [16+].
14.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
15.00 "СуперИнтуиция". [16+].
16.00 "Комеди Клаб". [16+].
17.00, 17.30, 18.00 Т/с. "Реаль-
ные пацаны" [16+].
18.30 "Comedy Woman". [16+].
19.30 "Comedy Club. Exclusive",
[16+].
20.00 Х/ф. "Зеленый Фонарь"
[12+].
22.15 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00, 02.20 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].

00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Каникулы в Европе"
[12+].
03.20 Х/ф. "Тайна прошлого"
[16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "Это
называется мило? / Новый со-
сед Доркуса" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "Что
случилось, Чок? / Друзья со-
перники" [12+].

07.00, 15.55 М/с. "Контраптус -
гений!".
07.10, 10.15 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "Кит и кот".
07.35, 15.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55, 19.25 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 15.25 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые при-
ключения медвежонка Паддин-
гтона".
09.15, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
09.40 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
10.05, 18.55 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
10.30 М/с. "Новые приключения
пчелки Майи".
10.50 "Подводный счет".
11.10 М/ф. "Приключения поро-
сенка Фунтика".
11.50 М/ф. "Про ежика и медве-
жонка".
12.30 "Дорожная азбука".
13.10 "Давайте рисовать!"
"Кувшинчик с дождем".
13.30, 04.50 "Смешные празд-
ники".
14.00 "За семью печатями"
[12+].
14.30 "Почемучка".
14.45 "Funny English".
15.00 "Чудопутешествия".
16.10, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.45 Х/ф. "Щен из созвездия
"Гончих псов" [12+].
17.55 М/ф. "Аргонавты".
18.15 "Уроки хороших манер".
18.30, 06.25 "Форт Боярд".
[12+].
19.00 "Волшебный чуланчик".
19.50 "Жизнь замечательных
зверей".
20.10, 23.10 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.30 Х/ф. "Где это видано, где
это слыхано?", "Подзорная
труба", "Пожар во флигеле".
21.35 "Маленький шеф".
22.30 "Спорт - это наука". [12+].
22.45 "Спокойной ночи, малы-

ши!".
22.55 "НЕОкухня". Опыт с шо-
коладом.
23.35 "Мода из комода". [12+].
00.05 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
00.45 "ЕХперименты". "Дири-
жабли", [12+].
01.15 М/ф. "Пиноккио 3000"
[12+].
02.30 М/с. "Медведи-соседи"
[16+].
02.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
05.20 М/ф. "Как было написано
первое письмо".
05.35 Т/с. "К9" [12+].
06.00 Т/с. "Макс" [12+].
06.50 М/ф. "Лесная хроника".

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
09.00 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
09.25, 16.50, 06.00 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
09.55 Следопыт. [12+].
10.25, 20.00 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
10.55, 23.50 Охота с луком.
[16+].
11.25, 00.20 Тропа рыбака.
[12+].
11.55, 00.50 Экстремальная
рыбалка.
12.40, 22.20, 01.50 Истории охо-
ты от Павла Гусева. [16+].
12.55, 02.05 Плaнета рыбака.
[12+].
13.25, 02.35 Подводная охота.
[16+].
13.55, 03.05 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
14.25, 03.35 О рыбалке все-
рьез. Весенний штекер. [12+].
15.05, 22.35, 04.15 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
15.20, 04.30 Карпфишинг. [12+].
15.50, 05.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
16.20, 05.30 Клевое место.
[12+].
17.20, 06.30 Под водой с ружь-
ем. [16+].
17.50 Охота в горах Алтая. [16+].
18.20, 07.30 Сезон охоты. [16+].
18.50 О рыбалке всерьез. Кар-
пфишинг: Стратегия и тактика
ловли крупной рыбы. [12+].
19.30 По рекам России. [12+].
20.15 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля Карпа. [12+].
21.20 Охота без оружия. [16+].
21.50 Американская рыбалка.
[12+].
22.50 Мировые рыбалки. [12+].
23.20 Нахлыст. [12+].
01.35 Мастер-класс. [16+].
07.00 Охотничьи собаки. [16+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.20 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.45 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
08.10 М/с. "На замену" [6+].
08.40 М/с. "Стич!" [6+].
09.05 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
09.55 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, 13.35
М/с. "Чип и Дейл спешат на по-
мощь" [6+].
14.05 М/ф. "Бемби".
15.10 Х/ф. "Запретная миссия"

[12+].
17.10 М/с. "Рыбология" [6+].
17.35, 18.30 Т/с. "Виолетта"
[12+].
19.30 "Устами младенца".
20.00 М/ф. "Похождения импе-
ратора 2: Приключения Крон-
ка" [6+].
21.10 Х/ф. "Венди Ву - короле-
ва в бою" [6+].
23.00 Х/ф. "Шаг вперед 2: Ули-
цы" [16+].
01.00, 01.55 Т/с. "Легенда об
искателе" [16+].
02.50, 03.45, 04.35, 05.25 Т/с. "Их
перепутали в роддоме" [16+].
06.20 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
06.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].

06.45, 10.15 "Моя планета".
09.00, 11.10, 14.00, 19.40, 00.10
"Вести-Спорт".
09.15 "Вести.ru". Пятница.
09.45 "Диалоги о рыбалке".
10.35 "В мире животных".
11.25 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Бронежилет в домашних
условиях.
11.55 Х/ф. "Пуленепробивае-
мый" [16+].
14.15 "Задай вопрос мини-
стру".
14.50 "24 кадра". [16+].
15.20 "Наука на колесах".
15.50 Х/ф. "Путь воина" [16+].
17.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Вест
Хэм". Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Суонси". Пря-
мая трансляция.
21.55 Хоккей. Евротур. "Чешс-
кие хоккейные игры". Россия -
Финляндия. Прямая трансля-
ция.
00.25 Профессиональный
бокс. Юрген Бремер против
Тони Аверлана. Прямая транс-
ляция из Германии.
04.40 Х/ф. "Замена" [16+].

08.00, 12.40, 17.00, 19.55, 21.35,
02.45, 05.05 Удивительные оби-
татели сада.
08.25, 17.25, 22.00, 05.30 Ланд-
шафтный дизайн. [12+].
08.55, 17.55, 22.30, 06.00 Цветы
зимой. [12+].
09.25, 18.25, 23.00, 06.30 Срав-
нительный анализ. [16+].
09.55, 00.00 Сад. [12+].
10.10, 00.15 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
10.40, 00.45 Огородные вреди-
тели. [12+].
11.10, 13.35, 20.50, 01.15, 03.40
Чудеса, диковины и сокрови-
ща. [12+].
11.40, 18.55, 01.45 Зеленая ап-
тека. [12+].
12.10, 19.25, 02.15 Красиво
жить. [12+].
13.05, 03.10 Проект мечты №81.
[12+].
14.05, 04.10 Секреты стиля.
[12+].
14.35, 07.30 Лучки-пучки. [12+].
15.05 Дачная экзотика. [6+].
15.35 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
16.05, 04.40 Райские сады.
[12+].
16.30 Мaстер. [12+].
20.20 Проект мечты №83. [12+].
21.20 Дачные радости. [12+].
23.30 Проект мечты. [12+].
07.00 Усадьбы будущего. [12+]
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 28 апреля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

05.45 Х/ф. "Соучастие в убий-
стве" [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Соучастие в убий-
стве" [12+].
07.40 "Служу Отчизне!".
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Д/с. "Среда обитания".
"Где посадки?" [12+].
13.20 "Ералаш".
13.50 Анимац. фильм "Как при-
ручить дракона". [12+].
15.35 "Ералаш".
16.05 Х/ф. "Любовь-морковь 3"
[12+].
18.00 "Один в один!".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига. [12+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Х/ф. "Цена измены" [16+].
03.05 Х/ф. "Появляется Дан-
стон" [12+].

05.45 Х/ф. "Целуются зори".
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 "Городок".
11.45 Х/ф. "Пряники из картош-
ки" [12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 "Смеяться разрешается".
16.00 Т/с. "Сваты 4" [12+].
20.00 "Вести недели".
21.30 Х/ф. "Любовь из пробир-
ки" [12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Головокружение"
[16+].
03.05 "Всемирный потоп как
предчувствие".
04.00 "Комната смеха".

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 07.00, 04.15 Д/ф. "Эти
кошмарные насекомые" [16+].
06.55, 09.25, 11.25, 12.25, 13.30,
15.10, 17.00, 17.50, 20.10, 21.55
"Погода на ОТВ".
08.00, 13.30 Х/ф. "Встретимся у
фонтана" [16+].
09.30 М/ф. "Баба-Яга против".
09.50 М/ф. "Друзья ангелов"
[12+].
10.15 М/ф. "Школа вампиров".
10.45 "Ребятам о зверятах".
11.10 "Дневник конкурса "Ма-
ленькая Телемисс".
11.30, 17.05 "Кривое зеркало".
12.30 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].

13.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
15.15 "Уральская игра". [16+].
15.45 "События. Парламент".
[16+].
15.55 "События. Образование".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 Армянская история и
культура в программе "Наслед-
ники Урарту". [16+].
16.30 "Горные вести". [16+].
16.45 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
17.55 Х/ф. "Берегите женщин"
[16+].
20.15 Х/ф. "Мы из джаза" [16+].
22.00, 23.30 Итоги недели.
23.00 "Урал. Третий тайм". [12+].
00.00 "Четвертая власть". [16+].
00.35 "Авиаревю". [12+].
00.55 "Секреты стройности".
[12+].
01.15 Х/ф. "Мистификация"
[16+].
03.15 "Парламентское время".
[16+].
05.05 Д/ф. "Рожденные уби-
вать" [16+].

06.00 Т/с. "Алиби" на двоих"
[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 Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
"Спартак" - "Анжи". Прямая
трансляция.
15.30 Х/ф. "Найди меня" [16+].
17.25 "Очная ставка". [16+].
18.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
20.00 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
20.35 "Центральное телевиде-
ние". [16+].
21.30 Т/с. "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" [16+].
23.15 "Железные леди". [16+].
00.05 Х/ф. "Прятки" [16+].
02.00 "Дикий мир".
02.55 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.05 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 Концерт "Трудно жить
легко" [16+].
05.45 Т/с. "Слепой 3" [16+].
16.45 "Вся правда о Ванге".
[16+].
18.45 "Ванга. Продолжение".
[16+].
21.45 "Титаник". Репортаж с
того света". [16+].
23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
00.50 "Репортерские истории".
[16+].
01.20 Х/ф. "Спуск" [18+].
03.20 Х/ф. "Спуск 2" [18+].

06.00 М/ф. "Крокодил Гена",
"Чебурашка", "Шапокляк",

"Веселая карусель".
07.30 М/с. "Монсуно" [12+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Радужная рыбка"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 "Дом мечты". [16+].
10.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
10.40 Х/ф. "Стюарт Литтл 2"
[6+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00 М/ф. "Не бей копытом!"
[6+].
14.25, 16.00, 16.30 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
16.35 Х/ф. "Человек-паук 2"
[12+].
19.00, 23.55 "Нереальная исто-
рия". [16+].
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Зэ бэд 2. Невошедшее.
[16+].
21.00 Х/ф. "Железный человек
2" [16+].
23.25 "Центральный микро-
фон". [18+].
00.55 Х/ф. "День сурка" [16+].
02.50 Х/ф. "Карамель" [16+].
04.50 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.15 М/ф.
08.30 Х/ф. "Золотые рога".
10.00 Х/ф. "Зеленый фургон"
[12+].
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
14.00 Все по фэн-шую. [12+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с.
"Пятая стража" [12+].
19.00 Х/ф. "Матрица: Револю-
ция" [16+].
21.45 Х/ф. "Женщина-кошка"
[12+].
23.45 Х/ф. "Последний киноге-
рой".
02.30 Дискотека Авторадио.
[12+].

06.05 Х/ф. "Исполнительный
лист" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 М/ф.
09.30 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Канкан на поминках" [16+].
11.40 Х/ф. "Нежданно-негадан-
но".
13.30, 18.00 "Прикольные исто-
рии". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Курьер на Восток"
[16+].
22.00, 05.45 "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. "Критическая масса"
[16+].
02.50 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
03.50 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

05.30 Х/ф. "Королевство кри-
вых зеркал".
06.50 М/ф. "Как львёнок и чере-
паха пели песню", "Золушка".
07.20 "Фактор жизни". [6+].
07.55 Диана Гурцкая в програм-
ме "Сто вопросов взрослому".
[6+].
08.35 Х/ф. "Тревожное воскре-
сенье" [12+].
10.20 "Барышня и кулинар".
[6+].
10.55 "ДАбро пАжалАвать".
[16+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Дорогой мой чело-
век".
13.50 "Смех с доставкой на
дом". Юмористический кон-
церт. [12+].
14.15 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино.
"Спортлото - 82". [12+].
15.55 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.40 Х/ф. "Откройте, это я!"
[12+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
00.15 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны".
03.10 Х/ф. "Казаки-разбойники"
[16+].
05.05 Д/ф. "Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин"
[12+].

06.40 М/ф. "Муми-тролль и ко-
мета", "Ух ты, говорящая
рыба!" "Незнайка в Солнечном
городе", "Про Веру и Анфису",
"Чучело-мяучело", "Щелкун-
чик", "Два клена", "Алиса в За-
зеркалье".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "След. Болгарский
Крест" [16+].
11.45 Т/с. "След. Подарок" [16+].
12.25 Т/с. "След. Про любовь"
[16+].
13.10 Т/с. "След. Лесной стре-
лок" [16+].
13.55 Т/с. "След. На чужом не-
счастье счастья не постро-
ишь" [16+].
14.40 Т/с. "След. Дед" [16+].
15.20 Т/с. "След. Стрела-убий-
ца" [16+].
16.00 Т/с. "След. Долги" [16+].
16.45 Т/с. "След. Детка" [16+].
17.30 "Место происшествия. О
главном".
18.30 "Главное".
19.30 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Простой
мотив" [16+].
20.30 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Стрелка"
[16+].
21.30 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Двойная
ошибка" [16+].
22.30, 23.25 Т/с. "Опера. Хрони-
ки убойного отдела". "Коллек-
ционер" [16+].
00.25 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела". "Раз плю-
нуть" [16+].

01.25 "Вне закона. Реальные
расследования. Черный сани-
тар". [16+].
01.55 "Вне закона. Реальные
расследования. Возмездие".
[16+].
02.25 "Вне закона. Реальные
расследования. Городские
шакалы". [16+].
02.55 "Вне закона. Реальные
расследования. Кодовое сло-
во". [16+].
03.20 "Вне закона. Реальные
расследования. Пропавшая
деревня". [16+].
03.55 "Вне закона. Реальные
расследования. Шаги за спи-
ной". [16+].
04.20 Х/ф. "Сентиментальное
путешествие на картошку"
[12+].

06.00 Х/ф. "Ты должен жить"
[12+].
07.40 Х/ф. "Юрка - сын коман-
дира" [6+].
09.00 Д/с. "История военных
парадов на Красной площади".
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[12+].
10.00 "Служу России".
11.15 "Тропой дракона".
11.40 Х/ф. "Постарайся остать-
ся живым" [12+].
13.00, 18.00 Новости.
13.20 Х/ф. "Посейдон" спешит
на помощь" [6+].
14.30 Х/ф. "Только вперед"
[16+].
16.30 Х/ф. "Оленья охота" [16+].
18.15 "Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка".
18.45 Т/с. "Вариант "Омега" [6+].
01.50 Х/ф. "Ключ" [6+].
04.35 Х/ф. "Один и без оружия"
[12+].

06.30 "Профессии". [16+].
07.00 Д/с. "Тайны тела" [16+].
07.30 "Дети отцов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Она написала убий-
ство. Убить и скрыться" [16+].
09.30, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
09.45 "Лавка вкуса".
10.15 Х/ф. "Граф Монте-Крис-
то" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
20.55 "Великолепный век. Со-
здание легенды". [16+].
22.05 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
23.30 Х/ф. "Вся правда о люб-
ви" [16+].
01.25 Т/с. "Горец" [16+].
03.20 Х/ф. "История жизни"
[16+].
06.00 Д/с. "Отцы и дети" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 Лето Господне. Вербное
Воскресенье
10.35 Х/ф. "Молодо-зелено".
12.05 "Легенды мирового
кино". Гарольд Ллойд.
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 28 апреля

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

ДИСНЕЙ

12.35 Х/ф. "Юность Бемби".
13.40 Д/ф. "Пингвины с Фолк-
лендских островов".
14.30 "Что делать?".
15.20 Д/ф. "Чародей. Арутюн
Акопян".
15.45 Концерт "Песни о любви".
16.45 "Кто там...".
17.15 "Ночь в музее".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 Хрустальный бал "Хрус-
тальной Турандот" в честь Ма-
рии Ароновой.
20.00 Х/ф. "Жизнь Верди".
22.50 Опера "Травиата".
01.10 "Искатели". "Фортуна
императора Павла".
01.55 Д/ф. "Городское кунг-фу".
02.35 М/ф. "Большой подзем-
ный бал".

07.00 Х/ф. "Ехали два шофера"
[12+].
08.30 Татарстан. Обзор недели
(татар. ) [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" (татар. ) [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "Поющее детство".
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 "Волейбол". [12+].
15.00 "Татары" (татар. ) [12+].
15.30 "Народ мой..." (татар. )
[12+].
16.00 "Созвездие 2013".
17.00 "В мире культуры" (татар.
) [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
18.40 "Видеоспорт". [12+].
19.10 "КВН-РТ 2013". [12+].
20.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Музыкаль каймак". [12+].
22.15 "Батыры" (татар. ) [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки". [6+].
00.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Рубин" - ЦСКА. В записи
по трансляции. [12+].
02.00 "Газпром трансгаз Ка-
зань. Итоги года". [12+].
02.30 Х/ф. "Агора" [18+].
04.40 "Путь". [12+].

08.00 Music. [16+].
10.00 М/ф. (кат12+) [12+].
14.00 Моя прекрасная няня.
[16+].
18.00 Х/ф. "Свадьба лучшего
друга" [16+].
20.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+].
23.00 Тайн. net. [16+].
00.00 Каникулы в Мексике 2.
[16+].
03.00 Х/ф. "Рождество с не-
удачниками" [12+].
05.00 Т/с. "Сыщик Самоваров"
[16+].

07.00, 13.00, 14.50, 16.20, 20.25,
22.30, 23.50, 00.50, 02.15, 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+].
15.55 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
17.50 Концерт "Tophit Live"
[16+].
20.00 "Elle Girl Чарт". [16+].
20.35 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона". [16+].
23.00 "Звездные слабости".
[16+].
00.00 "Шоу с Лерой Кудрявце-
вой". [16+].
02.00 Fresh. [16+].

07.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Чистота и жир спасут мир"
[16+].
07.30, 04.55 Т/с. "Счастливы
вместе". "Свету любить - гол не
забить" [16+].
07.55, 05.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Пролетарии всех
стран - обувайтесь!" [16+].
08.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
09.20 М/с. "Могучие рейндже-
ры. Самураи". "Runaway spike"
[12+].
09.45 Лотерея "Лото Миллион".
[16+].
09.50 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
10.00 "Школа ремонта". "Гла-
мурный монохром". [12+].
11.00 "Про декор". [12+].
11.30 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
12.00 Д/ф. "Отцы-одиночки 2"
[16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00, 19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
14.35 Х/ф. "Зеленый Фонарь"
[12+].
17.00 Х/ф. "Пятое измерение"
[16+].
19.05 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
20.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
21.00 "Холостяк", [16+].
22.30 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 02.55 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "15 минут славы"
[16+].
03.55 "Необъяснимо, но факт".
"Поиски инопланетного разу-
ма". [16+].
05.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"ГАИ, ГАИ, моя звезда" [16+].
06.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Все за сибирскую корову!"
[16+].

07.00, 15.55 М/с. "Контраптус -
гений!".
07.10, 10.15, 05.15 "Мы идем
играть!".

07.25 М/ф. "Как несли стол".
07.35, 19.50, 04.40 "В гостях у
Витаминки".
07.55, 19.25 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
09.15, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
09.40 "Маленький шеф".
10.05 М/ф. "Маша и Медведь".
10.30 М/ф. "Ученик волшебни-
ка".
10.50 "Подводный счет".
11.10 Х/ф. "Плыви, кораблик...".
12.20 М/ф. "Лиса и волк".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Помощники Гефес-
та".
13.00 "Мультстудия".
13.30, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
14.00 "Мода из комода". [12+].
14.30 "Спорт - это наука". [12+].
14.45 "Funny English".
15.00 "Смешные праздники".
15.25 М/ф. "Как кошечка и со-
бачка мыли пол".
15.40 "Бериляка учится чи-
тать".
16.10 "Вопрос на засыпку".
16.45 Т/с. "К9" [12+].
17.10 Т/с. "Макс" [12+].
17.35, 05.35 Т/с. "Секретные
агенты" [12+].
18.05, 06.05 Т/с. "Великая звез-
да" [12+].
18.30 "НЕпростые вещи". Фан-
тик из фольги. [12+].
19.00 "Давайте рисовать!" "Бо-
жья коровка".
20.10, 23.10 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
20.30 Х/ф. "Капитан", "Димкин
петушок", "Как я был самосто-
ятельным".
21.35 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
22.30 "Почемучка".
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.55 "НЕОкухня". Необычные
свойства воды.
23.35 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
00.05 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
00.45 "ЕХперименты". "Дири-
жабли", [12+].
01.15 Т/с. "Лимбо" [12+].
02.10 Х/ф. "Клуб детективов"
[12+].
02.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.50 М/с. "Черепашка Лулу".
04.25 Т/с. "В мире дикой приро-
ды".
05.00 М/ф. "Сказки старого
Усто".
06.30 "За семью печатями"
[12+].

08.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
08.55 Экстремальная рыбалка.
09.40, 01.10 В мире рыбалки.
[12+].
10.05, 17.50, 07.00 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
10.20 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [12+].
11.25, 00.10 Охота без оружия.
[16+].

11.55, 00.40 Американская ры-
балка. [12+].
12.25 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
12.40, 22.25, 01.40 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
12.55 Мировые рыбалки. [12+].
13.25, 02.35 Нахлыст. [12+].
13.55, 03.05 Клевое место.
[12+].
14.25, 03.35 Мотолодки. [16+].
14.55 Охота в горах Алтая. [16+].
15.25, 04.35 Сезон охоты. [16+].
15.55, 05.05 Трофеи. [16+].
16.25, 05.35 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
16.50, 06.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
17.20, 06.30 Следопыт. [12+].
18.20, 07.30 Охота с луком.
[16+].
18.50 Тропа рыбака. [12+].
19.20 По рекам России. [12+].
19.50 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
20.15, 23.40 Плaнета рыбака.
[12+].
20.45 Подводная охота. [16+].
21.15 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
21.45 О рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер. [12+].
22.40 Карпфишинг. [12+].
23.10 Рыболов-эксперт. [12+].
01.55 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
04.05 Хищник неспортивно.
[12+].

07.00 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.20 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.45 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
08.10 М/с. "На замену" [6+].
08.40 М/с. "Стич!" [6+].
09.05 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
09.55 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 М/с.
"Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей".
13.35 "Устами младенца".
14.05 Х/ф. "Похождения импе-
ратора 2: Приключения Крон-
ка" [6+].
15.10 Х/ф. "Венди Ву - короле-
ва в бою" [6+].
17.10 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
17.35, 18.30 Т/с. "Виолетта"
[12+].
19.30 "Академия "Грув". [6+].
20.00 М/ф. "Небесный замок
Лапута" [12+].
22.00 Х/ф. "Запретная миссия"
[12+].
23.40 Х/ф. "Лапочка" [16+].
01.30, 02.25 Т/с. "Легенда об
искателе" [16+].
03.20 Х/ф. "Шаг вперед 2: Ули-
цы" [16+].
05.10 Х/ф. "Каролина" [16+].

07.00 Профессиональный
бокс. Магомед Абдусаламов
(Россия) против Себастьяна
Себальоса (Аргентина), Сер-
хио Мартинес (Аргентина) про-
тив Мартина Мюррея Бой за

титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Прямая трансляция
из Аргентины.
09.00, 11.00, 14.00, 19.35 "Вес-
ти-Спорт".
09.15 "Моя рыбалка".
09.40 "Язь против еды".
10.15 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.15 "Страна спортивная".
11.40 "Полигон".
12.10 Х/ф. "Путь воина" [16+].
14.15 АвтоВести.
14.30 "Цена секунды".
15.20 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
17.40 Х/ф. "Мы из будущего 2"
[16+].
19.50 Профессиональный
бокс. Магомед Абдусаламов
(Россия) против Себастьяна
Себальоса (Аргентина), Сер-
хио Мартинес (Аргентина) про-
тив Мартина Мюррея Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBC.
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Финал. Прямая трансля-
ция из Сочи.
00.10 Хоккей. Евротур. "Чешс-
кие хоккейные игры". Россия -
Чехия.
02.25 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. "Финал 4-х". Финал.
Трансляция из Грузии.
04.20 "Картавый футбол".
04.40 "Секреты боевых ис-
кусств".
05.35 "Моя планета".
06.05 "Последний день Пом-
пеи".

08.00, 12.55, 17.05, 20.00, 21.40,
03.05, 05.05 Удивительные оби-
татели сада.
08.25, 17.30, 22.05, 05.30 Ма-
ленькие хитрости. [12+].
08.55, 14.20, 18.00, 04.30, 06.00
Секреты стиля. [12+].
09.25, 18.30, 23.05, 06.30 Срав-
нительный анализ. [16+].
09.55, 00.05 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
10.25, 00.35 10 самых больших
ошибок. [16+].
10.55, 01.05 Дачная экзотика.
[6+].
11.25, 01.35 Антикварные пре-
вращения. [12+].
11.55, 19.00, 02.05 Зеленая ап-
тека. [12+].
12.25, 19.30, 02.35 Красиво
жить. [12+].
13.20, 03.30 Проект мечты №82.
[12+].
13.50, 20.55, 04.00 Чудеса, ди-
ковины и сокровища. [12+].
14.50 Дом своими руками. [16+].
15.40 Сад. [12+].
15.55, 07.30 Ландшафтный ди-
зайн. [12+].
16.25 Огород без хлопот. [12+].
16.50, 21.25 Дачные радости.
[12+].
20.25 Проект мечты №84. [12+].
22.35 Тихая охота. [12+].
23.35 Проект мечты. [12+].
07.00 Город-Сад. [12+].

MTV

Ю

РОССИЯ 2

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



Сканворд "КР" № 15
Красноуральский рабочий, 18 апреля 2013 № 15 (10506)

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



№48 (10437), 8 декабря 2011 год. (стр. 17)1718 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 15 (10506)
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр. 18

от 11.04 2013 года  № 543
г. Красноуральск

 Об утверждении  Порядка предоставления субсидии
на компенсацию выпадающих доходов, связанных с ограничением

роста платежей граждан за коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы
городского округа Красноуральск от 04 апреля 2013 года № 144 «О мерах по реализации Указа
Губернатора Свердловской области от 18 декабря 2012 года № 947-УГ «Об ограничении роста
платежей граждан за коммунальные услуги в 2013 году»,   руководствуясь статьей 31 Уста-
ва городского округа Красноуральск, в целях недопущения роста платежей граждан за ком-
мунальные услуги  администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих дохо-
дов, связанных с ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Крас-
ноуральск в сети «Интернет»: http://krur.midural.ru.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                             Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от_11.04.2013 года № 543

 ПОРЯДОК
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов,

связанных с ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги

Настоящий Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов, свя-
занных с ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги (далее – Порядок)
определяет категории и (или) критерии отбора юридических лиц – производителей товаров,
работ, услуг, имеющих право на получение субсидии, а также порядок возврата субсидии в
случае нарушения условий.

Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 155,161, 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», решением Думы
городского округа Красноуральск от 04 апреля 2013 года № 144 «О мерах по реализации Указа
Губернатора Свердловской области от 18 декабря 2012 года № 947-УГ «Об ограничении роста
платежей граждан за коммунальные услуги в 2013 году», решением Думы городского округа
Красноуральск от 04 апреля 2013 года № 145 «О внесении изменений в решение Думы
городского округа Красноуральск от 24 декабря 2012 года № 103 «О бюджете городского
округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы» в целях реализации
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24 декабря
2012 года № 225-ПК «Об утверждении предельных индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на
2013 год».

1. Категория и (или) критерии отбора юридически лиц – производителей товаров, работ,
услуг, имеющие право на получение субсидии

На получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов, связанных с ограничением
роста платежей граждан за коммунальные услуги имеют право Исполнители коммунальных
услуг, производящие начисление платежей граждан за коммунальные услуги и имеющие не-
компенсируемые платежи населения за коммунальные услуги холодного и горячего водо-
снабжения (при наличии нецентрализованной системы горячего водоснабжения), возникаю-
щие в связи с ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги предельными
индексами, установленными постановлением Региональной энергетической комиссии Свер-
дловской области на 2013 год (далее – Исполнители коммунальных услуг):

- ООО «Управляющая компания»;
- ООО Управляющая компания «Технологии ЭнергоСбережения»;
- ТСЖ «Лидер»;
- ООО Управляющая компания «Первое домоуправление»;
- МУП «Муниципальная управляющая компания».
2. Цели предоставления субсидии
Цель предоставления субсидии – финансирование Исполнителей коммунальных услуг, про-

изводящих начисление платежей граждан за коммунальные услуги и имеющих некомпенси-
руемые платежи населения за коммунальные услуги, возникающие в связи с ограничением
роста платежей граждан за коммунальные услуги предельными индексами, установленными
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области на 2013 год.

3. Условия предоставления субсидии
Исполнители коммунальных услуг предоставляют в администрацию городского округа Крас-

ноуральск:
1) договор на поставку услуги водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабдающей

организацией - МУП «Муниципальная управляющая компания» (для управляющих организа-
ций и ТСЖ);

2) договор управления с собственниками жилых помещений многоквартирных домов
(для управляющих организаций);

3) расчеты некомпенсируемых платежей населения за коммунальные услуги, возникаю-
щие в связи с ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги предельными
индексами, установленными постановлением Региональной энергетической комиссии Свер-
дловской области на 2013 год, рассчитанные исходя из плановых объемов потребления
населением услуги холодного и горячего водоснабжения (при наличии нецентрализованной
системы водоснабжения);

4) банковские реквизиты для перечисления субсидий на компенсацию выпадающих до-
ходов, связанных с ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги.

4.  Порядок предоставления субсидии
Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация городского

округа Красноуральск.
Исполнители коммунальных услуг представляют в администрацию городского округа Крас-

ноуральск:
1) в срок до 15 числа месяца, следующим за отчетным месяцем, ежемесячный отчет по

прилагаемой форме об использовании субсидий на компенсацию выпадающих доходов, свя-
занных с ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги, рассчитанные
исходя из фактических объемов потребления населением услуги холодного и горячего водо-

снабжения (при наличии нецентрализованной системы водоснабжения);
2) в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным, копию платежного документа о

перечислении полученной субсидии на компенсацию выпадающих доходов, связанных с ог-
раничением роста платежей граждан за коммунальные услуги, ресурсоснабжающей органи-
зации – МУП «Муниципальная управляющая компания» (для управляющих организаций и ТСЖ).

Администрация городского округа Красноуральск  обеспечивает целевое использование
средств местного бюджета и финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств.

Полученные субсидии на компенсацию выпадающих доходов, связанных с ограничением
роста платежей граждан за коммунальные услуги, отражаются в доходах ресурсоснабжаю-
щей организации – МУП «Муниципальная управляющая компания».

5.Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий
Средства местного бюджета на финансирование Исполнителей коммунальных услуг, про-

изводящих начисление платежей граждан за коммунальные услуги и имеющих некомпенси-
руемые платежи населения за коммунальные услуги, возникающие в связи с ограничением
роста платежей граждан за коммунальные услуги предельными индексами, установленными
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области на 2013 год,
носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели. В случае нецелевого
использования денежных средств или нарушения договора влечет за собой изъятие в бес-
спорном порядке бюджетных средств.

Приложение
     к  Порядку предоставления субсидии

на   компенсацию выпадающих доходов,
связанных с ограничением роста платежей граждан

за коммунальные услуги

ОТЧЕТ
о расходе суммы предоставленной субсидии на  компенсацию выпадающих дохо-
дов, связанных с ограничением роста платежей граждан за коммунальные услуги

______________________________________________________________________________
(наименование Исполнителя коммунальных услуг)

______________________________________________________________________________________
      (период предоставления коммунальных услуг)

Наименование 
коммунальной 
услуги 

Плата за 
холодную 
воду исходя 
из 
утвержденны
х тарифов в 
декабре 2012 
года, руб\м3 
(без НДС) 

Плата за 
холодную 
воду исходя 
из 
утвержденны
х тарифов с 
____марта 
2013 года, 
руб/м3        
(без НДС) 

Откло нени
е платы, 
руб/м3  
(без НДС) 

Фактически
й объем 
отпуска 
услуги*,  
м3 

Необходи 
мая  
валовая 
выручка 
исходя из     
утвержде
н 
ных 
тарифов в 
декабре 
2012 года, 
рублей 
(без НДС) 

Необхо ди 
мая 
валовая 
выручка 
исходя из 
утвержде
н 
ных 
тарифов с 
____ 
марта 
2013 го да, 
рублей  
(без НДС) 

Сумма, 
подлеж
а 
щая 
возмещ
е 
нию, 
рублей 
(без 
НДС) 

1 2 3 4=3-2 5 6=2*5 7=3*5 8=7-6 
Холодная вода 
на цели 
холодного 
водоснабжени
я 

       

Холодная вода 
на цели 
горячего 
водоснабжени
я 

       

 Итого: х х х     
 
* - подтвержденный адресным перечнем потребления коммунальных услуг по всему жи-

лищному фонду, исходя из наличия либо отсутствия общедомовых приборов учета.
При отсутствии общедомового прибора учета  указать численность проживающих, площадь

жилых помещений, площадь нежилых помещений, площадь мест общего пользования, сум-
марный расход коммунального ресурса по нормативам потребления коммунальных услуг,
суммарный расход коммунального ресурса по индивидуальным приборам учета, а также
расход на общедомовые нужды.

При наличии общедомовых приборов учета указать численность проживающих, площадь
жилых помещений, площадь нежилых помещений, расход коммунального ресурса по общедо-
мовым приборам учета, подтвержденный актом снятия показаний общедомовых приборов
учета, подписанный управляющей организацией (ТСЖ) и ресурсоснабжающей организацией,
согласованный МКУ «Управление энергетики и ЖКХ», суммарный расход коммунального
ресурса по нормативам потребления коммунальных услуг, суммарный расход коммунально-
го ресурса по индивидуальным приборам учета, расход на общедомовые нужды, распреде-
ленный на жилые помещения.

От12.04.2013г № 558
г.Красноуральск

“О проведении общегородских субботников
на территории городского округа Красноуральск»

       В соответствии с « Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории городского округа Красноуральск», утвержденных решением постановлением
администрации  городского округа Красноуральск  №   818 от 22.06.2012г., в соответствии с
распоряжением Правительства Свердловской области №   371-РП от 02.04.2013г. «О прове-
дении мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов в
Свердловской области », в целях благоустройства и улучшения санитарно-экологической
ситуации на территории городского округа Красноуральск, администрация городского округа
Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить в период с 15 апреля по 30 апреля  2013 года (включительно) проведение
общегородских субботников на территории городского округа Красноуральск.

2. Рекомендовать организациям всем форм собственности организовать:
2.1. активную уборку от мусора прилегающие территории в период проведения субботни-

ков;
2.2. своевременный вывоз собранных отходов на городской полигон твердых бытовых

отходов;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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3. Начальнику отдела развития потребительского рынка малого и среднего предпринима-
тельства администрации городского округа Красноуральск (Кузнецов С.В.) организовывать
проведение субботников по очистке от мусора прилегающие территорий среди субъектов
предпринимательства.

4. Руководителям МУП « КТСК » (Наумов С.А.), МУП « МУК» (Скобелев О.В.)
4.1. В течение суток обеспечивать ликвидацию последствий аварий, связанных с обслужи-

ванием коммуникаций:
- регулярно производить уборку от мусора и грязи закрепленные территории,  а так же

районы теплотрасс, водопроводных сетей, канализационных коллекторов с последующим
вывозом отходов на полигон ТБО

5. МКУ « Управление ЖКХ и энергетики »  (Овчинников О.В.) организовать в период с
15.04.2013г. по 30.04.2013 г. (включительно)  проведение субботников по очистке территорий
в сельских населенных пунктах и частном секторе с привлечением населения

6.  Муниципальному бюджетному учреждению « Муниципальный заказчик » (Тундаев Я.В.):
6.1. организовывать усиленную работу по очистке территории городского округа Красно-

уральск (кладбище, парки, скверы, площади, придорожные полосы в границах городского ок-
руга Красноуральск, места массового скопления людей) .

6.2. В период проведения субботников организовать усиленный вывоз собранных на  суб-
ботниках отходов на полигон ТБО.

7. МКУ объединение « Детских, подростковых и молодежных клубов «Молодежная галакти-
ка» (Скрыльникова А.Ю.) с помощью экологического отряда  проводить усиленную работу с
населением городского округа Красноуральск путем проведения акции по привлечению насе-
ления городского округа Красноуральск для участия в субботниках.

8. Руководителям Управляющих компаний ( Веричев В.Ю., Орел В.В., Ларшин В.А., Кудымов
А.В., Тундаев Я.В.), а так же председателям ТСЖ:

8.1. организовать в период с 15 апреля по 30 апреля 2013 года (включительно) проведение
субботников по наведению чистоты на  внутридворовых территорий с активным привлече-
нием населения.

9.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал» (Саночкин А.С)
обеспечить беспрепятственный доступ машин на полигон ТБО.

10. МКУ « Управление ЖКХ и энергетики » (Овчинников О.В.) осуществлять контроль над
проведением общегородских субботников.

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

12.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                Д.Н.Кузьминых

от _12.04.2013г_года  № _555
г. Красноуральск

Об утверждении платы за  дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые Муниципальным автономным  общеобразовательным  учреждением

“Средняя общеобразовательная школа № 3”

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 15 апреля 2013 года плату за дополнительные
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением Средняя общеобразовательная школа № 3 (прилагается).

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск в сети «Интернет»: http://krur.midural.ru.

3.       Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                             Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от_12.04._2013 года № 555

ПЛАТА
за  дополнительные образовательные услуги, оказываемые

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
Средняя общеобразовательная школа № 3

Наименование услуги Единица 
измерения 

Плата, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 

1. Программа развития для детей в возрасте от 6 до 7 лет 
«Школа будущего первоклассника «АБВГДейка»  

16 занятий с 
1 человека 

438,00 

 

от 12.04.2013г_года  № 556
г. Красноуральск

 Об утверждении платы за  дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые Муниципальным бюджетным  общеобразовательным  учреждением

“Средняя общеобразовательная школа № 2”

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 13 апреля 2013 года плату за дополнительные

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением Средняя общеобразовательная школа № 2 (прилагается).

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск в сети «Интернет»: http://krur.midural.ru.

3.       Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского  округа Красноуральск                                             Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от12.04.2013 года № 556

ПЛАТА
за  дополнительные образовательные услуги, оказываемые

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
Средняя общеобразовательная школа № 2

Наименование услуги Единица 
измерения 

Плата, рублей 
(НДС не 

предусмотрен) 
1 2 3 

1. Программа развития для детей в возрасте от 6,5 до 8 лет 
«Школа будущего первоклассника «Нулевичок»  

24 занятия с 
1 человека 

550,00 

 

От 12.04.2013г№ 551_
г.Красноуральск

 Об утверждении  состава рабочей группы по разработке и обеспечению Програм-
мы по выходу организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа

Красноуральск на безубыточный уровень работы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 19 марта 2013 года № 310-РП «О мерах, направ-
ленных на улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального комп-
лекса Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красно-
уральск,  в целях принятия мер по снижению доли убыточных организаций жилищно-комму-
нального хозяйства городского округа Красноуральск администрация городского округа Крас-
ноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить:
1) состав рабочей группы по разработке и обеспечению Программы по выходу организаций

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Красноуральск на безубыточный уро-
вень работы (прилагается);

2) порядок деятельности рабочей группы по разработке и обеспечению Программы по выхо-
ду организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Красноуральск на бе-
зубыточный уровень работы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и размес-
тить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красно-
уральск в сети «Интернет»: http://krur.midural.ru.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа  Красноуральск Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от_12.04.2013года№ 551
СОСТАВ

рабочей группы по разработке и обеспечению Программы по выходу
организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Красноуральск

на безубыточный уровень работы

Кузьминых Д.Н. Глава администрации городского округа 
Красноуральск, председатель рабочей группы 

Кшецкая Е.В. Начальник отдела экономики администрации 
городского округа Красноуральск, заместитель 
председателя рабочей группы 

Бойко Е.В. Ведущий специалист отдела экономики администрации 
городского округа Красноуральск, секретарь рабочей 
группы 

Члены рабочей группы: 
Овчинников О.В. Начальник МКУ «Управление энергетики и ЖКХ» 
Наумов С.А. Директор МУП «Красноуральская ТеплоСетевая 

Компания»   
Скобелев О.В. Директор МУП «Муниципальная управляющая 

компания»   
Тундаев Я.В. Директор МБУ «Муниципальный заказчик» 
Веричев В.Ю. Директор ООО «Управляющая компания» 
Кудымов А.В. Директор ООО УК «Первое домоуправление» 
Ларшин В.А. Директор ООО УК «Технологии ЭнергоСбережения» 
Орел В.В. Директор ООО УК «Управдом» 
Полоумов В.Д. И.о.директора ООО «Гамма-ХХ1» (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

   от_12.04._2013 года № _551

ПОРЯДОК
деятельности рабочей группы по разработке и обеспечению Программы по

выходу организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Красно-
уральск на безубыточный уровень работы

 Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения  

 Предоставление членам рабочей группы 
структуры проекта Программы по выходу 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства на безубыточный уровень работы 
(далее – проект Программы), целевых 
индикаторов проекта Программы, перечня 
документов   для предоставления 
информации о ходе реализации Программы 

Секретарь 
рабочей 
группы 

до 15 апреля 
2013 года  

 Предоставление в администрацию 
городского округа Красноуральск  
информации и перечня организационных 
мероприятий согласно вида деятельности 
организаций ЖКХ в соответствии со 
структурой, целевыми индикаторами проекта 
Программы, перечня документов для 
предоставления информации о ходе 
реализации Программы 

Члены рабочей 
группы 

до 21 апреля 
2013 года 

Разработка проекта Программы Члены рабочей 
группы 

до 29 апреля 
2013 года 

Направление проекта Программы на 
рассмотрение и согласование проекта 
Программы в Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 

Секретарь 
рабочей 
группы 

до 01 мая 
2013 года 

После согласования проекта Программы и его 
утверждения обеспечение отчетности по 
реализации Программы 

Члены рабочей 
группы 

В 
соответствии 
с перечнем 
информации 
о ходе 
реализации 
Программы 

 

 от  04 апреля 2013 года   №  150
  г. Красноуральск

О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей в городском округе Красноуральск, и лицами, замещающими
муниципальные должности в городском округе Красноуральск, сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Рассмотрев представленный постоянной комиссией Думы по законодательству и местно-
му самоуправлению городского округа Красноуральск проект решения Думы городского окру-
га Красноуральск “О представлении гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей в городском округе Красноуральск, и лицами, замещающими муници-
пальные должности в городском округе Красноуральск, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера”, в целях реализации Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, в соответствии со статьями 12
и 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации”, Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557  “Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”, от 18 мая 2009 года N
559 “О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера” и от 21 сентября 2009 года
N 1065 “О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными слу-
жащими требований к служебному поведению”, Указом Губернатора Свердловской области
от 19 июня 2009 года N 566-УГ “О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера”, руководствуясь статьей 23 Устава городского
округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

  1. Утвердить:
1.1. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципаль-

ных должностей и лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе
Красноуральск, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представлении лицами, замещающими муниципальные должности в городском ок-
руге Красноуральск, сведений о расходах (приложение 1).

1.2. Перечень должностей городского округа Красноуральск, при назначении (избрании) на
которые граждане представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замеще-
нии которых лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 2).

  2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить

на официальном сайте органов местного самоуправления  городского округа Красноуральск
в сети “Интернет” http:\\krur.midural.ru.

  4.   Контроль исполнения  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
законодательству и местному самоуправлению  (С.Н. Макарова).

Глава городского округа Красноуральск                  С.К.Рафеева

Приложение 1
к решению Думы городского округа

Красноуральск
от 04.04.2013  № 150

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных

должностей в городском округе Красноуральск, и лицами, замещающими муници-
пальные должности в городском округе Красноуральск, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представлении лицами,

замещающими муниципальные должности в городском округе Красноуральск,
сведений о расходах

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы в городском округе Красноуральск
(далее - граждане), и лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе
Красноуральск, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, об обязательствах имущественного характера, сведений о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), а также порядок орга-
низации проверки достоверности и полноты этих сведений.

1.2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в соответствии с федеральным законодательством возлагается на
граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей в  городском округе Крас-
ноуральск. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в соответствии с федеральным законодательством
возлагается на лиц, замещающих муниципальные должности.

Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии
с федеральным законодательством возлагается на граждан, претендующих на замещение
муниципальной должности, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии
с федеральным законодательством возлагается на лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, предусмотренные Перечнем должностей в городском округе Красноуральск, при на-
значении (избрании) на которые граждане представляют сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, и при замещении которых лица, замещающие муниципальные должности, представля-
ют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень).

1.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые в соответствии с настоящим Положением гражданами, о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии
с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

1.4. Не допускается использование представленных гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в
городском округе Красноуральск, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера для установления или определения их платежеспособнос-
ти или платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных или религи-
озных объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц.

2. Порядок  представления гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ных должностей в городском округе Красноуральск, и лицами, замещающими муни-
ципальные должности в городском округе Красноуральск, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

2.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, или депу-
тат Думы городского округа Красноуральск, избранный Главой городского округа Красно-
уральск (далее - Глава), представляет сведения о своих доходах, полученных от всех источ-
ников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должно-
сти, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы или избрания Главой, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы или избрания
Главой.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются в виде справки
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского округа Красноуральск, по форме, утвержденной приложением 2 к Указу Гу-
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бернатора Свердловской области от 19 июня 2009 года N 566-УГ “О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Свер-
дловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера”.

2.2. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, предус-
мотренной Перечнем, или депутат Думы городского округа Красноуральск, избранный Гла-
вой, наряду со сведениями, указанными в пункте 2.1 настоящего Положения, представляет
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной
должности или избрания Главой, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для заме-
щения муниципальной должности или избрания Главой.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются в виде справ-
ки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления городского округа Красноуральск, по
форме, утвержденной приложением 3 к Указу Губернатора Свердловской области от 19
июня 2009 года N 566-УГ “О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными
гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера”.

2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, предусмотренную Перечнем, наряду
со сведениями, указанными в пункте 2.3 настоящего Положения, ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

В случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом “О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, лицо, замещающее муни-
ципальную должность ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, также
представляет сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчет-
ный период (с 1 января по 31 декабря).

Сведения, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, представляются в
виде справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицом, замещающим муниципальную
должность, по форме, которая установлена для представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными граж-
данскими служащими субъектов Российской Федерации.

2.4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалисту по вопро-
сам кадров органа местного самоуправления городского округа Красноуральск в порядке,
устанавливаемом настоящим Положением.

2.5. В случае, если гражданин обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а лицо, замещающее муници-
пальную должность, - в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения,
либо имеются ошибки, он вправе согласно федеральному законодательству представить
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные гражданином, претендующим на замещение долж-
ности муниципальной службы, и лицом, замещающим муниципальную должность, после ис-
течения срока, указанного в абзацах первом и втором пункта 2.3 настоящего Положения,
не считаются представленными с нарушением срока.

2.6. В случае непредставления по объективным причинам гражданином, претендующим на
замещение должности муниципальной службы, и лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотре-
нию Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

2.7. В случае, если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы, представивший соответствующие справки о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был
назначен на должность муниципальной службы, предусмотренной Перечнем, эти справки
возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.

2.8. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданином, претендующим на
замещение должности муниципальной службы, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на муници-
пальную должность.

3. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных гражданами, о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.

3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим муниципальную
должность, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим муници-
пальную должность, о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, осуществляется специалистом по вопросам кадровов по распоряжению руково-
дителя органа местного самоуправления городского округа Красноуральск.

3.3. Основанием для проверки является письменно оформленная информация о представ-
лении лицом, замещающим муниципальную должность недостоверных или неполных сведе-
ний.

3.4. Информация, предусмотренная пунктом 3.3 настоящего Положения, может быть пре-

от 15.04.2013г № _583
г. Красноуральск

Об утверждении Положения «О Порядке предоставления платных услуг
муниципальными бюджетными , автономными учреждениями дополнительного

образования детей городского округа Красноуральск»

В целях упорядочения предоставления платных услуг муниципальными бюджетными, ав-
тономными учреждениями дополнительного образования детей городского округа Красно-
уральск и в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об образо-
вании»,  Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

доставлена правоохранительными, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.

3.5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
3.6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о

ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение
о ее проведении.

3.7. Специалист по вопросам кадров органа местного самоуправления информирует лицо,
замещающее муниципальную должность, в отношении которого проводится проверка, о ее
начале.

3.8. При осуществлении проверки специалист по вопросам кадров вправе:
1)  проводить беседу с лицом, замещающим муниципальную должность;
2) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность, дополнитель-

ные материалы;
3) получать от лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по представлен-

ным им материалам;
4) направлять в установленном порядке запрос в правоохранительные органы, иные госу-

дарственные органы, осуществляющие контрольные функции, на предприятия, в учрежде-
ния, организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципаль-
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей или о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера; о достоверности и полноте
сведений, представленных гражданином, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
или о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соот-
ветствии с настоящим Положением.

Порядок направления запроса в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” устанавливается Президентом Российс-
кой Федерации;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
3.9. При осуществлении проверки лицо, замещающее муниципальную должность,  вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки, по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной

форме;
3) обращаться к специалисту по вопросам кадров с подлежащим удовлетворению ходатай-

ством о проведении с ним беседы по вопросам проверки.
3.10. Пояснения, указанные в пункте 3.9 настоящего Положения, приобщаются к материа-

лам проверки.
3.11. По итогам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим муници-
пальную должность, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, специалист по вопросам кадрово направляет руководителю органа местного са-
моуправления информацию о результатах проверки, в том числе о выявленных в ходе про-
верки фактах сокрытия или искажения лицом, замещающим муниципальную должность, пред-
ставленных сведений.

3.12. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о нали-
чии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

3.13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муници-
пальную должность, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, и документы проверки достоверности и полноты этих сведений, в том числе
информация о результатах проверки, приобщаются к его личному делу.

Приложение 2
к решению  Думы городского

округа Красноуральск
от 04.04.2013 № 150

Перечень
должностей городского округа Красноуральск, при назначении (избрании) на

которые граждане представляют сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, и при замещении которых лица, замещающие муниципальные

должности, представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей

1. Лицо, замещающее муниципальную должность  - Глава городского округа Красноуральск.
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равления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администра-
ция городского округа Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления платных услуг муниципальными бюд-
жетными, автономными учреждениями дополнительного образования детей городского ок-
руга Красноуральск» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский рабочий», на офи-

циальном сайте администрации городского округа Красноуральск.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы

администрации городского округа Красноуральск  Бородулину И.В.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                               Д.Н.Кузьминых

Утверждено
Постановлением администрации

городского округа  Красноуральск
от 15.04.2013 г. N 583

Об утверждении Положения
“О порядке предоставления платных услуг

муниципальными бюджетными, автономными учреждениями
дополнительного образования детей

городского округа Красноуральск”

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ,

АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение « О порядке предоставления платных услуг муниципальными
бюджетными, автономными учреждениями дополнительного образования детей городского
округа Красноуральск» ( далее- Положение) разработано, с целью упорядочения предостав-
ления платных услуг муниципальными бюджетными, автономными учреждениями дополни-
тельного образования детей городского округа Красноуральск в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об образовании»,  Федеральным законом от 8
мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Красноуральск.

1.2. Настоящее Положение распространяется на:
1) муниципальные бюджетные, автономные учреждения дополнительного образования де-

тей городского округа Красноуральск (далее - Учреждения), которые оказывают платные
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами Учрежде-
ний.

1.3. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и организационные осно-
вы предоставления Учреждениями платных услуг населению городского округа Красноуральск.

1.4. Платные услуги - это услуги, оказываемые Учреждениями физическим и юридическим
лицам (потребителям) за соответствующую плату сверх объемов социальных услуг, гаран-
тированных населению действующим законодательством.

1.5. Платные услуги осуществляются за счет средств потребителя и не могут быть оказаны
взамен и (или) в рамках основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

1.6. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности Учреждений, которую они
могут осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
они созданы, и соответствует этим целям.

1.7. Конкретный перечень платных услуг в соответствии с настоящим Положением Учреж-
дения определяют самостоятельно с учетом потребительского спроса и возможностями и
фиксируют их в Уставах.

1.8. При организации платных мероприятий Учреждения могут устанавливать льготы для
отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1. Учреждения обязаны обеспечить потребителя бесплатной доступной и достоверной
информацией:

1) о режиме работы Учреждения;
2) о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;
3) о порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан;
4) о контролирующих организациях.
2.2. Предоставление платных услуг Учреждениями производится только по видам, предус-

мотренным в их нормативно-правовых актах.
2.3. При предоставлении платных услуг Учреждениями сохраняется установленный режим

работы, при этом не должны сокращаться услуги на бесплатной основе и ухудшаться их
качество.

2.4. Платные услуги осуществляются Учреждениями в рамках заключенного договора с
потребителем.

2.5. Предоставление платных услуг оформляется договором и иными документами (при-
ходный кассовый ордер, квитанция, билет и пр.), подтверждающими оплату услуг потребите-
лем.

2.6. В договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения платных услуг,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор должен быть
доведен до сведения потребителя в доступной и понятной форме.

2.7. Договоры на оказание платных услуг с Учреждениями подписываются должностными
лицами, имеющими соответствующие полномочия.

2.8. Руководство деятельностью Учреждений по оказанию платных услуг осуществляют

руководители Учреждений, которые в установленном порядке:
1) осуществляют административное руководство, контролируют и несут ответственность

за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение плана финансово-хозяйственной
деятельности, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, матери-
альных и других ценностей;

2) при изменении конъюнктуры рынка платных услуг, своевременно вносят поправки и
дополнения в уставы Учреждений.

2.9. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
1) оплатить стоимость предоставляемой услуги своевременно и в установленном поряд-

ке;
2) выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной услуги,

включая сообщение необходимых для этого сведений.
2.10. Сроки оплаты услуг устанавливаются Учреждениями и указываются в договорах,

заключаемых с потребителем.
2.11. Расчеты за платные услуги могут осуществляться за наличный и безналичный расчет.
2.12. Учреждения несут ответственность перед потребителем за неисполнение или некаче-

ственное исполнение условий договора.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

3.1. Цены на платные услуги, оказываемые Учреждениями, формируются на основании
калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых и других затрат на оказание
услуг, налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Учреждение проводит мониторинг цен на платные услуги и направляет их для рас-
смотрения и утверждения главе Администрации городского округа Красноуральск.

            Цены на платные услуги утверждаются постановлением Администрации городского
округа Красноуральск.

3.3. Цены на платные услуги могут пересматриваться по инициативе Учреждений в связи с
изменением расходов на их оказание при предъявлении экономического обоснования.

4. УЧЕТ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ

4.1. Учреждения, осуществляющие предоставление платных услуг, обязаны вести статис-
тический, налоговый, бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

4.2. Учреждения составляют план финансово-хозяйственной деятельности по каждому
мероприятию.

4.3. Денежные средства, полученные бюджетными и автономными Учреждениями от ока-
зания платных услуг, зачисляются на лицевые счета учреждений открытых в Финансовом
управлении администрации городского округа Красноуральск и (или) в органах Федерального
казначейства РФ.

4.4. Учет денежных средств, поступивших от оказания платных услуг, осуществляется
бухгалтерией учреждения  в порядке, определенном Инструкцией по бухгалтерскому  учету.

4.5. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности производится
бюджетными и автономными Учреждениями по согласованию с главными распорядителями
бюджетных средств.

4.6. Остатки средств, не использованные в текущем году бюджетными и автономными
Учреждениями, расходуются в следующем финансовом году в соответствии с утвержден-
ным планом финансово-хозяйственной деятельности.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

5.1. Контроль за деятельностью Учреждений по оказанию платных услуг осуществляют
главные распорядители бюджетных средств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются постанов-
лением Администрации городского округа Красноуральск.

6.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководство-
ваться действующим законодательством Российской Федерации.

от 15.04.2013г  № 584
г. Красноуральск

Об окончании отопительного сезона 2012-2013гг.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьёй 31 Устава городского
округа Красноуральск, Администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный период 2012-2013гг. с 15.05.2013г.
2. При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8С в течение

5 суток подряд окончить отопительный сезон в более ранние сроки.
3. Рекомендовать организациям коммунального комплекса, независимо от форм собствен-

ности, в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов:
3.1. провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период

2013 г.;
3.2. утвердить в установленном порядке и согласовать с МКУ «Управление ЖКХ и энерге-

тики» городского округа графики гидравлических испытаний тепловых сетей.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
(http: //krur.midural.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                    Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2009 г. N 584

ОБ УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.04.2010 N 245,
от 23.10.2010 N 854, от 26.12.2011 N 1132,от 04.09.2012 N 882, от 25.01.2013 N 42, от 16.02.2013

N 122)

В соответствии со статьей 8 Федерального закона “О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля” Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления уведомлений о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений.

2. Внести в акты Правительства Российской Федерации следующие изменения:
а) Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2004 г. N 322 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28,
ст. 2899; 2006, N 22, ст. 2337; N 52, ст. 5587), дополнить подпунктом 5.2.3 следующего содер-
жания:

“5.2.3. осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации, за исключением уведомлений, пред-
ставляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими деятельность на территориях, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-био-
логическим агентством;”;

б) Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденное Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 398 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3345), дополнить подпунктом 5.5.1.1 следу-
ющего содержания:

“5.5.1.1. прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержден-
ному Правительством Российской Федерации;”;

в) Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденное Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 206 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1456; 2008, N 23, ст. 2713), дополнить подпун-
ктом 5.1.3 следующего содержания:

“5.1.3. осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями на территориях, подлежащих обслужива-
нию Агентством, отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правитель-
ством Российской Федерации;”.

3. Реализация полномочий федеральных органов исполнительной власти, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящего Постановления, осуществляется в пределах установленных Пра-
вительством Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работ-
ников центрального аппарата и территориальных органов соответствующих федеральных
органов исполнительной власти, а также ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 16 июля 2009 г. N 584

ПРАВИЛА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕТА УКАЗАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.04.2010 N 245,
от 23.10.2010 N 854, от 26.12.2011 N 1132,
от 04.09.2012 N 882, от 25.01.2013 N 42,
от 16.02.2013 N 122)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими отдельные виды предприниматель-
ской деятельности, в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти (их тер-
риториальные органы) уведомлений о начале своей деятельности (далее - уведомление), а
также порядок учета указанными органами поступивших уведомлений.

2. Уведомление представляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем, предполагающим выполнять работы (оказывать услуги) (далее - заявитель) в соответ-
ствии с перечнем работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятель-
ности согласно приложению N 1 (далее - перечень работ и услуг).

3. Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пунктах 1 -
18, 22 - 47, 56 - 64 и 69 перечня работ и услуг, за исключением осуществления деятельности
на территории, подлежащей обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством,
представляет уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (ее территориальный орган).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.04.2010 N 245, от 26.12.2011 N 1132, от
25.01.2013 N 42)

4. Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пункте 3
настоящих Правил, на территории, подлежащей обслуживанию Федеральным медико-биоло-
гическим агентством, представляет уведомление в это Агентство (его территориальный
орган).

5. Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пунктах 19
- 21, 69 - 73 перечня работ и услуг, представляет уведомление в Федеральную службу по
надзору в сфере транспорта (ее территориальный орган).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2013 N 122)
5(1). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пунктах

48 - 53 перечня работ и услуг, представляет уведомление в Федеральную службу по труду и
занятости (ее территориальный орган).

(п. 5(1) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132)
5(2). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пункте

54 перечня работ и услуг, представляет уведомление в Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий (его территориальный орган).
(п. 5(2) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132)
5(3). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пунктах

55 и 66 перечня работ и услуг, представляет уведомление в Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии (его территориальный орган).

(п. 5(3) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132)
5(4). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пункте

65 перечня работ и услуг, представляет уведомление в Федеральную службу по труду и
занятости.

(п. 5(4) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132, в ред. Постановле-
ния Правительства РФ от 04.09.2012 N 882)

5(5). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пунктах
67 и 68 перечня работ и услуг, представляет уведомление в уполномоченные органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный
жилищный надзор.

(п. 5(5) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132)
6. Уведомление составляется заявителем по форме согласно приложению N 2 и представ-

ляется по месту предполагаемого фактического осуществления работ (оказания услуг) в
соответствующий федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган),
указанный в пунктах 3 - 5 настоящих Правил (далее - уполномоченный орган), до начала
фактического выполнения работ (оказания услуг).

II. Порядок представления уведомлений

7. Заявитель представляет уведомление в 2 экземплярах в уполномоченный орган непос-
редственно или направляет его заказным почтовым отправлением с описью вложения с
уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью заявителя.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.10.2010 N 854)
В случае представления уведомления непосредственно в уполномоченный орган днем его

подачи считается день регистрации уведомления в уполномоченном органе. При направле-
нии уведомления по почте днем его подачи считается день отправки почтового отправления.
При направлении уведомления в виде электронного документа днем его подачи считается
день регистрации этого документа в системе электронного документооборота уполномочен-
ного органа.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.10.2010 N 854)
8. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства РФ от 23.10.2010 N

854.
9. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за учет поступивших уве-

домлений, в день получения уведомления регистрирует его и проставляет на обоих экземп-
лярах уведомления отметку с указанием даты его получения и регистрационного номера.

Один экземпляр уведомления остается в уполномоченном органе, а второй вручается (на-
правляется) в день регистрации заявителю.

В случае подачи уведомления в виде электронного документа должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за учет поступивших уведомлений, в день его регистрации
обязано направить заявителю подтверждение о получении уведомления в виде электронно-
го документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного органа.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.10.2010 N 854)
10. В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона “О защите прав юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля” юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель обязаны сообщить в уполномоченный орган, зарегистрировавший уведомление, сведе-
ния о следующих изменениях:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.10.2010 N 854)
а) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического осуществ-

ления деятельности;
б) изменение места жительства индивидуального предпринимателя и (или) места факти-

ческого осуществления деятельности;
в) реорганизация юридического лица.
11. В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона “О защите прав юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля” сведения об указанных в пункте 10 настоящих Правил
изменениях представляются в уполномоченный орган в течение 10 дней со дня внесения
соответствующих изменений посредством представления (направления) в уполномочен-
ный орган заявления в произвольной форме с приложением копий документов, подтвержда-
ющих факт внесения соответствующих изменений, или в виде электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью заявителя.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.10.2010 N 854)

III. Порядок учета уведомлений

12. Уполномоченный орган осуществляет учет уведомлений путем внесения следующих
сведений в реестр уведомлений (далее - реестр):

а) полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование юридическо-
го лица, его организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя;

б) почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и
представительств, мест фактического осуществления заявленного вида (видов) деятель-
ности, мест фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности индиви-
дуального предпринимателя;

в) основной государственный регистрационный номер юридического лица или основной
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя;

г) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки юридического лица или
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

д) вид деятельности, виды работ (услуг), выполняемых в составе деятельности, о начале
которой сообщается в уведомлении;

е) дата поступления уведомления и его регистрационный номер.
13. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за учет поступивших уве-

домлений, вносит сведения в реестр в день получения уведомления.
Изменения, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, вносятся в реестр в течение

5 рабочих дней со дня поступления соответствующих документов в уполномоченный орган.
14. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях.
15. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными.
Уполномоченный орган размещает сведения, содержащиеся в реестре, на своем официаль-

ном сайте в сети Интернет в течение 10 дней со дня регистрации уведомления.
16. Уполномоченный орган по письменному запросу органов государственной власти и

органов местного самоуправления представляет бесплатно сведения, содержащиеся в рее-
стре, в виде выписок или сообщает об отсутствии указанных сведений в день поступления
соответствующего запроса.

17. За регистрацию уведомлений, внесение записей в реестр и предоставление сведений,
содержащихся в реестре, плата не взимается.
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Приложение N 1
к Правилам представления

уведомлений о начале
осуществления отдельных видов

предпринимательской деятельности
и учета указанных уведомлений

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ И УСЛУГ В СОСТАВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.04.2010 N 245,
от 26.12.2011 N 1132, от 25.01.2013 N 42, от 16.02.2013 N 122)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
       Наименование видов деятельности и выполняемых                          ¦        Код по 
                в их составе работ и услуг                                                            ¦    общероссийскому 
                                                                                                                         ¦    классификатору 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
      I. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 
               размещению и обеспечению временного проживания 
 
  1.  Деятельность гостиниц                                                                                         55.1 <*> 
 
  2.  Деятельность прочих мест для временного                                                         55.21, 55.22, 
      проживания                                                                                                          55.23.1, 
                                                                                                                                       55.23.2 <*> 
 
                      II. Предоставление бытовых услуг 
 
  3.  Ремонт, окраска и пошив обуви                                                                      011100 - 011300 
                                                                                                                                       <**> 
 
  4.  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных                                          012100, 012200, 
      изделий, головных уборов и изделий текстильной                                       012400, 012500 <**> 
      галантереи, ремонт, пошив и вязание 
      трикотажных изделий 
 
  5.  Ремонт и техническое обслуживание бытовой                                             013100 - 013400 
      радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и                                                  <**> 
      бытовых приборов, ремонт и изготовление 
      металлоизделий 

  6.  Изготовление и ремонт мебели                                                                   014100, 014200 <**> 
 
  7.  Химическая чистка и крашение, услуги прачечных                                             015000 <**> 
 
  8.  Техническое обслуживание и ремонт транспортных                                      017100 - 017500 
      средств, машин и оборудования                                                                                  <**> 
 
  9.  Услуги фотоателье и фото- и кино лабораторий                                                  018100 <**> 
 
 10.  Услуги бань и душевых                                                                                           019100 <**> 
 
 11.  Парикмахерские услуги                                                                                           019300 <**> 
 
              III. Предоставление услуг общественного питания  организациями общественного питания 
 
 12.  Услуги общественного питания                                                                      122100, 122200 <**> 
 
         IV. Розничная торговля (за исключением розничной торговли 
        товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии 
                          с федеральными законами) 
 
 13.  Розничная торговля в неспециализированных                                                           52.1 <*> 
      магазинах 
 
 14.  Розничная торговля пищевыми продуктами в                                                    52.21 - 52.24, 
      специализированных магазинах                                                                                    52.27 <*> 
 
 15.  Розничная торговля косметическими и                                                                       52.33 <*> 
      парфюмерными товарами 
 
 16.  Розничная торговля в палатках и на рынках                                                                  52.62 <*> 
 
            V. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли 
        товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии 
                          с федеральными законами) 

 17 .  Оптовая тор говля пищ евыми про дуктами                                                           51 .32 , 51.33 , 
                                                                                                                                          51.36.3, 51 .38 .1 , 
                                                                                                                                                  5 1.3 8.22 , 
                                                                                                                                                      5 1.3 9.1 <* > 
 
 18 .  Оптовая тор говля непродовольственными                                                           51.45.1,  51 .47 .33,  
      потребительскими товарами                                                                                                 51 .53 .2 2, 
                                                                                                                                                    51 .55 .1  <*>  
 
   VI.  Пр едо став ление у слу г по перев озк ам пассажир ов и  багажа по зак азам 
  ав то мобильны м тр анспо рто м (за исключением осущ еств ления так их перево зок  
   по  мар шр утам рег ул ярных пер евозок , а  также для о беспечения соб ств енны х 
           нужд  юрид ических  лиц, инд ивиду альных пред пр инимател ей)  
 
 19 .  Услуги по перевозк е пассажир ов и багажа в                                                           025 20 1 - 025 20 3 
      горо дском, пр игоро дном и междуг оро дном                                                                         <* *> 
      сообщ ении 
 
 V II. Пр едо ставление услу г по перев озк ам г ру зов автомобильны м тр анспо рто м, 
            г руз оподъ емность которо го  составляет свыш е 2 ,5 тонн 
      (з а искл юч ением так их перевозок, осущ еств ляемых для об еспеч ения 
     собств енны х нуж д ю ридических  лиц, индивидуал ьных предпр инимателей) 
 
 20 .  Д еятел ьность ав то мобильного  гр узо вого                                                                        60 .24 .1  < *> 
      специализ иро ванно го  транспор та 
(в ред. П остановления Правительства РФ  от  26 .12.20 11  N 1 13 2) 
 
 21 .  Д еятел ьность ав то мобильного  гр узо вого                                                                         60.24.2  <*> 
      неспециализи рованного  транспорта 
 
         VIII. П роизвод ство  текстильных  матер иал ов , ш вейны х изделий 
 
 22 .  Ткацкое произв од ство                                                                                                          17 .2  < *> 

23.  Производство готовых текстильных изделий,                                                                   17.4 <*> 
      кроме одежды 
 
 24.  Производство прочих текстильных изделий                                                                     17.51 <*> 
 
 25.  Производство трикотажного полотна                                                                                   17.6 <*> 
 
 26.  Производство трикотажных изделий                                                                                    17.7 <*> 
 
                          IX. Производство одежды 
 
 27.  Производство одежды из кожи                                                                                                18.1 <*> 
 
 28.  Производство одежды из текстильных материалов                                                              18.2 <*> 
      и аксессуаров одежды 
 
          X. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви 
 
 29.  Дубление и отделка кожи                               19.1 <*> 
 
 30.  Производство чемоданов, сумок и аналогичных           19.2 <*> 
      изделий из кожи и других материалов; 
      производство шорно-седельных и других изделий 
      из кожи 
 
 31.  Производство обуви                                    19.3 <*> 

     XI. Обработка древесины и производство изделий из  дерева и пробки, 
                           за исключением мебели 
 
 32.  Распиловка и строгание древесины; пропитка            20.1 <*>  
      древесины 
 
 33.  Производство шпона, фанеры, плит, панелей             20.2 <*> 
 
 34.  Производство деревянных строительных                  20.3 <*> 
      конструкций, включая сборные деревянные 
      строения, и столярных изделий 
 
              XII. Издательская и полиграф ическая деятельность 
 
 35.  Полиграфическая деятельность и предоставление         22.2 < *> 
      услуг в этой области 
 
  XIII. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
     информационных технологий (за исключением указанной дея тельности, 
            осуществляемой в целях защиты государственной тайны) 
 
 36.  Техническое обслуживание и ремонт офисных             72.5 <*> 
      машин и вычислительной техники, вклю чая 
      контрольно-кассовую технику 
 
      XIV. Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 
 
       (введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2010 N 245) 

 37.  Производство хлеба и мучных кондитерских          15.81 - 15.82 <*> 
      изделий длительного и недлительного хранения 
 
               XV. Производство молока и молочной продукции 
 
      (введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2010 N 245) 
 
 38.  Производство молочных продуктов                       15.5 <*> 
 
          X VI. Производство соковой продукции из  фруктов и овощей 
 
       (введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2010 N 245) 
 
 39.  Производство фруктовых и овощных соков                 15.32 <*> 
 
                 XVII. Производство масложировой продукции 
 
       (введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2010 N 245) 
 
 40.  Производство растительных и животных масел и          15.4 <*> 
      жиров 
 
                        XVIII. Производство сахара 
 
      (введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2010 N 245) 
 
 41.  Производство сахара                                   15.83 <*> 
 
                  XIX. Производство мукомольной продукции 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2010 N 245) 
 
 42.  Производство продуктов мукомольно-крупяной            15.6 <*> 
      промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов 
 
                 XX. Производство безалкогольных напитков 

     (введен Постановлением Правительства РФ от 14.04.2010 N 245) 
 
 43.  Производство безалкогольных напитков, кроме         15.98.2 <*> 
      минеральных вод 
 
                     XXI. Производство тары и упаковки 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132) 
 
 44.  Производство деревянной тары                          20.4 <*> 
 
 45.  Производство гофрированного картона, бумажной и      21.21 <*> 
      картонной тары 
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Приложение N 2
к Правилам представления

уведомлений о начале
осуществления отдельных видов

предпринимательской деятельности
и учета указанных уведомлений

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.04.2010 N 245,
от 26.12.2011 N 1132)
______________________________________________________________
                                       (отметка о регистрации уведомления  в уполномоченном органе)

В _________________________________________________________________________
    (указывается наименование федерального органа исполнительной власти (его территори-

ального органа), в который представляется уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале осуществления предпринимательской деятельности

от “  “               20  г.
___________________________________________________________________________
  (указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии),  наименование,

организационно-правовая форма юридического лица, фамилия,  имя, отчество индивидуально-
го предпринимателя, идентификационный номер  налогоплательщика (ИНН), основной государ-
ственный регистрационный номер  юридического лица или основной государственный регист-
рационный номер  записи о государственной регистрации индивидуального   предпринимателя
(ОГРН))

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его фи-

лиалов и представительств, мест фактического осуществления заявленного вида (видов) дея-
тельности, мест  фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности индиви-
дуального предпринимателя)

в   соответствии   со   статьей   8  Федерального  закона  “О  защите  прав юридических   лиц   и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля” уведомляет о начале    осуществления   следующего   вида   (видов)
предпринимательской

деятельности: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы
___________________________________________________________________________
        (услуги) по перечню работ и услуг в составе отдельных видов
___________________________________________________________________________
     предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых
___________________________________________________________________________
           юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем  представляется уведом-

ление)
с “  “   20   г. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений,сооружений, обору-

дования, иных  подобных  объектов,  транспортных  средств,предназначенных  для  использова-
ния  в  процессе  осуществления  заявленной деятельности,  персонала,  иных  условий  осуще-
ствления предпринимательской деятельности обязательным требованиям.

_________________________ _______________________ _________________________
 (наименование должности   (подпись руководителя      (инициалы, фамилия
      руководителя           юридического лица,         руководителя    юридического лица)     лица,

представляющего     юридического лица, интересы юридического    лица, представляющего лица,
индивидуального    интересы юридического  предпринимателя)     лица, индивидуального пред-
принимателя)

М.П.

46.  Производство упаковки из легких металлов             28.72 <*> 
 
                         XXII. Производство мебели 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132) 
 
 47.  Производство мебели                                   36.1 <*> 
 
             XXIII. Производство средств индивидуальной защиты 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132) 
 
 48.  Производство спецодежды                              18.21 <*> 
 
 49.  Производство защитных перчаток, рукавиц из          18.24.23 <*> 
      тканей для рабочих 
 
 50.  Производство одежды из фетра, нетканых              18.24.32 <*> 
      материалов, из текстильных материалов с 
      пропиткой или покрытием 
 
 51.  Производство предметов одежды и ее аксессуаров      25.13.6 <*> 
      из резины 
 
 52.  Производство защитных головных уборов            25.24.2, 28.75.27 
                                                              <*> 
 
 53.  Производство защитных очков                         33.40.1 <*> 
 
             XXIV. Производство пожарно-технической продукции 

 (введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132) 
 
 54.  Производство первичных средств пожаротушения,      18.21, 18.24, 
      мобильных средств пожаротушения, установок         28.62, 29.24, 
      пожаротушения, средств пожарной автоматики,        29.56, 31.62, 
      пожарного оборудования, средств индивидуальной    34.10.5, 35.11, 
      защиты и спасания людей при пожаре, пожарного         36.6 <*> 
      инструмента, средств пожарной сигнализации, 
      связи и оповещения 
 
               XXV. Производство низковольтного оборудования 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132) 
 
 55.  Производство низковольтной электроаппаратуры и      31.20.1 <*> 
      электроустановочных изделий, включая 
      электрические соединители радиочастотные 
      волоконно-оптические, световодные и др. 
 
           XXVI. Производство строительных материалов и изделий 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132) 
 
 56.  Производство деревянных строительных                 20.30 <*> 
      конструкций, включая сборные деревянные 
      строения, и столярных изделий 
 
 57.  Производство пластмассовых изделий,                  25.23 <*> 
      используемых в строительстве 
 
 58.  Производство блоков для мощения, стеклоблоков,      26.15.2 <*> 
      плит и прочих изделий из прессованного или 
      отформованного стекла, используемых в 
      строительстве, производство стекла для 
      витражей, производство многоячеистого стекла 
      или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных 
      формах 

 59.  Производство керамических плиток и плит              26.30 <*> 
 
 60.  Производство кирпича, черепицы и прочих               26.4 <*> 
      строительных изделий из обожженной глины 
 
 61.  Производство цемента, извести и гипса                 26.5 <*> 
 
 62.  Производство изделий из бетона, гипса и цемента       26.6 <*> 
 
 63.  Производство прочей неметаллической минеральной       26.8 <*> 
      продукции, не включенной в другие группировки 
 
 64.  Производство строительных металлических               28.1 <*> 
      конструкций и изделий 
 
                     XXVII. Оказание социальных услуг 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132) 
 
 65.  Предоставление социальных услуг                       85.3 <*> 
 
         XXVIII. Производство эталонов единиц величин, стандартных 
                       образцов и средств измерений 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132) 
 
 66.  Производство эталонов единиц величин,              33.2, 33.3 <*> 
      стандартных образцов и средств измерений 
 
                 XXIX. Предоставление услуг по управлению 
                          многоквартирными домами 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132) 
 
 67.  Услуги по управлению многоквартирными домами        041131 <**> 

XXX. Предостав ление услуг и (или) выполнение 
              работ по содержанию  и ремонту общего имущества 
                          в многоквартирных домах 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132) 
 
 68.  Содержание и текущий ремонт общего имущества в      041105 <**> 
      многоквартирном доме 
 
                     XXXI. Турагентская деятельность 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2013 N 42) 
 
 69.  Деятельность туристических агентств                   63.3 <*>  
 
                XXXII. Перевозки морским транспортом грузов 
                      (за исключением опасных грузов) 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 16.02.2013 N 122) 
 
 70.  Деятельность морского транспорта                      61.10 <*> 
 
          X XXIII. Перевозки внутренним водным транспортом грузов 
                      (за исключением опасных грузов) 
 
     (введен Постановлением Правительства РФ от 16.02.2013 N 122) 
 
 71.  Деятельность внутреннего водного транспорта           61.20 < *> 
 
            XXXIV . Перевозки железнодорожным транспортом грузов 
                      (за исключением опасных грузов) 
 
     (введен  П ос та новл ен ием  П р авите л ьства Р Ф  от  16 .02 .20 13 N  12 2)  
 
 72 .  Д еятел ьн ост ь жел ез нод ор ож ног о т ран сп ор т а              6 0.10  <*>  
 
          X XX V . П ерево зки  ж еле зно до ро жны м  т р ансп о рт ом  г ру зо баг аж а  
 
     (введен  П ос та новл ен ием  П р авите л ьства Р Ф  от  16 .02 .20 13 N  12 2)  
 
 73 .  Д еятел ьн ост ь жел ез нод ор ож ног о т ран сп ор т а              6 0.10  <*>  
 
        X X X V I. П ерево зк и г ру зов  (п ерем е щ е ние  гр уз ов б ез закл юч ени я 
     до г ово ра пе рево зки)  по  же л езнод о рож н ым  путям  о бщ ег о  по льзо ван ия , 
    за  искл ю чен ие м  уб ор ки  с ж еле з но д ор ож ны х вы с таво ч ны х путей  приб ывш их 
         ваго н ов , их во звр а та на жел езн од ор ож н ые выс таво чны е пу ти  
 
     (введен  П ос та новл ен ием  П р авите л ьства Р Ф  от  16 .02 .20 13 N  12 2)  
 
 74 .  Д еятел ьн ост ь жел ез нод ор ож ног о т ран сп ор т а              6 0.10  <*>  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -  

 
- -- - --- --- -- - -- - --- --- -- - -- --- - - 
<* > Н а им енован ие в ид ов  раб о т и ус л уг  при вед ен о в соо тве тствии  с  О бщ еро сс ийс ки м  

кл асс иф ик а тор ом  ви до в эк оно м и чес ко й  д е яте льно сти  (ОК ВЭ Д )  О К  0 29 -2 00 7 (К Д Е С Ред. 1.1) . 
<* *>  Н аим ено ван ие ви д ов  ус лу г пр ивед ено  в с о от вет ствии с Об щ еро сс ий ски м  к лас си фикатор ом

ус л уг  на сел ен ию  (О К У Н ) О К  0 02 -9 3. 
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