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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Территория добра (с.3)

Звезды зажигают...
в “Металлурге” (с.5-6)

ЖКХ: навстречу
празднику (с.2)

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

ОФИЦИАЛЬНО

Оргкомитет по организации и
проведению Масленицы про-
шел  6 марта  в администрации
ГО Красноуральск.

Весна идет: радуйся, народ!
Елена Соболева, зам. директо-

ра МАУ ДК «Металлург», расска-
зала о выступлениях коллективов
художественной самодеятельно-
сти,  конкурсах,  играх-аттракцио-

нах,  которые  ждут  красноураль-
цев  на  народном  гулянии.  Сер-
гей  Кузнецов,  начальник  отдела
администрации,  сообщил,  что
красноуральцев  на  празднике
ожидают  праздничное  угощение
и  блины с пылу с жару.

Людмила  Петровна Мельникова является депутатом Законодатель-
ного Собрания  Свердловской  области  по  Красноуральскому  изби-
рательному округу №17,  входит  в состав    комитета  Законодательно-
го  Собрания  по  региональной  политике  и  местному  самоуправле-
нию. В рамках депутатских  полномочий ЗССО  курирует вопросы на-
градной политики  в Свердловской  области.
С ноября 2012  года Л.П.Мельниковой для  работы  с избирателями обра-

зован Окружной депутатский  центр,    в  состав  которого входят  помощники
депутата из  городов  Качканар, Лесной, Верхняя  Тура,  Красноуральск,  Куш-
ва.
В  целях  эффективного  решения  и  обобщения  поступающих  обращений

граждан  ежеквартально  Окружным  депутатским  центром  будут  прово-
диться  тематические  приемы  по  наиболее  важным  вопросам  в  нашем
округе.
 В  первом  квартале  2013  года  прием посвящен  проблемам ЖКХ  и    ве-

дётся    совместно с  представителями администрации,  городской  Думы  и
управляющими    компаниями.  Данный  вид  приема позволит  существенно
сократить  время для  решения  возникающих  вопросов,  вскрыть  наиболее
волнующие  проблемы,  совместно  найти  пути  решения  и  в  случае  необхо-
димости  подготовить  предложения  по  внесению  изменений  в  действую-
щее  законодательство.
Прием  руководителя  Окружного  депутатского  центра  в  городе

Красноуральске    пройдет 14  марта  с  16 до  18 часов  в  ГЦК  “Химик”
по  предварительной  записи,  которая  будет  производиться
по  тел.    2-30-83.

История школы –  это  часть
истории страны. А день рожде-
ния  школы – это один из глав-
ных  школьных  праздников.
Юбилей –  это вообще отдель-
ный случай.
О  своей школе  рассказывает

Татьяна Григорьевна Ахмадули-
на:
-  В 1943  году была  построена

наша  школа № 3. Сегодня это го-
степриимный и дружный дом.   А
ещё  школа №3 – настоящая куз-
ница кадров!  Многие наши педа-
гоги  начинали  здесь  свой  путь.
Учителя  успевают участвовать в
концертах,  читать  лекции,  зани-
маться общественной  работой.
Сегодня учащиеся  школы дос-

тойно представляют себя на раз-
личных городских мероприятиях,
будь то  легкоатлетическая эста-
фета или  лыжный  кросс,  танце-
вальный конкурс или состязание
в  вокальном мастерстве. Но  это

Гостеприимный
и дружный дом

уже другая история.
Одной из традиций нашей шко-

лы является встреча выпускников
разных лет во время юбилеев. В
марте школа отмечает свой 70-й
год рождения и, как всегда, ждет
в  гости  бывших  учеников
и учителей.
ИСТОРИЯ НАШЕЙ  ШКОЛЫ
Прошлое  человечества  и  его

будущее  разделяют  буквально
мгновения.
Прошло  событие  –  и  вот  уже

нет его.
И если  настоящее  столь  эфе-

мерно,  а  будущее  неопределён-
но  и  непредсказуемо,  то  един-
ственной  реальной  точкой  опо-
ры в человеческой жизни являет-
ся  лишь  прошлое,  осмысление
которого  помогает  двигаться  в
нужном  направлении.
Появление музея в нашей шко-

ле – частное, но, безусловно, зна-
чимое  событие.  В  городе  есть
музеи более важные: и по стату-

су, и  по возрасту, и по наполнен-
ности. Музей наш  ориентирован
на  ознакомление  с  историей
школы, судьбой учителей и выпус-
кников, историей  города. Музей
помогает,  говоря  словами
Ф.М.Достоевского каждому учени-
ку «избегнуть участи тех, которые
всю жизнь  прожили,  а  себя  не
нашли».
Одна  из экспозиций школьно-

го музея  рассказывает  об исто-
рии школы №3.
Уже шла  война,  и  запланиро-

ванный  ещё  в  довоенное  время
завод по  производству взрывча-
тых  веществ  в  Красноуральске
строился  ударными  темпами,
завозилось оборудование, приез-
жали  специалисты.  В  апреле
1943 года завод дал первую про-

Татьяна Григорьевна
 Ахмадулина

Глава ГО Красноуральск С.К.Рафеева, депутат ЗакСобрания
СО Л.П.Мельникова, помощник депутата Е.Ю.Тюгаева.

Фото из архива редакции

17 марта на площади
МАУ ГЦК “ХИМИК”, ул. Победы 1а.

Начало:12.00
Собирайся, народ!  Масленица идет!

Массовое гуляние  (0+)
- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ (предметы быта,

одежда, обувь)
- ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ КОНЦЕРТНО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ждут вас вкусные блины, скоморохи и шуты!
Игры и забавы для больших и малых!

Школа № 3

19 марта  2013  года  в 16.00 час в администрации ГО Красно-
уральск состоится встреча руководства городского округа с ра-
ботающей молодежью. Во встрече примут участие руководители
учреждений социальной сферы и подразделений администра-
ции.

Встреча с избирателями

Продолжение читайте
в следующем номере “КР”

дукцию  для фронта.  Для  детей
работников  завода  в  поселке
была  открыта   начальная школа
(под  номером 8).  Учились  в  ней
около  двух десятков ребят. Пер-
выми  учителями были Ермакова
Елена  Петровна, Половникова
Лидия  Ивановна,  возглавляла
школу Иконникова  Ксения Афа-
насьевна  (Денщикова).  После
войны завод  продолжал работу,
а  вместе  с  ним разрастался  по-

селок. С  каждым  годом в школе
учеников становилось все боль-
ше,  увеличивался  и  коллектив
учителей.  В школе  было  уже 80
человек, учащихся 1-4-х классов,
и 4 учителя: Половникова Лидия
Ивановна, Ермакова Елена Пет-
ровна, Злыгостева К.П., Завьяло-
ва Любовь Тихоновна (с 1949 года
заведующая школой). В 1951 году
школа  стала  семилетней.  А  в
1954 для все увеличивающегося
школьного сообщества было по-
строено  новое двухэтажное  зда-
ние на 420 мест по улице Индус-
триальной. В  1957  –  1958  учеб-
ном  году  наша школа  получила
статус  десятилетней.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
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17 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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- Опытные специалисты жилищно-коммунального  комплекса  зна-
ют,  насколько  сложно обслуживать  аварийный жилой фонд с  его
ненадёжными  системами  коммуникации,  протекающей  кровлей,
ветхими стенами.   Наш коллектив  (50  человек)  трудится над  тем,
чтобы пос. Пригородный    ежедневно  и  круглосуточно был  обеспе-
чен  горячей  водой и  теплом. Благодаря слаженной работе,  комму-
нальные  тепловые  сети функционируют  без  серьезных  аварий  и
перебоев. Уверен, что и в  дальнейшем работники нашего предпри-
ятия будут с честью выполнять свои профессиональные обязанно-
сти.
В поселке Пригородном активно работают три совета многоквар-

тирных домов. В этом году в 5-этажных домах будут устанавливаться
приборы учета. Хотелось бы обратиться к жителям, чтобы они дали
согласие  на установку индивидуальных   приборов  учета,   для чего
нужно  провести общее собрание.
Еще  хочу  сказать,  что  есть  сайт  в  Интернете  http:  www.

Salecomm.ru /user/49,  где каждый житель пос.Пригородного может
посмотреть всю информацию о   своем доме.
Особые  слова  благодарности  хочется  сказать  ветеранам, отдав-

шим многие годы нашему нелегкому труду. Хочу отметить специали-
стов, знающих свое дело: слесарей Дмитрия Аршина, Сергея Баха-
нова, Владимира Дубровина, Олега Проскурякова, Владимира Кузь-
миных,  Валентина Сычева, Игоря Шепелева,  диспетчеров  Ольгу
Багаеву, Веру  Загвоздкину, Нину Павлову, рабочих по  благоустрой-
ству Олега Алкарёва, Сергея Жиделёва, Игоря Черноскутова, штука-
туров-маляров  Любовь Подковыркину, Надежду Шараеву,  главного
инженера Сергея Архипова и многих других. Пусть им  сопутствует
успех в труде. И пусть этот труд по достоинству оценят потребители.
Успехов вам,  счастья и  благополучия вашим семьям!

Надежда КОНСТАНТИНОВА

Невозможно представить современную жизнь
без предприятий ЖКХ и сферы бытовых услуг.
День работника ЖКХ - профессиональный праз-
дник огромного количества людей, которые
денно и нощно делают нашу жизнь более удоб-
ной: дворников, уборщиц, слесарей, сантехни-
ков, ремонтников и других, от которых зависит
качество жизни и благополучие Красноуральс-
ка. Теплые и сухие квартиры, чистые и светлые
подъезды, благоустроенные дворы и детские
площадки – все это создает у жителей особый
настрой и чувство гордости за свой подъезд,
дом, микрорайон, город…

Накануне праздника мы
встретились с и.о. директора
МКУ «Управление ЖКХ и энер-
гетики» Евгением Тарасовым,
который ответил на наши воп-
росы.
 Где будет производиться ре-

монт  придомовых  территорий
(дорог)?
-    Первая  часть  этой    работы

уже начата,  т.е.  составлены сме-
ты. Ремонт будет произведен от
дома № 71 на ул. Ленина  до до-
мов  №  55  и  57.  Также  на
ул. 40 лет Октября, ул. Устинова,
№ 96, 98, 104. Еще на ул. Ленина
от дома № 12 до № 20.
  Какая техника задействова-

на в уборке снега на улицах го-
рода?
- Сегодня в уборке снега задей-

ствована  новая
техника  –  это
грейдер  и    по-
грузчик,  приоб-
ретённые в этом
году.
Сегодня  мы

знаем об  утеч-
ках на ул. Лени-
на, 31, 42, 61, а
также на стади-
оне, на улицах
Пригородной,
Ломоносова,
Устинова, 94 и  у роддома. Как
идут дела по их ликвидации?
-    Все  утечки  устраняются  по

мере  возможностей. Этими  ра-
ботами  занимаются  работники
МУП «Муниципальная управляю-
щая  компания».

С профессиональным праздником  свой
коллектив  поздравляет  директор  ООО
«УК «Управдом» Вячеслав Орёл.
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным  праздником!
От вашего добросовестного труда и ежеднев-

ного  выполнения  профессионального    долга
напрямую  зависит  будущее  нашего  поселка,
благополучие  и  комфорт  людей,  качество  их
жизни  и  общественная  стабильность. Этому
способствуют ваш профессионализм,  любовь  к  своему  делу, на-
стойчивая  работа  по  модернизации материальной  базы,  рефор-
мированию отрасли и повышению эффективности всех служб.

ЛУЧШИЙ БАНК РОССИИ С ЧУВСТВОМ ЮМОРА

г.  Красноуральск,
 ул.  7-го Ноября, 53

телефон  8-800-1000-600
(звонок бесплатный,  круглосуточно)

www.skbbank.ru

МАГИЯ ЦИФР

Итоги работы СКБ-банка за  2012 год впечатляют не
только динамикой роста, но и магией цифр: 60 милли-
ардов привлечено в виде вкладов населения, и 60 мил-
лиардов выдано в кредиты физическим лицам. 35 мил-
лиардов  привлечено  средств юридических лиц,  и  35
миллиардов  размещено юридическим  лицам.
«Такое соотношение цифр – это идеальное состоя-

ние,  с  точки  зрения управления  движением активами
и  пассивами  банка.  Решая  задачу  роста,  мы  вот  так
красиво синхронизируем  целевые  сегменты  бизнеса»,
-  отметил Председатель Правления СКБ-банка  Вла-
димир Пухов.
Стратегические  приоритеты СКБ-банка – это  потре-

бительское  кредитование  и  кредитование малого  и
среднего  бизнеса. Отметим, что по объемам  портфе-
ля кредитов населению СКБ-банк входит в ТОП-20 стра-
ны. По объемам вкладов – в числе 25 крупнейших бан-
ков России.

БОЛЕЕ 200 «ФЛАЖКОВ» НА КАРТЕ

Широкая филиальная  сеть – одно из  ключевых дос-
тижений,  позволивших СКБ-банку  официально  стать
федеральным банком и  завоевать  признание Ассоци-
ации  российских  банков. География СКБ-банка  сегод-
ня – это свыше 200 полноценных офисов от Калининг-
рада до Петропавловска-Камчатского с запада на вос-
ток  и  от  Мурманска  до  Черкесска  с  севера  на  юг.
У СКБ-банка  есть  собственная  технология  расшире-

ния сети, которая позволяла открывать по 50 новых то-
чек ежегодно. Всего за два года СКБ-банк увеличил чис-
ло своих точек продаж в два раза и сейчас присутствует
в  каждом федеральном  округе России. Удачное распо-
ложение  офиса  –  это  первоочередная  задача  при  от-
крытии новой точки. Он должен располагаться в местах
с  большим людским  потоком. Отличительная  особен-
ность стратегии развития  сети  банка  -    стандартизиро-
ванные  требования  к  инфраструктуре  и  оборудованию
офисов, начиная  от  площади и  заканчивая цветом обо-
ев и мебели.

ПРОСТОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

«Сила простоты» - следуя этому нехитрому, но воисти-
ну  гениальному принципу, СКБ-банк  всего  за  несколько
лет добился высочайших успехов в бизнесе.  Каждый свой
продукт и услугу банк делает максимально доступным и
интуитивно  понятным для  своих  клиентов.  К  примеру,
Интернет-сервис СКБ-банка  «Банк-на-Диване»  нагляд-
но воплощает принцип  «Сила простоты»:  в  нем сведе-
ны  наиболее  часто  употребляемые  опции,  без  изли-
шеств. Неслучайно  «Банк-на-Диване»    вошел  в  тройку
самых функциональных  систем  Интернет-банкинга  в
России, по оценке «Эксперт РА». Вот так, предлагая сво-
ему  клиенту высокотехнологичные  продукты и  комфорт
обслуживания, СКБ-банк  находит своего  клиента  в  лю-
бом регионе,  независимо от  конкурентной среды.

БАНК С ЧУВСТВОМ ЮМОРА

Первый национальный  банк  с  чувством юмора  –  та-
кое  революционное  рекламное  позиционирование  на
рынке выбрал для себя СКБ-банк. Это многолетняя ис-
тория  и  настоящая  гордость СКБ-банка,  ведь  он  стал
первым, кто стал использовать юмор в банковском деле
и сейчас входит в пятерку самых ярких банковских брен-
дов  (РБК.Личные финансы).  Вся  страна  зачитывалась
слоганами  с  рекламных  плакатов,  стилизованных под
советские, как, например: «Теще  на  кухне спать негоже,
купи  квартиру –  ипотека поможет!»,  “Хочешь  нравиться

мужчинам? Возьми кредит, купи машину”. Недавно банк
завершил рекламную концепцию с использованием од-
ностиший  поэта Вишневского,  которые  тоже  полюби-
лись нашим клиентам: слоганы «Наш рот всегда открыт
для  диалога», «Ах, вы  не  спонсор? Положите  вилку»
или «Вы насмеялись на большую сумму!». Осенью 2012
года  была  запущена  новая  рекламная  кампания  с ра-
бочим  названием  «Периодическая  система  СКБ-бан-
ковских  элементов»,  в  которой  банковские  продукты
представляются  в виде  элементов химической  табли-
цы. Помимо этого,  всем желающим предлагается  со-
здать собственный элемент,  который может быть вне-
сен в общую периодическую таблицу. Уже сейчас в таб-
лице появились банковские элементы от клиентов-«пер-
вооткрывателей»: «Силиконий», «Когданадий», «Вали-
долий»  и многие  другие.  «Мы искренне  считаем,  что
добрая улыбка и юмор создают только хорошее настро-
ение. Но  с деньгами мы работаем  серьезно»,  -  сказал
Владимир Пухов.

ЛУЧШИЙ БАНК
РОССИИ – ЭТО МЫ!

В декабре 2012  года СКБ-банк  одержал
победу  в одной  из  самых  престижных  но-
минаций  Национальной  банковской  пре-
мии Ассоциации российских банков – стал
победителем  в  номинации  «Лучший  банк
России - 2012». Эта награда предусматри-
вает оценку менеджмента качества банков-
ских  услуг  по  критериям  стандартов  АРБ,  а  также
Европейского Фонда менеджмента  качества  и Пре-
мии Правительства РФ в области качества. Участие в
программе  приняли  крупнейшие  банки  со  всей
России, но  именно услуги СКБ-банка   были  призна-
ны лучшими.

СКБ-банк отметил новую веху в своей ис-
тории – в рамках VIII Национальной банковс-

кой премии Ассоциации российских банков
он был признан победителем конкурса

«Лучший банк России – 2012». Таким образом,
СКБ-банк перешел на качественно новый

уровень своего развития, завоевав Олимп
банковского рынка страны.

Навстречу празднику

Евгений Тарасов

Уважаемые  вете-
раны,  работники
бытового  обслужи-
вания  и жилищно-
коммунального  хо-
зяйства!  Сердечно
поздравляю  вас  с
профессиональ -
ным  праздником!
В  системе  ЖКХ

работают  люди,
способные  дей-
ствовать  чётко  и
слаженно,  прояв-
ляющие мужество и
выдержку в экстремальных  ситуациях.
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой

зависят благополучие  и  комфортная жизнь на-
селения нашего города. Благодаря вашему доб-
росовестному  труду,  каждодневному  выполне-
нию профессионального долга, четким и слажен-
ным действиям при  возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, жители города пользуются блага-
ми цивилизации. Примите благодарность за ваш
нелегкий труд. Желаю терпения, здоровья вам и
вашим близким, понимания со стороны  населе-
ния, успехов на трудовом поприще.

Жители  пос. Пригородного
интересуются, почему останов-
лены работы по обрезке топо-
лей.
- Из-за погодных условий.  При

потеплении работы будут продол-
жены  и  закончены.

Вячеслав Орел отметил:
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«Пусть говорят,что женской
дружбы не бывает…»

Я совершенно точно знаю:  женская дружба существует, и это -
неоспоримый факт!
У моей мамы, Любови Борисовны Коркиной, были три настоящие подру-

ги. Волею судьбы случилось так, что с мамой случилась беда, когда меня
не было рядом. Раиса Емельяновна Мельникова, Клавдия Степановна Ов-
чинникова, Маргарита Григорьевна Чурина не оставили подругу, навещали
ее  каждый день,    помогали  оплачивать  счета  за  коммунальные  услуги,
вместе совершали небольшие прогулки, а потом навещали ее в больнице.
Мамы не стало…  Кто знал ее при жизни, вспоминает Любовь Борисовну

добрым словом. Она была человеком исключительно светлым, добрым и
справедливым. Мне очень хочется рассказать об ее подругах,  этих уди-
вительных женщинах. У каждой из них - очень непростая судьба.
Раиса Емельяновна Мельникова - женщина справедливая. В свои годы

она полна энергии. А  как же иначе? Ее  любимые сын, сноха и внук живут
в Нижнем Тагиле. Приехать в гости к ним, испечь вкусный пирог, помочь
по хозяйству и просто согреть добрым словом для нее  жизненно необхо-
димо. Каждый вечер спешила она на огонек к моей маме, чтобы обсудить
новую  серию  телесериала,  накормить  вкусными  ватрушками  и  просто
поговорить по душам. У Раисы Емельяновны не только руки золотые, но и
сердце.
Маргарита Григорьевна Чурина -  самая молодая из подруг. Дочери жи-

вут далеко: жизнь разбросала их по свету. Но ведь главное для матери –
это счастье дочек и внуков. Несмотря на  все жизненные трудности, она
энергична, полна идей. Ее лицо всегда озарено  доброй улыбкой.   У нее
масса планов  на будущее,   она много  читает,  живо  интересуется народ-
ной медициной. Ей удается с улыбкой смотреть на окружающий мир.
Клавдия Степановна Овчинникова – женщина скромная,   воспитанная.

Много лет  она отдала  работе,  заслуженно    получила  звание    «Ветеран
труда ОАО  «Святогор».  За  свои  добрые дела  она ничего  не  потребует
взамен. Сын Сергей с  семьей живет  в Красноярске,  и редкие встречи с
родными придают силы.  Она не поддается жизненным невзгодам.
Доброта,  сострадание, любовь  необходимы каждому человеку.  В бес-

престанной  гонке за  благополучием мы забываем о  главном – милосер-
дии.   Самое страшное в нашей жизни – потеря близкого человека. Какое
счастье, что на  Земле живут такие замечательные люди,  как Маргарита
Григорьевна, Клавдия Степановна и Раиса Емельяновна. Низкий вам по-
клон за доброту и свет вашей души!  Дай вам Бог здоровья, долголетия и
любви  близких!

Светлана КУЗНЕЦОВА
Пожилые  люди, оставшиеся

в одиночестве, нуждаются в
заботе и внимании окружаю-
щих. Им порой не хватает про-
стого человеческого общения.
Поговорить о своих проблемах,

получить  нужный  совет,  просто
ощутить поддержку, когда близкие
далеко -  на помощь приходят се-
стры милосердия из «Надежды».
Заместитель  директора по соци-
альным  вопросам Наталья Си-
макова    ГБУ  КЦСОН СОН «На-
дежда»  г.  Красноуральска»  рас-
сказала  об  отделении  социаль-
ного обслуживания  на  дому,  ко-
торое  возглавляют Надежда Би-
лялова  и  Людмила  Попова.  В
службе  задействованы 23 соци-
альных работника. Более 20 лет
отдали этому благородному делу
Лариса Сиро  и Наталья Ярина.
В их обязанности входит помощь
на  дому  пожилым людям,  утра-
тившим способность  к  самообс-
луживанию. У каждой из них от 8
до 12 подопечных. Они спешат к
своим подшефным каждый лень,
чтобы купить продукты, вымыть
пол  и  просто  согреть  добрым
словом.    Каждый  клиент  по-сво-
ему  сложен,  есть    и  лежачие
больные,  которым жизненно  не-
обходима помощь.  На сегодняш-
ний  день  социальные  работни-
ки обслуживают  236  пациентов.
Работа  требует  не только физи-
ческих усилий, но каждый из них

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

еще  должен  быть  психологом,
чтобы  помочь  своим  подопеч-
ным и словом,  и делом.
  В «Надежде»  сегодня  откры-

лось новое отделение «Мобиль-
ное обслуживание граждан пожи-
лого  возраста  и  инвалидов  на
дому».
Не  каждый  сможет  работать

здесь, поэтому  случайные люди
не задерживаются. Сострадание
и милосердие для них не просто
слова.  Встречи  пожилых людей
со  своими любимыми  помощни-
цами, которые их навещают, дают
уверенность в завтрашнем дне и
желание  жить  дальше,  несмот-
ря на  все сложности и трудности
положения,  в  котором  они  ока-
зались.
Зоя Андреевна Мурашова:
- Моя помощница Елена Защи-

хина  - женщина  она  очень слав-
ная, добрая, трудолюбивая: и пол

вымоет, и продукты купит,  и в ап-
теку  сходит... Мне  уже  75  лет,  и
помощь «Надежды»,  где работа-
ет Елена, необходима. Люди там
необыкновенные,  светлые, доб-
рые.
Лидия Ильинична Юварова:
- Всю свою жизнь я посвятила

детям,  работала  учителем  рус-
ского языка в школе. Мой трудо-
вой  стаж  насчитывает  55  лет.
Нам  здорово    помогают  соци-
альные работники. Ольга Жиде-
лева – святой человек! Она очень
добрая, отзывчивая… До нее мне
помогала Софья Слепнева, мы
с  ней  стали  родными  людьми.
А  директор  «Надежды» Надеж-
да Елисеева  - моя  бывшая  уче-
ница. Я  очень  благодарна  этим
людям  за  помощь,  которую  они
оказывают  нам.

Сёстры милосердия
из «Надежды»

Сотрудницы «Надежды»

В прошедшую среду в адми-
нистрации ГО Красноуральск
состоялось заседание межве-
домственной комиссии по пре-
дотвращению распростране-
ния социально значимых забо-
леваний, на котором присут-
ствовали представители и ру-
ководители медицинских уч-
реждений, правоохранитель-
ных органов,  культуры, моло-
дежной политики и другие.
Комиссия рассмотрела два ос-

новных вопроса: эпидемическое
состояние    по ВИЧ-инфекции  и
туберкулезу в  Свердловской об-
ласти и на  территории ГО Крас-
ноуральск.    Н.Б.Шестернина,
врач-инфекционист  ГБУЗ  СО
«Красноуральская  городская
больница»,  представила  исчер-
пывающую  информацию об  эпи-
демическом состоянии   по ВИЧ-
инфекции, которая   в Свердлов-
ской  области   продолжает  оста-
ваться напряженной. На 1 янва-
ря  2013г.    зарегистрировано
59208  заболеваний ВИЧ-инфек-
цией. За  2012 год в области вы-
явлено 5992 случая – это люди в
возрасте от 18 до 39 лет. В 2012
году в Красноуральске  умерли 12
ВИЧ-инфицированных,  9  из  них
употребляли  дезоморфин,  у  4-х

заболевание  было  осложнено
туберкулезом.   Несмотря  на  то,
что  обследование населения  ГО
Красноуральск на ВИЧ    улучши-
лось  (проведено  4063  исследо-
вания), в целом в области и в на-
шем городе ситуация по ВИЧ ухуд-
шается.  По  мнению  Надежды
Шестерниной,    без  взаимодей-
ствия  всех  заинтересованных
служб и  ведомств невозможно в
полной мере осуществить  комп-
лекс мероприятий по  профилак-
тике ВИЧ-инфекции, необходимо
участие  всех  субъектов  профи-
лактики.
Об эпидемической ситуации по

туберкулезу  на  территории  ГО
Красноуральск  предоставил  ин-
формацию  зав.  туберкулезным
отделением  ГБУЗ СО «Красно-
уральская городская   больница»
Н.В.Бармин. В целом ситуация по
заболеваемости  туберкулезом
улучшилась.  В  2012  году  было
выявлено 28 больных туберкуле-
зом (взрослое население). Из их
числа:   23 – временно   не  рабо-
тающие, 4 – употребляющие нар-
котики, 6 – судимые. 4 человека,
вернувшиеся  из мест  заключе-
ния, поставлены  на учет  с  диаг-
нозом  «туберкулез». Показатель
по заболеваемости туберкулезом

в ГО Красноуральск приближает-
ся  к  среднеобластным.   По мне-
нию Николая Бармина, расслаб-
ляться  не  стоит.  По  программе
профилактики туберкулеза (2010-
2013г.г.), разработанной с Роспот-
ребнадзором,  сохраняется прин-
цип  остаточного финансирова-
ния. 25 марта с 12.00 до 13.00, в
День борьбы с туберкулезом, он
предложил организовать «горя-
чую линию»  (тел. 2-06-67),  где
каждый житель Красноуральска
сможет  задать  интересующие
его вопросы  специалистам. Ни-
колай Бармин  отметил,  что  ин-
формационная  и  профилакти-
ческая  работы  наладились,  не-
обходимых лекарств  хватает, но
оптимизма  на  будущее  нет.  Для
сдерживания ситуации  по тубер-
кулезу  необходимо  улучшение
материально-технической  базы,
приобретение нового оборудова-
ния.  В  связи с  ростом ВИЧ,  как

Всем миром –
против болезней века

Заседание межведомственной комиссии по предотвращению
распространения социально значимых заболеваний

правило,    туберкулез  является
сопутствующим  заболеванием.
На    межведомственной  комис-
сии по предотвращению распро-
странения  социально  значимых
заболеваний было принято реше-
ние  об  информировании  жите-
лей  о заболеваемости СПИДом,
туберкулезом  (распространение
буклетов, листовок и т.д.), о про-
должении  работы  по  организа-
ции  коллективных выездов   жи-
телей поселков для прохождения
флюорографических обследова-
ний. Свою лепту вносят в работу
учреждения образования и  куль-
туры (работа клубов, дискоклубов,
проведение фестивалей  и  т.д.).
По словам Галины Веретеннико-
вой, начальника МКУ  «Управле-
ние  культуры», в  течение  года  в
учреждениях  культуры  города
было  проведено  173 мероприя-
тия, направленных на профилак-
тику ВИЧ.

Светлана КУЗНЕЦОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Гражданам, не имеющим груп-
пы инвалидности, но по меди-
цинским показаниям нуждаю-
щимся в протезно-ортопедичес-
ких изделиях (ПОИ), Управление
социальной политики по г. Крас-
ноуральску выдавало направле-
ния  на  получение  этих  изделий
(ортопедические  аппараты, под-
коленники,  кистедержатели,  кор-
сеты, бандажные изделия, рекли-
наторы, туторы, протезы верхних
и  нижних конечностей,  чехлы  на
культю,  перчатки  к  протезам рук,
обтураторы, вкладные башмачки,
ортопедическая  обувь,  протезы
грудных желез).
В соответствии с постановлени-

ем Правительства Свердловской
области от 24.01.2013 г. № 49-ПП
полномочия по выдаче направле-
ний  на  получение  ПОИ  с
01.03.2013  г. передано ГОУ СОН
КЦСОН «Надежда», которое на-
ходится  по  адресу:  г.  Красно-
уральск, ул. Горняков, 34, теле-
фон  (34343) 2-27-24.
Просим граждан, нуждающихся

в протезно-ортопедических изде-
лиях,  но не имеющих  группы ин-
валидности, обращаться в реаби-
литационный  центр  «Надежда».

Обращайтесь,
мы Вам
поможем!
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Достойные похороны по ДОСТУПНЫМ ценам.
БЕСПРОЦЕНТНАЯ рассрочка  платежа.
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ.
Изготовление и  установка  памятников любой сложности.

АДРЕС: г. Красноуральск, ул. Толстого, 2.
Тел. 8 (34343) 2-35-00,  8-912-265-47-55.

Ритуальное агентство  «ПОМОЩЬ»
ИП Иконников  Д.А.

МЫ ничего не можем изменить –
МЫ можем только ПОМОЧЬ…

Льготные  категории  граждан,
проживающие  в домах    с  печным
отоплением,  имеют  право  на
компенсацию  расходов на  опла-
ту   твердого  топлива  (дров)  и
его доставку.    Компенсация  рас-
ходов  на оплату  покупки и  дос-
тавки  дров назначается  сроком
на один  год и  выплачивается
единовременно  в  течение  ка-
лендарного  года.
Назначение  компенсации  расходов

осуществляется  на  основании  пре-
доставления  в  отдел  компенсаций
МКУ  «Управление ЖКХ и  энергети-
ки»  заявления  о назначении  компен-
сации  расходов  и  информации,  пре-
доставляемой  органами и  организа-
циями  различных форм  собственно-
сти,  содержащей  необходимые  све-
дения.
 Льготные  категории  граждан  еже-

годно  посредством личного  обраще-
ния  либо направления  по почте  пода-
ют  заявление  без  предъявления  ка-
ких-либо  документов  о  понесенных
фактических  расходах.  Им  компен-
сируется  стоимость  покупки  дров    с

учетом  предельной розничной цены
за  дрова лиственных и  хвойных  по-
род  нестандартные,  утвержденной
Региональной  энергетической  ко-
миссией Свердловской  области.
В  настоящий  момент  времени

компенсация  расходов  производит-
ся  из  расчета  предельной  рознич-
ной цены    -  411 руб/складочный м3
и  стоимости  доставки дров    в  раз-
мере  106  руб/складочный  м3.
В случае,  если  гражданином при-

обретены  дрова  другого  вида,  то,
по  заявлению  гражданина  с
предъявлением  документов  о  по-
несенных фактических  расходах  на
покупку  и  доставку  дров,  произво-
дится  перерасчет  с  учетом  пре-
дельной  розничной  цены,  утверж-
денной Региональной  энергетичес-
кой  комиссией Свердловской  обла-
сти,  того  вида  дров,  который  фак-
тически  приобрел  гражданин.
К  другим  видам  дров  относятся:
-  дрова  лиственных  и  хвойных

пород  размером    1  метр,  неколо-
тые –  475 руб/складочный м3;
-  дрова  лиственных  и  хвойных

пород  размером    0,5  метра,  неколо-
тые –  637 руб/складочный м3;
-  дрова  лиственных  и  хвойных

пород  размером    0,5 метра,  колотые
–  824  руб/складочный м3.
  В  качестве  документов,  под-

тверждающих факт  приобретения
гражданином дров, могут быть  пред-
ставлены:  договор  купли-продажи,
квитанция  к  приходному ордеру,  то-
варный  чек  либо  другой  документ,
подтверждающие данные  покупате-
ля,  продавца,  назначение  платежа,
вид  дров,  сумму  платежа,  дату  со-
вершения  покупки дров.  Платежные
документы  должны  подтвердить
факт  оплаты  непосредственно  по-
лучателем  компенсации  расходов.
Местонахождение  МКУ  «Уп-

равление  ЖКХ  и  энергетики»:
город Красноуральск,  ул.  И.Янки-
на,  22,  телефон  2-02-29.  График
приема:  вторник,  четверг,  пятни-
ца  –  с  9.00  до  16.00  часов до  25
числа  каждого  месяца,  перерыв
на обед с 12.00  до 13.00  часов.

21 марта в ДК "Металлург"
с 9.00 до 12.00  в
г.Красноуральск

Уважаемые ветераны  спорта,
тренеры и  спортсмены!

Приглашаем  Вас 22  марта 2013  г.
в  17-30  в  ДК  “Металлург”  на  торже-
ственное  собрание,  посвященное
75-летию  образования  Управления
физической  культуры  и  спорта.

Оргкомитет

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность РА  «По-
мощь»,  кафе  «Пельменная»,  родственникам, дру-
зьям,  соседям  и  всем  тем,  кто  принял  участие  в
похоронах дорогого, любимого сына, брата, отца

 ПОГАДАЕВА ИГОРЯ БОРИСОВИЧА.
 Просим тех, кто знал ИГОРЯ БОРИСОВИЧА, по-

мянуть его добрым словом. Дай Бог ему царствие
небесное.

Мама, папа, брат, сын, сноха

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная  ИФНС России №27  по Свердловской  области

приглашает вас на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по декларирова-
нию  доходов физическими лицами.
Дни открытых дверей проводятся в здании инспекции по адре-

су: г.Красноуральск, ул. Ленина, 8
15 марта 2013 года  с 09.00 до 20.00
16 марта 2013 года  с 09.00 до 16.45

В  рамках мероприятия все желающие  смогут больше  узнать о
декларационной  кампании 2013  года и  получить    практические
рекомендации   по  заполнению декларации по налогу на доходы
физических лиц  (НДФЛ).
Специалисты налоговой службы на устных консультациях

подробно расскажут  о том,  кому необходимо представить дек-
ларацию и в какие сроки, как получить  налоговые вычеты и
воспользоваться онлайн-сервисами,  а также ответят на другие
вопросы граждан по теме налогообложения.
Начальник инспекции  Г.В.Кусова

15 марта 2013 г. исполнится один год, как ушла
из жизни

АБРАМОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА.
Просим всех, кто знал нашу дорогую, любимую

мамочку, бабушку,  сестру ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНД-
РОВНУ, помянуть её добрым словом.

Настало время сердцу быть в покое.
Взяла  земля  свое  земное.

Но как же трудно  нам тебя терять,
Смириться с  горем, жить опять.

Дочь, зять, внучка, сын, сноха,
внуки и родственники

17 марта в ДК «Металлург» с 9.00 до 16.00 час.
компания «Новая линия» (г. Пенза)

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ – ПРОДАЖУ ВЕРХНЕЙ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. Пальто, куртки, плащи.

Размеры от 40 до 70. Цены от 1 500 руб.

РАБОТА с  письмами на  дому.  За-
нятость  2-3  часа.  Заработная  плата
от  8 500  рублей  в  неделю.  Выс-
лать  заявку  -  конверт  с  обратным
адресом. 347902,  г.  Таганрог,  а/я  1.

15 МАРТА
в ДК «Металлург»
с 10.00 до 17.00 час.
ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

обуви
из натуральной кожи

УЛЬЯНОВСКОЙ
ФАБРИКИ,

других отечественных
производителей

и Белоруссии.

Уважаемые жители нашего города!
    Социально-реабилитационный  центр  для  несовершенно-

летних  города  Красноуральска  проводит  благотворительную
акцию в рамках «Весенней  Недели Добра» по  сбору одежды,
обуви,  канцелярских товаров, игрушек,  книг, развивающих игр
для  семей и детей, находящихся  в  трудной жизненной  ситуа-
ции и социально опасном положении  (дети  с ограниченными
возможностями,  воспитанники  ГБУ СОН СО  «СРЦН  города
Красноуральска»,  дети  из неблагополучных  семей).
Для функционирования пункта проката «Кенгуру»   нам необ-

ходимы кроватки, коляски,  ходунки, возможно, бывшие в упот-
реблении, а  также  погремушки,  бутылочки,  одежда  для  буду-
щих мам и новорожденных,  предметы первой необходимости.
Все вещи Вы можете приносить  в социальную поликлини-

ку, расположенную в    здании  бывшей детской больницы,
2 этаж. Тел. для справок: 2-24-65, 2-57-43.

“Весенняя неделя добра”

22 МАРТА (В ПЯТНИЦУ)
на городском рынке
с 16.00 до 17.00 час.
состоится продажа

КУР – НЕСУШЕК, КУР – МО-
ЛОДОК (белые, рыжие).

15 марта 2013 г. исполнится полгода, как ушла
из жизни

ПИГУЛЬ ИРАИДА ГРИГОРЬЕВНА.
Просим всех, кто знал нашу дорогую, любимую

жену, мамочку, бабушку ИРАИДУ ГРИГОРЬЕВНУ,
помянуть её добрым словом.

Муж, дети, внучки

Татьяну Григорьевну
и Владимира Фёдоровича Ковалёвых

с юбилеем свадьбы!
Вы были когда-то жених и невеста,

И вот уже 35 прожито вместе.
С юбилеем свадьбы мы вас  поздравляем,

Здоровья  и радости  в жизни желаем.
Утробины, Григорьевы

Вам дрова не нужны?
ИНФОРМАЦИЯ

Елена БОЙКО,
ведущий  специалист  отдела  экономики и финансов

ИНФОРМАЦИОННОЕ
 СООБЩЕНИЕ

ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
Администрация  городского  окру-

га  Красноуральск  отменяет  про-
ведение  аукциона  по  продаже  на
заключение  договора  аренды  зе-
мельного  участка  с  кадастровым
номером 66:51:0104008:153,  мес-
тоположение:  Свердловская  об-
ласть,  город  Красноуральск,  рай-
он  мини-пивзавода  по  улице  Ле-
нина,  6,  общей  площадью  2700,0
кв.м.  (категория  земель-земли  на-
селенных  пунктов)  с  разрешен-
ным  использованием  под  строи-
тельство  объекта для  обществен-
но-деловых  целей  (открытая  сто-
янка).
Извещение об  отмене  аукциона

с  открытой по форме подачи  пред-
ложений  о цене  по  продаже  права
на  заключение договора  аренды
земельного  участка  также  разме-
щено на официальном  сайте адми-
нистрации  городского  округа Крас-
ноуральск  в  сети  Интернет:
krur.midural.ru.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
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КУЛЬТУРА

Если звезды зажигают - значит, это...
Светлана КУЗНЕЦОВА

Елена, расскажите о ва-
ших звездных коллективах
и тех, кто начинает свой
творческий путь в искусст-
ве.
-  Зритель  любит  и  знает

коллективы,  работающие  в
народном жанре:  хор  «Ря-
бинушка»  и  детский  ан-
самбль  «Озорницы»  (рук.
Наталья  Андреева),  ан-
самбль  «Сударушка»  (рук.
Нина  Корюкова).  Красно-

Продолжение. Начало
 в «КР» №9 от 07.03.2013

уральцы  не пропускают  вы-
ступления  коллективов
бальных  танцев  (руководи-
тели Лариса Шавнина, Иван
Золотарев),    образцового
хореографического  коллек-
тива «Виктория»  (руководи-
тели  Анастасия  Борзенко,
Мария Шлыкова,  Татьяна
Савина),  который  сегодня
насчитывает более 100 уча-
стников. В  этом году коллек-
тив  подтверждает  звание
«образцовый». Большой по-
пулярностью пользуются во-
кальные  коллективы,  на-
пример,  «Арт-вокал»  (рук.
Оксана Пушкина),  который
в этом году будет бороться
за  присвоение  звания  «об-
разцовый».
Молодой специалист, руко-

водитель  вокального  кол-
лектива Юлия Царикова ра-
ботает на результат.  Ее вос-
питанники  стали победите-
лями   вокального  конкурса
«Золотой петушок» и облас-
тного  конкурса  «Серебря-
ное копытце». Настя Швале-
ва заняла 2 место в между-
народном  конкурсе  «Урал
собирает друзей»  (г.  Екате-
ринбург).

Приступил к работе   детс-
кий театр миниатюр под ру-
ководством Вячеслава Воз-
несенского. Во Дворец  вер-
нулся корифей и професси-
онал  своего  дела,  основа-
тель  духового    оркестра
Адольф Мелкозеров.

А как обстоят дела у рок -
коллектива  «Де Граль»?
- «Де  Граль»    вырос  про-

фессионально, стал   посто-

янным участником фестива-
лей  и  конкурсов,  где совер-
шенствуют свое мастерство.

Какие конкурсы пользуют-
ся популярностью?
- Профессионализм само-

деятельных артистов растет
с  каждым  годом.  Конкурсы
стали достаточно  разнооб-
разны.  Конкурс  красоты
«Мисс Красноуральск»,  во-
кальный конкурс «Две  звез-
ды»  (всегда  открывает  но-
вые имена)  пользуются зас-
луженной  популярностью
как у зрителей, так и у участ-
ников, в зале  - аншлаг. Кон-
курс художественной само-
деятельности  среди  цехов
ОАО «Святогор» привлека-
ет молодежь. В этом году мы
планируем  проведение
КВНа,   ставку делаем на ху-
дожественную  самодея-
тельность  комбината. Попу-
лярны среди зрителей и уча-
стников шоу-программы, на-
пример,  «Любовь-мор-
ковь»,  «Мужчина моей меч-
ты».  Участники  не  только
пробуют свои силы   в вока-
ле,  исполняя  песни,  но  и
играют,    как  актеры,  в  теат-
ральных миниатюрах.

Н. Андреева и М. Ивутин - "Стиль УГМК-2013"

Продолжение на стр.6

Зам.директора
ДК "Металлург"
Елена Соболева

О. Пушкина и коллектив бальных танцев "Кредо"
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Если звезды зажигают - значит, это...
КУЛЬТУРА

Продолжение.
Начало на стр.5

Ирина Глазуно-
ва, заведующая
КМО:
- Культработник –

человек  творчес-
кий,   добрый,   об-
щительный. Всем
коллегам  желаю
успехов в работе.

Какими новыми меропри-
ятиями, праздниками вы
порадуете красноураль-
цев?
- В    апреле   мы    готовим

шоу-программу    «Весь  ап-
рель  никому не верь», в мае
-  фольклорный  праздник
«Развернись,  душа,  по-рус-
ски» и  фотовыставку «Город,
в  котором я живу»,    ко Дню

матери  -  шоу-программу
«Ой, мамочки!». Думаю, ин-
тересна  будет  конкурсная
программа    «Секретарь
года».

Какой возрастной катего-
рии зрителей вы уделяете
больше внимания?
- Мы работаем для всех. В

апреле    впервые  пройдет
открытый фестиваль детско-
юношеского  творчества    с
приглашением  гостей  из
близлежащих городов. Глав-
ная задача фестиваля - вы-
явить новые  таланты.  Воз-
можно, кто-то из участников
придет  к нам в  коллективы.
Участие  в фестивале смогут
принять дети  с  семи лет   в
номинациях   «Вокал»,  «Хо-
реография»,  «Оригиналь-
ный жанр».
 С молодежью проводится

работа  по  профилактике
асоциальных явлений. Инте-
ресны   Брейн-ринги.   Рабо-
таем в тесном контакте с об-
щеобразовательными  уч-
реждениями, с  социальной
поликлиникой.
В  настоящее  время  перед

Ирина Суханова,
методист:
- Культработник,  в

первую  очередь,
должен быть опти-
мистом,  челове-
ком  творческим.
Если  ты  увлечен,
любишь  дело,  то
все по плечу.

нами  стоит  задача
- привлечь  во Дво-
рец ветеранов худо-
жественной  само-
деятельности.   Мы
ждем  во  Дворце
всех!  Учреждение
культуры  работает
стабильно.  В  про-
шлом году мы отме-
тили  80-летний

ю б и -
лей. Можно с уве-
ренностью  гово-
рить о том,  что у
Дворца культуры
свой неповтори-
мый  имидж.

Как решен воп-
рос с кадрами?
- Кадры – наша

гордость.  Рабо-
тает  команда
единомышлен-

ников,  случайные  люди  не
задерживаются. Растет уро-
вень  профессионализма  в
коллективах,  мероприятия
отвечают  требованиям зри-
телей.  Держим  марку.  В
2012  году  проведено    608
мероприятий,  которые    по-

сетили  128 тыс. зрителей.
Елена, каждая профессия

предъявляет свои требо-
вания к человеку. Каким
должен быть, по
Вашему мнению,
культработник?
-  Прежде  всего,

специалист  культу-
ры    должен  иметь
творческую  жилку,
гореть  на  работе,
любить  свою  про-
фессию,  людей,
быть  креативным,
смелым,  веселым,
жизнерадостным.
Мы  работаем  без
праздников и выход-
ных.  Работаем  на

результат, и что очень важ-
но – в единой команде. Ру-
ководитель Светлана Ан-
дрицкая    стимулирует
творческих людей.

Ваши глобальные зада-
чи?
-  Это  увеличение  каче-

ственных массовых мероп-
риятий, охват всех катего-
рий населения,  развитие
творческих  коллективов.

Будем  стремиться  к  тому,
чтобы Дворец стал главным
культурным центром города.

Наталья Ус-
тюгова, адми-
нистратор:
-  Главная

моя  задача  –
реклама,    ра-
бота  со СМИ,
спонсорами.
Хотелось  бы
особо  отме-
тить  наших

спонсоров: руководителя УК «ТЭС»
Владимира  Ларшина, ИП Сергея
Никулина.

Образцовый хореографический коллектив "Виктория"
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КОРОТКО О РАЗНОМ

 СЛУЖБА 01
Как  сообщает начальник ОНД г. Красно-

уральска Сергей Папулов,  праздничные
дни прошли спокойно. Пожаров на территории ГО Красно-
уральск  не  зарегистрировано.

 СЛУЖБА 02
В дежурную часть ОВД г. Красноуральска по-

ступило 137 сообщений о правонарушениях и
преступлениях.

ДЕБОШИРЫ
В дежурную часть ОВД поступило заявление о причинении

тяжкого вреда здоровью потерпевшей. В ходе распития спир-
тных  напитков между мужчиной  и  женщиной завязалась
ссора, а затем - и драка, в результате которой победил, ко-
нечно, мужчина.   Сотрудники  полиции, прибыв на место,
успокоили дебоширов.

СЛУЖБА 03
Скорая медицинская помощь на прошед-

шей неделе выезжала 309 раз. Из них по
заболеваниям  -  225. С  симптомами ОРВИ

обратились за медицинской помощью 38 человек  (21 ре-
бенок и 17 взрослых). Пневмония  зафиксирована у  троих
пациентов.  Также  зарегистрировано 6  случаев заболева-
ния гастроэнтеритом (5 детей и 1 взрослый), все госпита-
лизированы  в инфекционное отделение.

НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ – ПРИЧИНА СУИЦИДА
Праздничные дни для троих жителей Красноуральска чуть

не  закончились плачевно.   Из-за несчастной любви двое
мужчин и одна девушка пытались вскрыть себе вены.  Вра-
чи обработали им раны,   двум пациентам   назначили ам-
булаторное  лечение:  видимо, порезы оказались неглубо-
кими. А вот третий пациент находится в хирургическом от-
делении.

ОБМОРОЗИЛИСЬ В ПРАЗДНИК
С обморожением пальцев ног и кистей рук в районе аэро-

дрома 9 марта был найден мужчина. Как заявил сам пост-
радавший, он ничего не помнит. По словам врачей, мужчи-
на был трезвый. Сейчас пострадавший госпитализирован
с обморожением  III и IV степени, ему предстоит операция
по ампутации пальцев. На прошлой неделе еще два чело-
века попали в больницу с признаками обморожения. Вра-
чи осмотрели пациентов:  одного  направили  на  амбула-
торное лечение,  а другой  с обморожением пальцев стоп
был  госпитализирован, ему тоже  грозит ампутация паль-
цев.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ КОТ
Был  зафиксирован случай  укуса  котом. Хозяйка домаш-

него питомца хотела занести его домой с улицы, но реак-
ция  кота  оказалась  неожиданной.  Видимо,  не  пожелал
он подчиниться  своей владелице.

ДЕТСКИЙ МИР.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА "ЛЮБИМОЙ МАМЕ ОТКРЫТКУ ДАРИМ"

В редакции  газеты "Красноуральский рабочий"
6 марта прошло награждение победителей и участни-
ков  конкурса  "Любимой маме открытку дарим". Все
получили сладкие призы от наших спонсоров. Вот
некоторые из них:

Семен Сединкин

Ангелина Исламова

Настя Тайгузина,
Ксения Филатова

 Саша Куимова, Алина Ширяева,
Женя Кустова

Юля Теплова
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НОВОСТИ ГОРОДА

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
По информации, полученной от начальника отдела по

природопользованию и охране природных ресурсов ад-
министрации ГО Красноуральск Вячеслава Симонова, в
городе  проводится работа по  утилизации ртутьсодержа-
щих ламп. В Красноуральске действуют две специализи-
ровнных организации (одна – из Нижнего Тагила, другая –
из Алапаевска). Управляющие компании принимают у на-
селения энергосберегающие  лампы,  отслужившие  свой
срок, и заключают договоры на их утилизацию с одной из
этих  организаций.  Утилизация производится на  платной
основе.

В контейнер для бытового мусора эти лампы бросать
нельзя ни в коем случае! Но почему-то некоторые жите-
ли города предпочитают выбрасывать их в мусорный кон-
тейнер,  хотя  плата за  утилизацию  чисто символическая.
Они не задумываются о  тех последствиях,  которые ждут
нас через некоторое время. Отравление парами ртути чрез-
вычайно  опасно, это  причина многих  заболеваний, в  том
числе  онкологических.

* * *
Проведено обследование  дворовых территорий мик-

рорайона Пригородного по заявке ООО «УК «Управдом».
Были проверены деревья, находящиеся рядом с  игровы-
ми площадками  и  пешеходными  зонами.  Выявлено 193
тополя, подлежащих вырубке. Кроме того, более 160  де-
ревьев  необходимо  кронировать.
Иногда люди самовольно  занимаются уничтожением зе-

лёных насаждений: один житель  самовольно, без  какого-
либо  разрешения,  спилил  10  берёз в  районе  полигона.
Виновнику преступления грозит привлечение к ответствен-
ности вплоть до уголовной.

ВОЕНКОМАТ  ИНФОРМИРУЕТ
 В соответствии с указом Президента Российской Фе-

дерации от 03 марта 2007 года № 270,  приказом мини-
стра обороны РФ от 13 января 2008 года №5 по возмеще-
нию расходов на изготовление и установку надгробных па-
мятников, оплаты ритуальных услуг погибших (умерших) за-
щитников Отечества, определенных Федеральным  зако-
ном  №5- ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 года, для опла-
ты  расходов на  ритуальные услуги, изготовление  и  уста-
новку  надгробных  памятников    родственники,  законные
представители или иные лица, взявшие на себя обязан-
ности по захоронению или  увековечиванию памяти  в от-
дел военного  комиссариата Свердловской области  по  го-
роду Красноуральску  представляют следующие докумен-
ты:

за изготовление и установку надгробного памятника и
возмещения расходов:  лицам, умершим после 12 июня
1990 года (в сумме не более установленной суммы в раз-
мере  25 365 рублей).
Заявление (оформляется в отделе ВКСО);
Свидетельство о  смерти  (подлинник и  ксерокопия);
Удостоверение участника  (инвалида) ВОВ, ветерана бо-

евых действий  (подлинник и ксерокопия) и др.;
Справка о месте  захоронения;
Военный билет    (подлинник и  ксерокопия);
Фото умершего;
Паспорт  заявителя  (ксерокопия);
Фото  установленного надгробного  памятника  на месте

захоронения.
Прием документов осуществляется в отделе военного

комиссариата Свердловской области по городу Красно-
уральску, кабинет 23.

График работы: понедельник, вторник, среда, пятница
- с 08.00 до 17.00.  Неприемный день - четверг.
Телефон 2-07-54.

Внимание! Также тех граждан,  кто уже ранее предостав-
лял документы  на  возмещение  данных расходов в  2005-
2006-2007-2008 -2009 годах  (свидетельство о смерти, во-
енный билет, удостоверения участника ВОВ, ветерана бо-
евых действий), просим подойти и получить оригиналы до-
кументов  в каб.23.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Установлена величина прожиточного минимума в Свер-

дловской области на второй квартал 2013 года
Величина  прожиточного  минимума*,  установленного  на

второй квартал 2013 года в расчете на душу населения Свер-
дловской области,  составила 7170 рублей в месяц или 102,4
процента  к  уровню  первого  квартала 2013  года,  величина
минимального  потребительского  бюджета  на второй  квар-
тал  2013  года  (рассчитывается  ежеквартально)  составила
15308 рублей в месяц. Соответствующее постановление при-
нято  12.03.2013    на  заседании Правительства Свердловс-
кой области.

Величина устанавливается в Свердловской области:
1) Ежеквартально;
2) Разрабатывается  на основе ежемесячных расчетов

по  утвержденной Правительством РФ методике;
3) В расчетах  используются  статистические  данные  о

ценах на  товары и  услуги за  предыдущие  три месяца.
Относительно  социально-демографических  групп  величи-

на  прожиточного  минимума  на  второй  квартал 2013  года
составила:
1) Трудоспособное  населения – 7794 рублей;
2) Пенсионеры –  5691 рублей;
3) Дети – 6773 рублей.
*Напомним,  что  величина  прожиточного минимума,  уста-

новленная  в регионе,  влияет  на расчет социальных выплат.
Управление пресс-службы

и информации Правительства  Свердловской области
(343) 362-16-43

«ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ВЕСНЕ» - ДОРОГУ!
Как сообщила начальник Управления культуры адми-

нистрации Галина Веретенникова, в ГЦК «Химик» с 22 по
24 марта состоится IV Областной фестиваль-конкурс хоре-
ографического искусства «Танцевальная весна – 2013» на
приз  балетмейстера Ирины Комиссаровой  (отборочный
этап XII Всероссийского фестиваля-конкурса молодёжных
коллективов современного танца). 750 человек  из 28 тер-
риторий  нашей  области  станут участниками  конкурса.  22
марта планируются репетиции конкурсантов, 23 марта бу-
дет  конкурсный  день,  а 24  марта,  в  13 часов,  состоится
гала-концерт  участников  и  победителей фестиваля.   По
словам Ольги Севрюковой,  директора ГЦК  «Химик», во
Дворце культуры почти всё готово к приёму гостей. 12 мар-
та на  заседании оргкомитета по проведению фестиваля-
конкурса  решались  все организационные вопросы.
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Окончание.
Начало в № 9
от 7 марта 2013 года
Индивидуальным  пред-

принимателям,  применяю-
щим патентную систему на-
логообложения,  разрешено
использовать  труд наемных
работников,  средняя  чис-
ленность  которых не долж-
на превышать 15 человек.
Переход на патентную сис-

тему налогообложения осу-
ществляется  индивидуаль-
ным  предпринимателем
добровольно. Для этого ин-
дивидуальным  предприни-
мателем  подается  заявле-
ние на получение патента в
налоговый  орган  по  месту
жительства не позднее, чем
за  10  дней  до  начала  при-
менения патентной системы
налогообложения.
Документом,  удостоверяю-

щим  право  на  применение
патентной  системы  налого-
обложения, является патент,
который  выдается  индиви-

дуальному предпринимате-
лю  налоговым  органом  по
месту  осуществления пред-
принимательской  деятель-
ности на один вид предпри-
нимательской  деятельнос-
ти, в отношении которого на
территории  субъекта  Рос-
сийской Федерации и может
применяться патентная  си-
стема  налогообложения.
Патент выдается по выбору
индивидуального  предпри-
нимателя  на период от  од-
ного до двенадцати месяцев
включительно  в  пределах
календарного  года.
На  сайте  Управления Фе-

деральной  налоговой служ-
бы по Свердловской облас-
ти можно произвести расчёт
стоимости  патента  (http://
2 1 3 . 2 4 . 6 1 . 11 7 / p a t e n t /
patent.html).
Перечень  видов предпри-

нимательской  деятельнос-
ти, в отношении которых мо-
жет применяться  патентная
система  налогообложения,

устанавливается  статьей
346.25.1 Налогового  кодек-
са Российской  Федерации
(установлено  47  видов)  и
конкретизируется  законом
субъекта Российской Феде-
рации.
Закон Свердловской обла-

сти устанавливает 58 видов
предпринимательской дея-
тельности, в  отношении ко-
торых применяется патент-
ная система налогообложе-
ния. Это как новые виды де-
ятельности  (услуги по изго-
товлению  мебели,  услуги
бань, душевых и саун), так и
ранее существовавшие виды
деятельности, в отношении
которых проведена диффе-
ренциация  по Общероссий-
скому классификатору видов
экономической деятельнос-
ти или по Общероссийскому
классификатору  услуг
населению.
Патентная система налого-

обложения  может  совме-
щаться с  иными  режимами

налогообложения.  То  есть,
если индивидуальный пред-
приниматель  по  одним  ви-
дам  предпринимательской
деятельности  применяет
общий  режим  налогообло-
жения, или упрощенную  си-
стему  налогообложения,
или систему налогообложе-
ния для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйствен-
ный налог), или систему на-
логообложения  в  виде еди-
ного  налога  на  вмененный
доход для отдельных видов
деятельности,  то  он вправе
по  другим  видам  предпри-
нимательской  деятельнос-
ти,  переведенным  законом
субъекта Российской Феде-
рации на патентную систему
налогообложения,  приме-
нять  патентную систему на-
логообложения.

Подготовлено
Министерством экономики

Сверловской области

О патентной системе налогообложения

Спорт настоящих мужчин

Гаан С.  – I место
Дураев Н. – I место
Дербилов А. - I место
Силантьев Е. - I место
Рябов Н. - I место
Бердыев Р. - I место
Тундаев С. - II место

По информации, полученной от  начальника  МКУ
"УФК, СиМП" Д.М.Тетеревкова, 9-10 марта состоялся тур-
нир "Бокс против наркотиков", в  котором приняли участие
194 спортсмена из  городов Свердловской области. Красно-
уральские боксеры выступили успешно и победили в раз-
ных весовых категориях. Поздравляем победителей, призе-
ров  и  всех участников турнира!    Благодарим спонсоров:
ОАО "Святогор", ИП Т.Ф.Закиева, а также тренера Силанть-
ева Л.И. за образцовую организацию турнира и высокие ре-
зультаты, показанные его  воспитанниками.

Спортсмены перед началом соревнований

Встречный бой

Владимиров С. - II место
Бойко В. - II место
Целио Е.  - II место
Ситников С. - II место
Шаихов Д. - II место
Валеев К. - II место
Плетнев В. - II место

Наши победители и призёры

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
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Красноуральский Рабочий

ПЕРЕЦ

10 ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Понедельник, 18 марта
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС
ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

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.
15.15 Т/с. "Торговый центр"
[16 +].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16 +].
17.05 "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. "Журов" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Свобода и справедли-
вость". [18+].
01.05 Ночные новости.
01.25 Х/ф. "Присяжная" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Присяжная".
03.50 Т/с. "Следствие по телу"
[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. "Остров ненужных
людей" [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. "Королева бандитов"
[12 +].
01.10 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
01.25 "Девчата". [16+].
02.05 "Вести +".
02.30 Т/с. "Я знаю, меня зовут
Стивен" [16+].
04.35 "Вести. Дежурная часть".

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". [6+].
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 "Авиаревю". [12+].

09.30 "Ювелирная программа".
[12 +].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Территория ГУФСИН".
[16 +].
10.45 "Горные вести". [16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 "Выборы-2013". [16+].
14.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
15.10, 16.05 Х/ф. "Игра без пра-
вил" [16+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 Баскетбол. Финал Вось-
ми. "УГМК" (Екатеринбург) -
"Польковице" (Польша). Пря-
мая трансляция. В перерыве:
"События. Каждый час".
20.30 "Кривое зеркало".
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 +].
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. "Учитель в законе.
Возвращение" [16+].
21.25 Т/с. "Топтуны" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Участковый" [16+].
01.25 "Битва за Север. "Аркти-
ческий шельф". [16+].
02.20 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Закон и порядок"
[16 +].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 Х/ф. "Ловушка" [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16 +].
07.30 "Легенды СССР": "Квар-
тирный вопрос". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Легенды СССР": "Леген-
да о советской очереди". [16+].
10.00 "Легенды СССР": "Наше
счастливое детство". [16+].
11.00 "Легенды СССР": "Леген-
да о котлете и компоте". [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": "Лесные
монстры". [16+].
23.50, 02.30 Х/ф. "Ямакаси: Но-
вые самураи" [16+].
01.40 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
04.30 "По закону". [16+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Новые фильмы о
Скуби Ду" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 10.30 "Нереальная исто-
рия". [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
12.30, 13.30, 23.40, 01.30 "6 кад-
ров". [16+].
14.00 М/ф. "Шрэк 3" [12+].
15.40 Т/с. "6 кадров" [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Светофор"
[16 +].
20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
21.30 Х/ф. "Мистер и миссис
Смит" [16+].
00.30 "Кино в деталях". [16+].
01.45 Х/ф. "Сводные братья"
[18 +].
03.35 Х/ф. "Свидание моей меч-
ты" [16+].
05.35 Шоу доктора Оза. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 "Человек-невидимка".
[12 +].
10.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости". [12+].
12.00 Х/ф. "Вечно молодой".
14.00 Х/ф. "Невеста с того све-
та" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12 +].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
20.30 Д/ф. "ТВ-3 ведет рассле-
дование" [12+].
22.00 Т/с. "Белый воротничок"
[12 +].
23.00 Х/ф. "Джеймс Бонд: Умри,
но не сейчас" [12+].
01.30 Х/ф. "Ешь, молись, люби"
[16 +].
Профилактика

06.00 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Тайна "Волчьей па-
сти" [16+].
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50
"Анекдоты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Есть тема! Опасный от-
дых". [16+].
16.00 "Вне закона. Странные
танцы". [16+].
16.30 "Вне закона. Ведьма".
[16 +].
17.00 "Вне закона. Мертвая не-
веста". [16+].
19.30, 20.30 "Бриллиантовая
коллекция юмора. Шутка с..."
[16 +].
22.00, 00.30 "Счастливый ко-
нец". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].

00.00 "Голые и смешные".
[18 +].
01.00 Х/ф. "Беспокойный сви-
детель" [16+].
02.50 Т/с. "Морская полиция 6"
[16 +].
03.45 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16 +].
04.50 "Самое смешное видео".
[16 +].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Каменская. Смерть
ради смерти" [16+].
10.35 Тайны нашего кино. "За
витриной универмага". [12+].
11.10, 14.50, 19.45 "Петровка,
38 ".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.30
События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.50 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 Д/с. "Право на жизнь. Об-
щение животных" [6+].
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Т/с. "Визит к Минотавру"
[12 +].
16.55 "Доктор И..." [12+].
17.50 "Парадокс кота". [6+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Чёрные волки" [16+].
22.20 Премия "Вера и Вер-
ность". [6+].
01.05 "Футбольный центр".
[12 +].
01.30 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.30 Х/ф. "Гонщики" [12+].
05.10 Д/ф. "Светлана Светлич-
ная. Невиноватая я" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Гумилев против диктатуры"
[16 +].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.10, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30
Х/ф. "Охотники за бриллианта-
ми" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Полет"
[16 +].
19.30 Т/с. "Детективы. Темная
лошадка" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Разру-
шающая жажда мести" [16+].
20.30 Т/с. "След. Потеря крови"
[16 +].
21.20 Т/с. "След. Сложное реше-
ние" [16+].
22.25 Т/с. "След. Побег на тот
свет" [16+].
23.10 "Момент истины". [16+].
00.15 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
00.45 "Вне закона. Реальные
расследования. Особые при-
меты". [16+].
01.20 "Вне закона. Реальные
расследования. Двойное дно".
[16 +].
01.45 "Вне закона. Реальные
расследования. Сладкая па-
рочка". [16+].
02.20 "Вне закона. Реальные
расследования. Нехорошие
квартиры". [16+].
02.55 "Вне закона. Реальные
расследования. Жажда свадь-
бы". [16+].
03.20 "Вне закона. Реальные
расследования. Душеприказ-
чик". [16+].
03.55 Х/ф. "Интервенция" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Тайны развед-
ки". "В погоне за атомными
секретами" [12+].

07.05 Х/ф. "Человек с бульва-
ра Капуцинов" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.20 Х/ф. "Родина или смерть"
[16 +].
11.00, 14.00 Т/с. "Хиромант"
[16 +].
16.15 Х/ф. "Конец императора
тайги" [12+].
18.30 Д/с. "Забытая война".
"Накануне" [12+].
19.55 Т/с. "Девять жизней Не-
стора Махно" [16+].
22.30 Х/ф. "Балтийское небо"
[12 +].
01.45 Х/ф. "И на камнях растут
деревья" [12+].
04.30 Х/ф. "Усатый нянь" [6+].

06.30 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
07.00, 13.30, 21.55, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
07.30 "Женщины не прощают..."
[16 +].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Д/ф. "Воскресный папа"
[16 +].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 "Звездная территория".
[16 +].
11.30 "Игры судьбы". [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навы-
лет 2013". [16+].
13.45 Х/ф. "Позвони в мою
дверь" [16+].
17.30 "Тайны страхов". [16+].
18.00 Т/с. "Комиссар Рекс"
[12 +].
19.00 "Красота без жертв".
[16 +].
20.00 Х/ф. "Неидеальная жен-
щина" [16+].
23.30 Х/ф. "Жара" [16+].
01.25 Т/с. "Джонатан Крик"
[16 +].
05.15 Д/с. "Звездные истории"
[16 +].
06.00 "На чужих ошибках". [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16 +].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Тайны русского ору-
жия". "Товарищ Нобиле".
12.35 Д/ф. "Как это было".
13.25 "Великое расселение
человека", "Африка".
14.15 "Линия жизни". Дина Ру-
бина.
15.10 "Пешком..." Москва не-
мецкая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Маленькая
девочка".
17.40 Играет королевский ор-
кестр Концертгебау. Н. Римс-
кий-Корсаков. "Шехерезада".
Дирижер А. Нелсонс.
18.40 "Academia". А. Марков.
"Эволюция в "пробирке": экс-
периментальные изучения
биологической эволюции", 1
лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Б. Горшковым, Н. Бори-
соглебским и М. Викторовым.
20.40 "Острова".
21.25 "Ступени цивилизации".
"Великое расселение челове-
ка", "Африка".
22.15 "Тем временем".
23.00 "Голландские берега.
Умная архитектура".
23.50 Х/ф. "Кто вернется - до-
любит".
01.00 "Кинескоп" с П. Шепотин-
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ТНВ

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

УСАДЬБА

РТР СПОРТ

ником. Роттердамский кинофе-
стиваль.
02.35 П. И.Чайковский. Вариа-
ции на тему рококо. Солистка
Н. Котова.

07.00 "Манзара" (Панорама)
(татар. ) [6+].
09.25 "Религия и жизнь". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Близнецы"
[12 +].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Давайте споем!" (татар.
) [6+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.35 "Твоя професссия". [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. "Отважная четверка"
[6+].
19.00, 22.00 Новости Татарста-
на (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.45 "Бизнес Татарстана".
[12 +].
22.30 "Народ мой..." [12+].
01.00 Т/с. "Лапушки" [12+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

07.00, 06.20 Musiс.
08.00 Русская десятка.
09.00 Утренний Фреш.
11.10, 15.00 Орел и решка.
12.00 Тайн. net.
13.00, 02.00 News Блок.
13.30, 17.00, 20.20 Т/с. "Клини-
ка" [16+].
16.00, 01.00 Т/с. "Закрытая шко-
ла".
18.50, 23.05 Т/с. "Город хищ-
ниц".
19.20, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2.
22.00 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
02.30 Тачку на прокачку.
03.20 "12 злобных зрителей".
04.20 Полный контакт.
05.20 Бодрое утро.

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.25,
00.15, 02.25 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 Наше. [16+].
14.00 PRO-Обзор. [16+].
15.45 "10 самых горячих деву-
шек шоу-биза". [16+].
16.05 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.10, 23.10, 02.10 Fresh.
[16 +].
18.40 "10 самых желанных не-
вест". [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Ново-
сти. [16+].
21.45 "10 самых свободолюби-
вых звезд". [16+].
22.10 "Звезды без макияжа".
[16 +].
23.30 "TopHit Чарт". [16+].
00.35 "10 самых сексуальных
женщин страны по версии жур-
нала Maxim". [16+].
01.00 Dance Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Недо-
стающее звено" [12+].
07.30 М/с. "Могучие рейндже-
ры. Самураи" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Лошара из шара" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Джентльмены неудачи" [16+].
09.00 "Про декор". [12+].
09.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12 +].
09.55 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Ты не знаешь
Губку.Туннель-перчатка"12+]
10.20 Х/ф. "Невидимая сторо-
на" [16+].
13.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Гастарбабник" [16+].
13.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Ночной позор" [16+].
14.00 Т/с. "Универ" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16 +].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Интерны"
[16 +].
18.00, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
18.30 Т/с. "Зайцев+1". "Лоте-
рея" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Моя прекрасная няня" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Вечерняя школа" [16+].
20.30 Т/с. "Зайцев+1". "Конкурс
толстоты" [16+].
21.00 Х/ф. "Элвин и бурундуки
3" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16 +].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16 +].
00.30 М/ф. "Труп невесты" [12+].
02.00 Т/с. "Сумеречная зона".
"Помеченный. К свету" [16+].
02.50 Т/с. "Под прикрытием"
[16 +].
03.40 "Необъяснимо, но факт".
"Изменение сознания". [16+].
04.40 Т/с. "Счастливы вместе".
"Бить или не бить" [16+].
05.10 Т/с. "Счастливы вместе".
"Вымоем и высушим" [16+].
05.40 Т/с. "Счастливы вместе".
"Утомленные браком" [16+].
06.10 Т/с. "Счастливы вместе".
"Бабье не тонет" [16+].
06.40 Т/с. "Саша+Маша".

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 05.00 М/ф. "Мук-скоро-
ход".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Четыре неразлуч-
ных таракана и сверчок".
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 М/с. "Загадки Джес-
са ".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.30 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
10.00, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Страна считалия".
10.25, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
10.45, 20.10 М/с. "Приключения
отважных кузенов".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Храбрый заяц", "Ко-
ротышка - зеленые штанишки",
"Бобик в гостях у Барбоса".
12.05, 21.50 М/с. "Эскимоска".
12.15, 18.05 М/с. "Смешарики".
12.30, 19.45 "Funny English".

13.25 "Давайте рисовать!" "По-
росенок".
14.00 М/с. "Великолепная пя-
терка".
14.25 "ГОЛОВАстики".
14.40, 22.35 М/с. "Путешествие
Адибу: как устроен человек?".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.35 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+].
17.35 "Мода из комода". [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Лимон.
19.00, 23.10 М/с. "Анималия".
20.35 "Дорожная азбука".
21.35 "Вперед в прошлое!" Па-
леолит.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Магический план-
шет".
00.25 Т/с. "Принцесса слонов"
[16 +].
00.50 Т/с. "Простые истины"
[12 +].
01.20 Х/ф. "Революцией при-
званный", 3 с. "Я - полпред сти-
ха" [16+].
02.15 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.40 "Говорим без ошибок".
03.00 Т/с. "Мачеха" [16+].
05.30 Х/ф. "Продается медве-
жья шкура" [16+].
06.35 М/ф. "В яранге горит
огонь".

08.00 Рыболов-эксперт. [12+].
08.30, 15.30, 05.00 Экстремаль-
ная рыбалка.
09.15 Следопыт. [12+].
09.45 От нашего шефа. [12+].
10.00, 00.00 Карпфишинг. [12+].
10.30, 19.30, 00.30 Рыболовные
уроки Кевина Грина. [12+].
11.00, 01.05 Мировые рыбалки.
[12 +].
11.30, 22.30, 01.35 В мире ры-
балки. [12+].
12.00, 18.00 Оружейный клуб.
[16 +].
12.30, 06.45 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
13.00, 21.30 Клевое место.
[12 +].
13.30, 02.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12 +].
14.00, 03.30 Оружие для охоты.
[16 +].
14.30, 04.00 Охотничьи собаки.
[16 +].
15.00, 04.30 Сезон охоты. [16+].
16.15 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
16.40, 06.15 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
17.10, 18.30, 07.15 Дневники
большой охоты. [16+].
19.15 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
20.00 Нахлыст. [12+].
20.30 Американская рыбалка.
[12 +].
21.00 Плaнета рыбака. [12+].
22.00, 03.00 Мотолодки. [16+].
23.00 Великие ружья. [16+].
23.30 Трофеи. [16+].
02.30 Рыболовный гид. [12+].
05.45 По рекам России. [12+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.25 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на пе-
ременке. Новая школа" [6+].
09.10, 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. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
12.55 М/с. "Стич!" [6+].
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.40 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 Т/с. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
19.35 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.05 Т/с. "Джесси" [6+].
20.35 Т/с. "Держись, Чарли!"
[6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12 +].
23.00 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].
23.55 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
00.50 Х/ф. "Возвращение Мер-
лина" [12+].
02.45, 03.10, 03.35, 04.05 Т/с.
"Jonas l. A." [6+].
04.35 Х/ф. "Земля бизонов" [6+]
.

07.00, 09.45 "Все включено".
[16 +].
07.50, 04.50 "Моя планета".
08.35 "В мире животных".
09.05, 11.00, 18.10 "Вести-
Спорт".
09.15 "Моя рыбалка".
10.40, 13.40, 04.05 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Стальные тела"
[16 +].
13.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Нервная клетка.
14.00 "Местное время. Вести-
Спорт".
14.30 "Футбол. ru".
15.15 "24 кадра". [16+].
15.50 "Наука на колесах".
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска.

18.25 "Хоккей России".
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток". Пря-
мая трансляция.
21.15 Х/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].
23.20 "Неделя спорта".
00.15 "Альтернатива".
00.45 Х/ф. "Сахара" [16+].
03.10 "Титаник. Правда и вымы-
сел". [16+].
04.20 "Вопрос времени". Жизнь
на воде.
06.30 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".

08.00, 14.20, 19.10, 21.35, 01.50
Лучки-пучки. [12+].
08.15, 19.25, 03.50 Быстрые
рецепты. [12+].
08.30 Бесполезные растения.
[12 +].
09.00 Пруды. [12+].
09.30, 10.55, 18.40 Топ-10. [12+].
10.00, 21.10, 23.30 Райские
сады. [12+].
10.25, 18.10 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
11.25, 23.55, 07.25 Ремонт для
начинающих. [16+].
11.55, 22.35, 00.25 Покупки по
всему свету. [16+].
12.20, 00.50 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
12.50, 01.20, 06.55 Проект меч-
ты. [12+].
13.20, 06.00 Особый вкус. [12+].
13.50, 04.30 Зеленая аптека.
[12 +].
14.35, 02.05 Дачные радости.
[12 +].
14.50 Старинные русские
усадьбы. [12+].
15.20 Огороды. Экзотика. [12+].
15.50 Побег из города. [12+].
16.20, 04.05 Огород без хлопот.
[12 +].
16.45, 05.00 Красиво жить.
[12 +].
17.15, 05.30 Секреты стиля.
[12 +].
17.45, 06.30 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
19.40 Пейзаж под окнами. [12+].
20.10 Мaстер. [12+].
20.40 Усадьбы будущего. [12+].
22.05 Садовое искусство XXI
века. [12+].
23.00 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
02.20 10 самых больших оши-
бок. [16+].
02.50 Дачная экзотика. [6+].
03.20 Антикварные превраще-
ния. [12+].

КОМПАНИЯ «САНДАЛОВ» г. КИРОВ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ  О ПОСЛЕДНЕЙ ВЫСТАВКЕ- ПРОДАЖЕ В
ЭТОМ СЕЗОНЕ! Следующая выставка состо-
ится только со свежим медом в июне-июле
2013 года! Поэтому спешите купить:

Липовый, гречишный, донниковый, майский,
акациевый, таежный, полевой, Вятское разно-
травье, каштановый, ….и т.д... - более 15 сор-
тов!

Только  21, 22 марта
ДК “Металлург”
с 10 до 15 часов

МЁД «Сандалов»
 г. Киров

Редкие и ценные сорта меда
раскупают в первую очередь!

Цены устроят всех!  Широкий ассортимент!
Есть из чего выбрать! Сертифицировано!

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

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

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.
15.15 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.05 "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. "Журов" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Ночные новости.
00.20 Т/с. "Лиллехаммер" [16+].
01.20 Х/ф. "Я - шпион" [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Я - шпион".
03.15 Т/с. "Следствие по телу"
[16+].
04.05 "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. "Остров ненужных
людей" [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. "Королева бандитов"
[12+].
23.25 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
00.25 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
00.40 "К-19". Неголливудская
история". [16+].
01.40 "Вести +".
02.05 "Честный детектив".
[16+].
02.45 Т/с. "Большая игра".
03.40 Т/с. "Большая любовь 5"
[16+].

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".
[6+].
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 различ-
ных национально-культурных
общностей. [16+].
10.50 "УГМК: наши новости".
[16+].
11.10, 17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12+].
12.30 "Кабинет министров".
[16+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 "Выборы-2013". [16+].
14.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
15.10, 16.05 Х/ф. "Американс-
кая дочь" [16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00 Баскетбол. Финал Вось-
ми. "УГМК" (Екатеринбург) -
"Добрые ангелы". 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 Мухта-
ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
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. "Учитель в законе.
Возвращение" [16+].
21.25 Т/с. "Топтуны" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Участковый" [16+].
01.30 "Главная дорога". [16+].
02.00 "Чудо техники". [12+].
02.30 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокзала"
[16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Гуд бай, Америка":

"Мифы о мощи". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Страшные игрушки".
[16+].
10.00 "Документальный про-
ект": "Найти Атлантиду". [16+].
11.00 "Документальный про-
ект": "Смерть в Зазеркалье".
[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 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.50, 02.50 Х/ф. "Двойной КО-
Пец" [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. "Новые фильмы о
Скуби Ду" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.30, 16.30, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
12.30, 13.30, 23.40 "6 кадров".
[16+].
14.00 Х/ф. "Мистер и миссис
Смит" [16+].
16.10 Т/с. "6 кадров" [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Светофор"
[16+].
21.30 Х/ф. "Звездный десант"
[16+].
00.30 Т/с. "Ответный удар"
[16+].
01.30 Х/ф. "Шоугерлз" [18+].
03.55 Х/ф. "Ларри Краун" [16+].
05.45 Шоу доктора Оза. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Зомби. Спланированное безу-
мие" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Путешествия во времени"
[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, 20.30 Д/ф. "ТВ-3 ведет
расследование" [12+].
13.00 Д/ф. "Непознанное. Семь
знаков Апокалипсиса" [12+].
14.00 Д/ф. "Истинный лик Иису-
са?" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Зеленоград. Последняя тайна
Колумба" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
22.00 Т/с. "Белый воротничок"
[12+].
23.00 Х/ф. "Смертельная гонка
3" [16+].
01.00 Х/ф. "Невеста с того све-
та" [12+].
03.00, 04.00 Т/с. "Охотники на
монстров" [12+].
05.00 Т/с. "Преследование"
[12+].

06.00 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30 Х/ф. "Пленный" [16+].
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50
"Анекдоты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Есть тема! Опасный от-
дых". [16+].
16.00 "Вне закона. Исчадие".
[16+].
16.30 "Вне закона. Месть кур-
тизанки". [16+].
17.00 "Вне закона. Горькая лю-
бовь". [16+].
19.30, 20.30 "Бриллиантовая
коллекция юмора. Шутка с..."
[16+].
22.00, 00.30 "Счастливый ко-
нец". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 Х/ф. "Предатель" [16+].
03.25 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
04.20 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
05.20 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Человек родился"
[16+].
10.20 Д/ф. "Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле"
[12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
11.50 Х/ф. "Подруга особого
назначения" [12+].
13.55 Д/с. "Право на жизнь. Про-
гулка в дикой природе" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Т/с. "Визит к Минотавру"
[12+].
16.55 "Доктор И..." [12+].
17.50 "Доказательства вины.
Материнский инстинкт". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Чёрные волки" [16+].
22.20 Х/ф. "Ловушка для Андро-
пова" [12+].
23.10 Большая провокация.
"Повелитель мозга". [16+].
00.45 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
02.40 "Pro жизнь". [16+].
03.30 Х/ф. "Война Фойла" [16+].
05.25 "Добро с кулаками". [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Маннергейм против Гитлера"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 13.55
Х/ф. "Грозовые ворота" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Потерянный
след". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Роковой

взгляд". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Порт-
фель с амулетом" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Капкан
для медведя" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Идеаль-
ная жена" [16+].
20.30 Т/с. "След. Ювелирная
работа" [16+].
21.15 Т/с. "След. Превентивные
меры" [16+].
22.25 Т/с. "След. Криминальное
кино" [16+].
23.10 Х/ф. "Ночное происше-
ствие" [12+].
01.05 Х/ф. "Курьер" [12+].
02.55 Х/ф. "Отпетые мошенни-
ки" [16+].
04.55 Д/с. "Живая история".
"Отщепенцы. Револьт Пиме-
нов" [16+].

06.00, 13.15 Д/с. "Тайны развед-
ки". "Мастера технологических
диверсий" [12+].
07.10 Х/ф. "Родины солдат"
[16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.25 Х/ф. "Горожане" [12+].
11.00 Т/с. "Хиромант" [16+].
14.00 Т/с. "Хиромант. Линии су-
деб" [16+].
16.20 Х/ф. "34-й скорый" [12+].
18.30 Д/с. "Забытая война".
"Первые сражения" [12+].
19.55 Т/с. "Девять жизней Несто-
ра Махно" [16+].
22.30 Х/ф. "Слушать в отсеках"
[12+].
01.10 Д/ф. "Явное и тайное: "Те-
геран-43" [12+].

06.30 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
07.00, 21.55, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Женщины не прощают..."
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Неидеальная жен-
щина" [16+].
10.30 "Звездная территория".
[16+].
11.30 "Игры судьбы". [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навылет
2013". [16+].
13.30 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
14.00 Х/ф. "Секунда до...".
17.00 "Почкму уходят мужчи-
ны?" [16+].
17.30 "Тайны страхов". [16+].
18.00 Т/с. "Комиссар Рекс"
[12+].
19.00 "Красота без жертв".
[16+].
20.00 Х/ф. "Холмы и равнины"
[12+].
23.30 Х/ф. "Профессор в зако-
не" [16+].
01.50 Т/с. "Братья" [16+].
03.55 Т/с. "Пророк" [16+].
06.00 "На чужих ошибках". [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Тайны русского ору-
жия". "Закрытый проект".
12.40 Д/ф. "Стамбул. Столица
трех мировых империй".

ПЕРЕЦ

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

ДИСНЕЙ

  ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Вторник, 19 марта

ТНВ

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РТР СПОРТ

УСАДЬБА

12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Б. Горшковым, Н. Бори-
соглебским и М. Викторовым.
13.35 "Великое расселение
человека", "Австралия".
14.25 "Острова".
15.10 "Мой Эрмитаж".
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Бумажное
сердце".
17.25 Д/ф. "Салвадор ди Баия.
Город тысячи церквей".
17.40 Играет Королевский ор-
кестр Концертгебау. Д. Шоста-
кович. Симфония №15. Дири-
жер Б. Хайтинк.
18.40 "Academia". А. Марков.
"Эволюция в "пробирке": экс-
периментальные изучения
биологической эволюции", 2
лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Рожде-
ние мегаполиса".
20.40 "Ночная ведьма". Ее муж
и сыновья...".
21.25 "Ступени цивилизации".
"Великое расселение челове-
ка", "Австралия".
22.20 "Игра в бисер" с И. Волги-
ным. "Юрий Олеша. "Зависть".
23.00 "Голландские берега.
Умная архитектура".
23.50 Х/ф. "Неоконченная
песнь. Ференц Лист".
02.50 Д/ф. "Кацусика Хокусай".

07.00 "Манзара" (Панорама)
(татар. ) [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Близнецы"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00, 04.00 "Головоломка" (та-
тар. ) [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 Д/ф. "Великие комбинато-
ры" [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 остановка".
[12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Отважная четверка"
[6+].
19.00, 22.00 Новости Татарста-
на (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Родная земля" (татар. )
[12+].
01.00 Т/с. "Лапушки" [12+].
02.00 "Рубин-ТВ". [12+].

08.00, 05.20 Бодрое утро.
09.00 Утренний Фреш.
11.10, 15.00 Орел и решка.
12.00 Тайн. net.
13.00, 02.00 News Блок.
13.30, 17.00, 20.20 Т/с. "Клини-
ка" [16+].
16.00, 01.00 Т/с. "Закрытая шко-
ла".
18.50, 23.05 Т/с. "Город хищ-
ниц".
19.20, 23.30 Каникулы в Мекси-

ке 2.
22.00 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
02.30 Тачку на прокачку.
03.20 "12 злобных зрителей".
04.20 Полный контакт.
06.20, 07.00 Musiс.

07.00, 12.00, 14.25, 17.10, 20.25,
23.30, 02.25 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+].
14.10, 20.10, 23.10, 02.10 Fresh.
[16+].
15.45 "10 самых желанных не-
вест". [16+].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.40 "10 самых свободолюби-
вых звезд". [16+].
19.05 "ClipYou чарт". [16+].
21.45 "10 самых темперамент-
ных звезд". [16+].
22.10 "Звезда Online". [16+].
00.35 "10 самых горячих деву-
шек шоу-биза". [16+].
01.00 Urban Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Опас-
ная ситуация" [12+].
07.30 М/с. "Могучие рейнджеры.
Самураи" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Джентльмены неудачи" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Гастарбабник" [16+].
09.00 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Красти доги. Об-
ломки Моны Лоа" [12+].
09.25 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
10.00 Х/ф. "Элвин и бурундуки
3" [12+].
12.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Ночной позор" [16+].
12.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Палеонтолох" [16+].
13.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Колбаска для встряски" [16+].
13.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Почку на бочку" [16+].
14.00 Т/с. "Универ" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
18.00, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
18.30 Т/с. "Зайцев+1". "Конкурс
толстоты" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Вечерняя школа" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Здравствуйте, я ваша Вова"
[16+].
20.30 Т/с. "Зайцев+1". "Малень-
кий шанс" [16+].
21.00 Х/ф. "Маска" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Голод" [18+].
02.35 Т/с. "Сумеречная зона".
"Жизнь все еще хороша. Мон-
стры пришли на улицу Мэйпл"
[16+].
03.25 Т/с. "Под прикрытием"
[16+].
04.15 "Необъяснимо, но факт".
"Алхимики". [16+].
05.15, 05.45 Т/с. "Счастливы
вместе". "Бабье не тонет" [16+].
06.45 Т/с. "Счастливы вместе".

"Семь раз отпей, один - отлей"
[16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 03.35 М/ф. "Сэмбо".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Страна считалия".
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 М/с. "Загадки Джес-
са".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.30 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
10.00, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "День рождения".
10.25, 04.40 "В гостях у Вита-
минки".
10.45, 20.10 М/с. "Приключения
отважных кузенов".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Тараканище", "Мой
друг зонтик", "Жирафа и очки".
12.05, 21.50 М/с. "Эскимоска".
12.15, 18.00 М/с. "Смешарики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ба-
бочки-музыканты".
14.00 М/с. "Великолепная пя-
терка".
14.25 "ГОЛОВАстики".
14.40, 22.35 М/с. "Путешествие
Адибу: как устроен человек?".
14.45, 05.05 "Мы идем играть!".
15.25, 04.05 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.35 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+].
17.35, 00.25 Т/с. "Принцесса
слонов" [16+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с рас-
тительным маслом.
19.00, 23.10 М/с. "Анималия".
20.35 "Вопрос на засыпку".
21.35 "Вперед в прошлое!"
Охотники и рыболовы камен-
ного века.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Магический план-
шет".
00.50 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.20 Х/ф. "Революцией при-
званный", 4 с. "Я знаю силу
слов" [16+].
02.55 "Русская литература.
Лекции". [12+].
03.25 "Говорим без ошибок".
05.20 Х/ф. "Революцией при-
званный", 1 с. "Багдадские не-
беса" [16+].

08.00 Нахлыст. [12+].
08.30, 13.00 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
08.55, 16.45 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
09.10, 18.00 Оружейный клуб.
[16+].
09.40 Дневники большой охо-
ты. [16+].
10.30, 21.30, 02.00 Клевое мес-
то. [12+].
11.00 Мотолодки. [16+].
11.30, 00.30 В мире рыбалки.

[12+].
12.00, 01.00 Великие ружья.
[16+].
12.30, 01.30 Трофеи. [16+].
13.35, 02.30 Мастер-класс.
[16+].
13.50 О рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер. [12+].
14.30, 03.00 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
15.00, 04.30 Охота с луком.
[16+].
15.30 Тропа рыбака. [12+].
16.00, 06.00 Экстремальная
рыбалка.
17.00, 06.45 Следопыт. [12+].
17.30, 07.30 Планета охотника.
[16+].
18.30 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
19.00 Мировые рыбалки. [12+].
19.30 Карпфишинг. [12+].
20.00, 05.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
20.30, 05.30 Американская ры-
балка. [12+].
21.00 Плaнета рыбака. [12+].
22.00, 00.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
22.30 Оружие для охоты. [16+].
23.00 Охотничьи собаки. [16+].
23.30 Сезон охоты. [16+].
02.45, 07.15 От нашего шефа.
[12+].
03.30 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
04.15 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.25 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
09.00, 19.25 Т/с. "Приколы на
переменке. Новая школа" [6+].
09.10, 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. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
12.55 М/с. "Стич!" [6+].
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.40 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. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.05 Т/с. "Джесси" [6+].
20.35 Т/с. "Держись, Чарли!"
[6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].
23.55 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
00.50, 04.35 Х/ф. "Толстяк Аль-
берт" [16+].

02.45, 03.10, 03.35, 04.05 "Я в
рок-группе". [12+].

07.00, 09.45 "Все включено".
[16+].
07.50 "Вопрос времени". Жизнь
на воде.
08.15, 04.50 "Моя планета".
09.05, 11.00, 13.55, 18.40, 01.00
"Вести-Спорт".
09.15 "Диалоги о рыбалке".
10.40, 13.35, 04.35 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Наводчик" [16+].
13.05 "Приключения тела". Ис-
пытание болью.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска.
16.15 Х/ф. "Сахара" [16+].
18.50 "90х60х90".
19.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "Торпедо" (Мос-
ква) - "Металлург-Кузбасс"
(Новокузнецк). Прямая транс-
ляция.
21.25 Х/ф. "Приказано уничто-
жить. Операция "Китайская
шкатулка" [16+].
01.15 "IDетектив". [16+].
01.45 Х/ф. "Черный гром" [16+].
03.35 "Таинственный мир мате-
риалов. Суперкерамика".
06.35 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".

08.00, 14.20, 19.10, 21.30, 01.50
Лучки-пучки. [12+].
08.15, 03.50 Дачные радости.
[12+].
08.30 Старинные русские
усадьбы. [12+].
09.00 Огороды. Экзотика. [12+].
09.30 Побег из города. [12+].
10.00, 23.30 Огород без хлопот.
[12+].
10.25, 18.10 Недвижимость.
Советы эксперта. [12+].
10.55, 18.40, 03.20 Топ-10. [12+].
11.25, 23.55, 07.25 Маленькие
хитрости. [12+].
11.55, 20.10, 00.25 Покупки по
всему свету. [16+].
12.20, 00.50 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
12.50, 01.20, 06.55 Проект меч-
ты. [12+].
13.20, 06.00 Особый вкус. [12+].
13.50, 04.30 Зеленая аптека.
[12+].
14.35, 02.05 Быстрые рецепты.
[12+].
14.50 Пейзаж под окнами. [12+].
15.20 Мaстер. [12+].
15.50 Усадьбы будущего. [12+].
16.20, 21.05, 04.05 Райские
сады. [12+].
16.45, 05.00 Красиво жить.
[12+].
17.15, 05.30 Секреты стиля.
[12+].
17.45, 06.30 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
19.40 Садовое искусство XXI
века. [12+].
20.35 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
22.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.30 Дачная экзотика. [6+].
23.00 Антикварные превраще-
ния. [12+].
02.20 Бесполезные растения.
[12+].
02.50 Пруды. [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.
15.15 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.05 "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. "Журов" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Ночные новости.
00.20 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16+].
01.15 Х/ф. "Багровые реки"
[18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Багровые реки"
[18+].
03.20 Т/с. "Следствие по телу"
[16+].
04.10 "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. "Остров ненужных
людей" [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. "Королева бандитов"
[12+].
01.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
01.30 "Вести +".
01.55 Т/с. "Большая игра".
02.50 Т/с. "Большая любовь 5"
[16+].
04.00 "Комната смеха".

06.00, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 22.30, 02.30, 04.40 "Пат-

рульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55, 17.05 "Пого-
да на "ОТВ". [6+].
07.00 "Информационно-раз-
влекательная программа "Ут-
роТВ".
09.00, 16.00, 17.00 "События.
Каждый час".
09.10 "Секреты стройности".
[12+].
09.30 "Кому отличный ре-
монт?!". [12+].
16.05 Д/ф. "Вахтанг Кикабидзе.
Тайны тбилисского хулигана"
[16+].
17.10 Т/с. "Аврора" [16+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 Баскетбол. Финал Вось-
ми. "УГМК" (Екатеринбург) - "Га-
латасарай" (Турция). 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+].
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".

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. "Учитель в законе.
Возвращение" [16+].
21.25 Т/с. "Топтуны" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Участковый" [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, 04.30 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Гуд бай, Америка":
"Мифы о величии". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Живая тема": "Лесные
монстры". [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": "Сек-
ретное оружие вашего дома".
[16+].
23.50, 02.30 Х/ф. "Подземелье
драконов 3: Книга заклинаний"
[16+].
01.40 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
04.00 "Дураки, дороги, деньги".
[16+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Новые фильмы о
Скуби Ду" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.00, 12.30, 13.30, 14.00, 23.40
"6 кадров". [16+].
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Светофор"
[16+].
21.30 Х/ф. "Война миров" [16+].
00.30 Т/с. "Ответный удар"
[16+].
01.30 Х/ф. "Стриптиз от зомби"
[18+].
03.20 Х/ф. "Только ты" [16+].
05.25 Шоу доктора Оза. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Сон, отнимающий годы" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Люди-металлы" [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, 20.30 Д/ф. "ТВ-3 ведет
расследование" [12+].
13.00 Д/ф. "Непознанное. Семь
знаков Апокалипсиса" [12+].
14.00 Д/ф. "Истинный лик Иису-
са?" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Мураново" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
22.00 Т/с. "Белый воротничок"
[12+].
23.00 Х/ф. "Рокки" [16+].
01.30 Х/ф. "Рой" [16+].
03.15 "Как это сделано". [12+].
04.00 Т/с. "Охотники на монст-
ров" [12+].
05.00 Т/с. "Преследование"
[12+].

06.00 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 19.00 "Улетные живот-
ные". [16+].
09.30, 01.00 Х/ф. "Конец атама-
на" [16+].
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 "Анек-
доты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Есть тема! Опасный от-
дых". [16+].

16.00 "Вне закона. Отчаянные
семейки". [16+].
16.30 "Вне закона. Ларочка-
людоедка". [16+].
17.00 "Вне закона. Лихие
люди". [16+].
19.30, 20.30 "Бриллиантовая
коллекция юмора. Шутка с..."
[16+].
22.00, 00.30 "Счастливый ко-
нец". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
04.00 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
05.00 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" [16+].
10.20 Д/ф. "Евгений Киндинов.
Продолжение романса" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Подруга особого
назначения" [12+].
13.55 Д/с. "Право на жизнь. До-
быча пищи" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Т/с. "Визит к Минотавру"
[12+].
16.55 "Доктор И..." [12+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Чёрные волки" [16+].
22.20 "Русский вопрос". [12+].
23.15 "Хроники московского
быта. Смерть фанатки". [12+].
00.40 Х/ф. "Не валяй дурака..."
[12+].
02.45 "Pro жизнь". [16+].
03.35 Без обмана. "Какой хлеб
мы едим?" [16+].
05.10 Д/ф. "Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле"
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Ахматова против Сталина"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Бармен из "Золото-
го якоря" [12+].
12.30 Х/ф. "Собачье сердце"
[16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Отпетая мо-
шенница". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Пламя страс-
ти". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Телохра-
нители" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Доброе
имя" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Артист"
[16+].
20.30 Т/с. "След. Ловушка"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Охота" [16+].
22.25 Т/с. "След. Чудотворец"
[16+].
23.10 Х/ф. "Одиноким предос-
тавляется общежитие" [12+].
01.00 Х/ф. "Тревожное воскре-
сенье" [12+].
02.40 Х/ф. "Курьер" [12+].
04.20 Х/ф. "Начало" [12+].

Профилактика
14.00 Т/с. "Хиромант. Линии су-
деб" [16+].
16.00 Х/ф. "Как вас теперь на-
зывать?.." [12+].
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с. "Забытая война".
"Борьба умов, борьба идей"
[12+].
19.55 Т/с. "Девять жизней Несто-
ра Махно" [16+].
22.30 Х/ф. "По тонкому льду"
[12+].
01.40 Х/ф. "34-й скорый" [12+].
03.15 Х/ф. "Родины солдат"
[16+].
05.00 Д/с. "Кракатау. Последние
дни" [12+].

06.30 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
07.00, 21.55, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Женщины не прощают..."
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Д/ф. "Отцы-одиночки"
[16+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 "Звездная территория".
[16+].
11.30 "Игры судьбы". [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навылет
2013". [16+].
13.30, 05.20 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
14.00 Х/ф. "Секунда до...".
17.00 "Почему уходят мужчи-
ны?" [16+].
17.30 "Тайны страхов". [16+].
18.00 Т/с. "Комиссар Рекс"
[12+].
19.00 "Красота без жертв".
[16+].
20.00 Х/ф. "Героиня своего ро-
мана" [16+].
23.30 Х/ф. "Запрет на любовь"
[16+].
01.20 Т/с. "Братья" [16+].
03.20 Т/с. "Пророк" [12+].
05.50 "Цветочные истории".
06.00 "На чужих ошибках". [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Тайны русского ору-
жия". "Летающий танк".
12.40 Д/ф. "Бухта Котора. Фьорд
Адриатики".
12.55 "Власть факта". "Рожде-
ние мегаполиса".
13.35 "Великое расселение
человека", "Азия".
14.25 "Ночная ведьма". Ее муж
и сыновья...".
15.10 "Красуйся, град Петров!"
Зодчие Луиджи Руска и Андрей
Михайлов.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Страницы
журнала Печорина".
17.20 Д/ф. "Стамбул. Столица
трех мировых империй".
17.40 Играет Королевский ор-
кестр Концертгебау. Й. Брамс.
Концерт №1 для фортепиано с
оркестром. Солист Д. Барен-

ПЕРЕЦ

14

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



В
Н

И
М

А
Н

И
Е

: З
а 

не
со

вп
ад

ен
ие

 в
ре

м
ен

и 
и 

на
зв

ан
ие

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 р
ед

ак
ци

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
не

 н
ес

ет

Красноуральский Рабочий

ТНВ

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РТР СПОРТ

УСАДЬБА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда,  20 марта
бойм. Дирижер М. Янсонс.
18.40 "Academia". А. Потапов.
"Интерфейс: мозг-компьютер",
1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.40 "Ночная ведьма". Ее муж
и сыновья... Андрей Линде".
21.25 "Ступени цивилизации".
"Великое расселение челове-
ка", "Азия".
22.20 "Магия кино".
23.00 "Голландские берега.
Умная архитектура".
23.50 Х/ф. "Пуччини".
01.30 Д/ф. "Этюды о Гоголе".
02.50 Д/ф. "Эрнан Кортес".

07.00 "Манзара" (Панорама)
(татар. ) [6+].
09.25 "Религия и жизнь". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Близнецы"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Родная земля" (татар. )
[12+].
13.30 "Народ мой..." (татар. )
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Актуальный ислам". [6+].
16.25 "Наставник" (татар. ) [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая". [6+].
17.45 "Твоя профессия" (татар.
) [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Отважная четверка"
[6+].
19.00, 22.00 Новости Татарста-
на (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Перекресток мнений"
(татар. ) [12+].
22.30 "Молодежная остановка"
(татар. ) [12+].
01.00 Т/с. "Лапушки" [12+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
04.00 "В мире культуры" (татар.
) [12+].

08.00, 05.20 Бодрое утро.
09.00 Утренний Фреш.
11.10, 15.00 Орел и решка.
12.00 Тайн. net.
13.00, 02.00 News Блок.
13.30, 17.00, 20.20 Т/с. "Клини-
ка" [16+].
16.00, 01.00 Т/с. "Закрытая шко-
ла".
18.50, 23.05 Т/с. "Город хищ-
ниц".
19.20, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2.
22.00 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
02.30 Тачку на прокачку.
03.20 "12 злобных зрителей".
04.20 Полный контакт.
06.20, 07.00 Musiс.

07.00, 12.00, 14.25, 16.05, 17.10,
20.25, 00.15, 02.25 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+].
14.10, 20.10, 23.10, 02.10 Fresh.
[16+].
15.45 "10 самых свободолюби-
вых звезд". [16+].
18.40 "10 самых темперамент-
ных звезд". [16+].
19.05 "Русский чарт". [16+].
21.45 "10 самых звездных со-
перников". [16+].
22.10 "Звездные псевдонимы".
[16+].
23.30 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
00.35 "10 самых желанных не-
вест". [16+].
01.00 Rock Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Мара-
бунта" [12+].
07.30 М/с. "Могучие рейнджеры.
Самураи" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Колбаска для встряски" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Почку на бочку" [16+].
09.00 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Новый сосед.
Обожаю Скриди" [12+].
09.25 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
10.00 Х/ф. "Маска" [12+].
12.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Быть Геной Букиным" [16+].
12.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Смотреть нельзя потрогать"
[16+].
13.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Следствие ведут рыбаки"
[16+].
13.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Ягоды любви" [16+].
14.00 Т/с. "Универ" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
18.00, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
18.30 Т/с. "Зайцев+1". "Малень-
кий шанс" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Здравствуйте, я ваша Вова"
[16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Ле блер" [16+].
20.30 Т/с. "Зайцев+1". "Лифт"
[16+].
21.00 Х/ф. "Сын маски" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Андре" [12+].
02.20 Т/с. "Сумеречная зона".
"Мемфис. Насколько вы люби-
те вашего ребенка" [16+].
03.10 Т/с. "Под прикрытием"
[16+].
04.05 "Необъяснимо, но факт".
"Жизнь после смерти". [16+].
05.05 Т/с. "Счастливы вместе".
"Отцы и дети на свете" [16+].
05.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Секс-перезагрузка" [16+].
06.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Большие шары Гены Букина"
[16+].
06.35 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 05.00 М/ф. "Ветер про
запас".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "День рождения".
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 М/с. "Загадки Джес-
са".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.30 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
10.00, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Топчумба".
10.25, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
10.45, 20.10 М/с. "Приключения
отважных кузенов".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Гуси-лебеди",
"Храбрец-удалец".
12.05, 21.50 М/с. "Эскимоска".
12.15, 18.05 М/с. "Смешарики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Енот-полоскун".
14.00 М/с. "Великолепная пя-
терка".
14.25 "ГОЛОВАстики".
14.40, 22.35 М/с. "Путешествие
Адибу: как устроен человек?".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.35 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+].
17.35, 00.25 Т/с. "Принцесса
слонов" [16+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с мо-
локом.
19.00, 23.10 М/с. "Анималия".
20.35 "Вопрос на засыпку".
21.35 "Вперед в прошлое!" Зем-
левладельцы и скотоводы.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Магический план-
шет".
00.50 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.20 Х/ф. "Генеральная репе-
тиция" [16+].
02.25 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.50 "Говорим без ошибок".
03.05 Т/с. "Мачеха" [16+].
05.35 Х/ф. "Революцией при-
званный", 2 с. "Моя револю-
ция" [16+].
06.50 М/ф. "Гномы и Горный
король".

08.00 Карпфишинг. [12+].
08.30, 17.00 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
09.00 Мировые рыбалки. [12+].
09.30, 19.00 В мире рыбалки.
[12+].
10.00, 15.30, 06.40 Оружейный
клуб. [16+].
10.30, 18.00 Клевое место.
[12+].

11.00 "Радзишевский и К" в по-
исках рыбацкого счастья. [12+].
11.30, 00.35 Оружие для охоты.
[16+].
12.00, 01.05 Охотничьи собаки.
[16+].
12.30, 01.35 Сезон охоты. [16+].
13.00, 02.05 Экстремальная
рыбалка.
13.45, 06.15 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
14.10, 21.20, 23.05, 03.20 Осо-
бенности охоты на Руси. [16+].
14.40, 16.00, 04.20, 07.10 Днев-
ники большой охоты. [16+].
16.45, 06.00 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
17.30, 05.05 Нахлыст. [12+].
18.30 Мотолодки. [16+].
19.25 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
19.35 Великие ружья. [16+].
20.05 Трофеи. [16+].
20.35 Записки великого охотни-
ка. [16+].
21.35, 05.35 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
22.20 Мастер-класс. [16+].
22.35 Следопыт. [12+].
23.35 Охота с луком. [16+].
00.05 Рыболовный гид. [12+].
02.50 По рекам России. [12+].
03.50 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40 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+].
09.10, 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. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
12.55 М/с. "Стич!" [6+].
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.40 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. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.10
Т/с. "Фил из будущего" [6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.05 Т/с. "Джесси" [6+].
20.35 Т/с. "Держись, Чарли!"
[6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].
23.55 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
00.50, 04.40 Х/ф. "Новичок года"
[16+].

07.00, 09.45 "Все включено".
[16+].
07.50 "Титаник. Правда и вымы-
сел". [16+].
09.05, 11.00, 14.00, 19.15, 00.55
"Вести-Спорт".
09.15 "Язь против еды".
10.40, 13.40, 04.20 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Черный гром" [16+].
13.10 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир киборгов.
14.10 "Альтернатива".
14.40 Х/ф. "Приказано уничто-
жить. Операция "Китайская
шкатулка" [16+].
18.10 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Тимоти Брэдли (США).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. Трансляция из
США.
19.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Радиолокация.
19.55 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Бронежилет в домашних
условиях.
20.25 Х/ф. "Сахара" [16+].
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. "Воль-
фсбург" (Германия) - "Росси-
янка" (Россия). Прямая транс-
ляция.
01.00 "Полигон".
01.40 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
02.10 Х/ф. "Ультрафиолет" [16+].
03.50 "IDетектив". [16+].
04.35 "Моя планета".

08.00, 14.20, 19.05, 21.30, 01.50
Лучки-пучки. [12+].
08.15, 03.50 Быстрые рецепты.
[12+].
08.30 Пейзаж под окнами. [12+].
09.00 Мaстер. [12+].
09.30 Усадьбы будущего. [12+].
10.00, 16.15, 23.30 Райские
сады. [12+].
10.25, 18.05 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
10.55, 18.35 Топ-10. [12+].
11.25, 23.55, 07.25 Ремонт для
начинающих. [16+].
11.55, 15.20, 00.25 Покупки по
всему свету. [16+].
12.20, 00.50 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
12.50, 01.20, 06.55 Проект меч-
ты. [12+].
13.20, 06.00 Особый вкус. [12+].
13.50, 04.30 Зеленая аптека.
[12+].
14.50 Садовое искусство XXI
века. [12+].
15.45 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
16.40, 05.00 Красиво жить.
[12+].
17.10, 05.30 Секреты стиля.
[12+].
17.40, 06.30 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
19.35 10 самых больших оши-
бок. [16+].
20.05 Дачная экзотика. [6+].
20.35 Антикварные превраще-
ния. [12+].
21.05, 04.05 Огород без хлопот.
[12+].
22.00 Бесполезные растения.
[12+].
22.30 Пруды. [12+].
23.00 Детская территория.
[12+].
02.05 Дачные радости. [12+].
02.20 Старинные русские
усадьбы. [12+].
02.50 Огороды. Экзотика. [12+].
03.20 Побег из города. [12+].
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 21 марта
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

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.
15.15 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.05 "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. "Журов" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Ночные новости.
00.20 "На ночь глядя". [12+].
01.20 Х/ф. "Шакал".
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Шакал".
03.45 Д/ф. "Жизнь под каблу-
ком" [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. "Остров ненужных
людей" [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. "Королева бандитов"
[12+].
23.25 "Поединок". [12+].
01.00 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
01.15 "Вести +".
01.40 Т/с. "Большая игра".
02.35 Т/с. "Большая любовь 5"
[16+].
03.50 "Комната смеха".
04.45 "Вести. Дежурная часть".

06.00, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
06.35, 10.30, 23.30, 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". [6+].

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, 19.00
"События. 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 "Выборы-2013". [16+].
14.10 Д/ф. "Круизные лайнеры
- рай в океане" [16+].
15.10 Д/ф. "Братья Кличко.
Главное - победа!" [16+].
16.05 Д/ф. "Николай Басков. О
чем рыдает шарманка?" [16+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.10, 04.30 "События. Акцент".
[16+].
19.20 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
21.00, 23.50 "События. Итоги".
21.30 "Четверо против одного".
Программа с участием губер-
натора Свердловской области
Евгения Куйвашева. [16+].
22.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [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".

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. "Учитель в законе.
Возвращение" [16+].
21.25 Т/с. "Топтуны" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Участковый" [16+].
01.35 "Дачный ответ".
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. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Мертвое место". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Нам и не снилось": "Сек-
ретное оружие вашего дома".

[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 "Обманутые наукой".
[16+].
21.00 "Адская кухня 2". [16+].
22.30 "Как надо". [16+].
23.30 "Что случилось? С Миха-
илом Осокиным". [16+].
23.50, 03.40 Х/ф. "Идеальное
убийство" [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
02.50 "Чистая работа". [12+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Новые фильмы о
Скуби Ду" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 20.00 Т/с. "Кухня" [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.35
"6 кадров". [16+].
11.30, 16.30, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.00 Х/ф. "Война миров" [16+].
17.00, 21.00 Т/с. "Светофор"
[16+].
21.30 Х/ф. "Время" [16+].
00.30 Т/с. "Ответный удар"
[16+].
01.30 Х/ф. "Вакансия на жерт-
ву 2. Первый дубль" [18+].
03.05 Х/ф. "Классный мюзикл:
Выпускной" [12+].
05.10 Шоу доктора Оза. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Выжить после смерти" [12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Гиблые места" [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, 20.30 Д/ф. "ТВ-3 ведет
расследование" [12+].
13.00 Д/ф. "Непознанное. Ност-
радамус" [12+].
14.00 Д/ф. "Истина среди нас"
[12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Усадьба Царицыно. Проклятие
языческих костров" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [12+].
22.00 Т/с. "Белый воротничок"
[12+].
23.00 Х/ф. "Солдат-киборг"
[16+].
00.45 "Большая Игра Покер
Старз". [18+].
01.45 Х/ф. "Рокки" [16+].
04.30 "Как это сделано". [12+].
05.00 Т/с. "Преследование"
[12+].

06.00 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30, 01.00 Х/ф. "Транссибир-
ский экспресс" [16+].

12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50
"Анекдоты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Есть тема! Опасный от-
дых". [16+].
16.00 "Вне закона. Разрешение
на жизнь". [16+].
16.30 "Вне закона. Без срока
давности". [16+].
17.00 "Вне закона. Однажды, 6
лет спустя". [16+].
19.30, 20.30 "Бриллиантовая
коллекция юмора. Шутка с..."
[16+].
22.00, 00.30 "Счастливый ко-
нец". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
03.00 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
03.50 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
05.00 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Рано утром" [12+].
10.20 Д/ф. "Всенародная актри-
са Нина Сазонова" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Ты есть..." [12+].
13.50 Д/с. "Право на жизнь. Мас-
кировка и защита" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Т/с. "Визит к Минотавру"
[12+].
16.55 "Доктор И..." [12+].
17.50 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Чёрные волки" [16+].
22.20 Д/ф. "Живешь только
дважды" [16+].
00.40 Х/ф. "Предчувствие"
[16+].
02.35 "Pro жизнь". [16+].
03.20 Х/ф. "Партизанская ис-
кра" [12+].
05.25 "Линия защиты". [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"ЦРУ против Берии" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Ночное про-
исшествие" [12+].
13.05 Х/ф. "Тревожное воскре-
сенье" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Кукловод".
[16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Черная за-
висть". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. В погоне
за красотой" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Отступ-
ник" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Забытый
грех" [16+].
20.30 Т/с. "След. Подкидыш"
[16+].
21.15 Т/с. "След. История на
миллион долларов" [16+].
22.25 Т/с. "След. Школьные
годы чудесные" [16+].
23.10, 04.00 Х/ф. "Не ходите,
девки, замуж" [12+].
00.40 Х/ф. "Одиноким предос-
тавляется общежитие" [12+].
02.25 Х/ф. "Бармен из "Золото-

го якоря" [12+].
05.20 М/ф.

06.00, 13.15 Д/с. "Тайны развед-
ки". "Под глобусом "Зингера"
[12+].
07.00 Д/ф. "Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на служ-
бе ее величества" [12+].
08.00, 09.15, 14.00 Т/с. "Хиро-
мант. Линии судеб" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.20 Д/ф. "С Земли до Луны"
[12+].
16.20 Х/ф. "Тайная прогулка"
[12+].
18.30 Д/с. "Забытая война".
"Кавказский фронт" [12+].
19.55 Т/с. "Девять жизней Несто-
ра Махно" [16+].
22.30 Х/ф. "Выстрел в спину"
[12+].
00.20 Х/ф. "Игра без козырей"
[12+].
03.10 Х/ф. "Сумка инкассатора"
[12+].
05.00 Д/с. "Кракатау. Последние
дни" [12+].

06.30 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
07.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
07.30 "Женщины не прощают..."
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.35 Х/ф. "Героиня своего ро-
мана" [16+].
10.30 "Звездная территория".
[16+].
11.30 "Игры судьбы". [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навылет
2013". [16+].
13.30, 19.00 "Красота без
жертв". [16+].
14.30 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
15.00 Х/ф. "Секунда до...".
17.00 "Почему уходят мужчи-
ны?" [16+].
17.30 "Тайны страхов". [16+].
18.00 Т/с. "Комиссар Рекс"
[12+].
20.00 Х/ф. "Презумпция вины"
[16+].
23.30 Х/ф. "Осенний марафон"
[12+].
01.20 Т/с. "Братья" [16+].
03.25 Т/с. "Пророк" [12+].
05.25 "Звездные истории".
[16+].
06.00 "На чужих ошибках". [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Тайны русского ору-
жия". "Закрывший небо".
12.40, 21.10 Д/ф. "Веймар. Город
парков".
12.55 "Абсолютный слух".
13.35 "Великое расселение
человека", "Европа".
14.25 "Ночная ведьма". Ее муж
и сыновья... Андрей Линде".
15.10 "Письма из провинции".
Питкяранта (Карелия).
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Ночь ошибок".
16.55 Д/ф. "Я решила жить. Ари-
адна Эфрон".
17.40 Играет королевский ор-
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РТР СПОРТ

УСАДЬБА

кестр Концертгебау. С. Рахма-
нинов. "Симфонические
танцы". Дирижер М. Янсонс.
18.25 Д/ф. "Краков. Тайная сто-
лица".
18.40 "Academia". А. Потапов.
"Интерфейс: мозг-компьютер",
2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 "Гении и злодеи". А. Баев.
21.25 "Ступени цивилизации".
"Великое расселение челове-
ка", "Европа".
22.15 "Культурная революция".
23.00 "Голландские берега.
Умная архитектура".
23.50 Х/ф. "Пуччини".
01.30 Д/ф. "Звезда Маир. Федор
Сологуб".
02.50 Д/ф. "Петр Первый".

07.00 "Манзара" (татар. ) [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу". [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Близнецы"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Перекресток мнений"
(татар. ) [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Чудаки". "Сказки овсяно-
го поля". [12+].
15.15 Х/ф. "Зеркало и зима",
"Уярня пайрем. Масленица".
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.15, 02.00 "Волейбол". [12+].
16.45 "Путь". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.30 "Школа". [6+].
17.45 "Смешинки" (татар. ) [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Отважная четверка"
[6+].
19.00, 22.00, 23.30 Новости Та-
тарстана (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "В мире культуры" (татар.
) [12+].
22.30 "Татары". [12+].
23.00 "Гостинчик для малы-
шей" (татар. ).
01.00 Т/с. "Лапушки" [12+].
04.00 Концерт "В кругу друзей"
[12+].

08.00, 05.20 Бодрое утро.
09.00 Утренний Фреш.
11.10, 15.00 Орел и решка.
12.00 Тайн. net.
13.00, 02.00 News Блок.
13.30, 17.00, 20.20 Т/с. "Клини-
ка" [16+].
16.00, 01.00 Т/с. "Закрытая шко-
ла".
18.50, 23.05 Т/с. "Город хищ-
ниц".
19.20, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2.
22.00 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
02.30 Тачку на прокачку.
03.20 "12 злобных зрителей".
04.20 Полный контакт.
06.20, 07.00 Musiс.

07.00, 12.00, 14.25, 17.10, 20.25,
00.15, 02.25 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+].
14.10, 20.10, 23.10, 02.10 Fresh.
[16+].
15.45 "10 самых темперамент-
ных звезд". [16+].
16.05 "Русский чарт". [16+].
18.40 "10 самых звездных со-
перников". [16+].
19.05 "TopHit Чарт". [16+].
21.45 "10 самых звездных
принцев". [16+].
22.10 "Звездные фишки". [16+].
23.30 "ClipYou чарт". [16+].
00.35 "10 самых свободолюби-
вых звезд". [16+].
01.00 Love Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Общие
интересы" [12+].
07.30 М/с. "Могучие рейнджеры.
Самураи" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Быть Геной Букиным" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Смотреть нельзя потрогать"
[16+].
09.00 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Морозные гонки"
[12+].
09.25 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
10.00 Х/ф. "Сын маски" [12+].
12.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Следствие ведут рыбаки"
[16+].
12.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Ягоды любви" [16+].
13.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Обмять необмятное" [16+].
13.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Операция на перце".
14.00 Т/с. "Универ" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
18.00, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
18.30 Т/с. "Зайцев+1". "Лифт"
[16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Ле блер" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мама, папа, я - дружная се-
мья" [16+].
20.30 Т/с. "Зайцев+1". "Первый
секс" [16+].
21.00 Х/ф. "Без чувств" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Квартирка Джо"
[16+].
02.00 Т/с. "Сумеречная зона".
"Эффект плацебо. Холодное
слияние" [16+].
02.55 Т/с. "Под прикрытием"
[16+].
03.45 "Необъяснимо, но факт".
"Тайны воздушного мира".
[16+].
04.45 Т/с. "Счастливы вместе".
"Секс-перезагрузка" [16+].
05.15 Т/с. "Счастливы вместе".
"Большие шары Гены Букина"
[16+].
05.45 Т/с. "Счастливы вместе".
"Свердловский Кончаловский"
[16+].
06.15 Т/с. "Счастливы вместе".
"Когда есть обувь - чиксы танцу-
ют" [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. "Беда".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Топчумба".
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 М/с. "Загадки Джес-
са".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.30 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
10.00, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Волшебные коло-
кольчики".
10.25, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
10.45, 20.10 М/с. "Приключения
отважных кузенов".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Фунтик и огурцы",
"Шел трамвай десятый но-
мер...".
12.05, 21.50 М/с. "Эскимоска".
12.15, 18.00 М/с. "Смешарики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Цыпленок из скорлупы".
14.00 М/с. "Великолепная пя-
терка".
14.25 "ГОЛОВАстики".
14.40, 22.35 М/с. "Путешествие
Адибу: как устроен человек?".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.35 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+].
17.35, 00.25 Т/с. "Принцесса
слонов" [16+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
18.45 "НЕОкухня". Свойства
картофеля.
19.00, 23.10 М/с. "Анималия".
20.35 "Вопрос на засыпку".
21.35 "Вперед в прошлое!"
Бронзовый век.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Магический план-
шет".
00.50 Т/с. "Простые истины"
[12+].
01.20 Х/ф. "Генеральная репе-
тиция" [16+].
02.25 "Русская литература.
Лекции". [12+].
03.00 Т/с. "Мачеха" [16+].
05.30 Х/ф. "Революцией при-
званный", 3 с. "Я - полпред сти-
ха" [16+].
06.40 М/ф. "Ровно в три пятнад-
цать".

08.00, 18.05 Клевое место.
[12+].
08.30 Мотолодки. [16+].
09.00, 06.30 В мире рыбалки.
[12+].
09.25, 01.15 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
09.35 Великие ружья. [16+].
10.05 Трофеи. [16+].
10.35 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
11.10 Мастер-класс. [16+].
11.25 О рыбалке всерьез. Ве-

сенний штекер. [12+].
12.05, 22.40, 00.00 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
12.35, 01.30 Охота с луком.
[16+].
13.05 Тропа рыбака. [12+].
13.35, 21.30, 03.00 Экстремаль-
ная рыбалка.
14.20 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
14.35, 03.45 Следопыт. [12+].
15.05, 04.30 Планета охотника.
[16+].
15.35, 07.00 Оружейный клуб.
[16+].
16.05, 07.30 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
16.35, 06.00 Мировые рыбалки.
[12+].
17.05, 05.00 Карпфишинг. [12+].
17.35, 02.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
18.35 "Радзишевский и К" в по-
исках рыбацкого счастья. [12+].
19.05 Оружие для охоты. [16+].
19.35 Охотничьи собаки. [16+].
20.05 Сезон охоты. [16+].
20.35 Записки великого охотни-
ка. [16+].
22.15 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
23.10 Дневники большой охо-
ты. [16+].
00.30 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
02.30 Американская рыбалка.
[12+].
04.15 От нашего шефа. [12+].
05.30 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30, 17.40, 06.25 М/с. "Кид vs
Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10, 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+].
09.10, 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. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
12.55 М/с. "Стич!" [6+].
13.20 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.50, 06.40 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. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
18.05 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.35 М/с. "Рыбология" [6+].
19.35 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
20.05 Т/с. "Джесси" [6+].
20.35 Т/с. "Держись, Чарли!"
[6+].
21.00, 22.00 Т/с. "Виолетта"
[12+].
23.00 Т/с. "Легенда об искате-
ле" [16+].
23.55 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
00.50 Х/ф. "Спасатели во вре-
мени" [6+].

02.45, 03.10, 03.35, 04.05 Т/с.
"Ханна Монтана" [6+].
04.35 Х/ф. "Марк Твен и я" [6+]

07.00, 09.45 "Все включено".
[16+].
07.50 "Таинственный мир мате-
риалов. Суперкерамика".
09.05, 11.00, 14.05, 20.20, 01.10
"Вести-Спорт".
09.15 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
10.40, 13.45, 04.50 "Вести.ru".
11.10 Х/ф. "Бой насмерть" [16+].
13.15 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Вирусы. Война миров.
14.15 Х/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].
16.20 "Полигон".
17.25, 03.25 "Удар головой".
18.30, 20.30 Конькобежный
спорт. ЧМ на отдельных дис-
танциях. Прямая трансляция из
Сочи.
21.15 Х/ф. "Ультрафиолет" [16+].
22.55 Х/ф. "Хроники Риддика"
[16+].
01.25 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Италия. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
04.25 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир киборгов.
05.05 "Моя планета".
06.30 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".

08.00, 14.15, 19.05, 21.30, 01.50
Лучки-пучки. [12+].
08.30 Садовое искусство XXI
века. [12+].
09.00, 11.50, 00.25 Покупки по
всему свету. [16+].
09.25 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
09.55, 21.05, 04.05 Райские
сады. [12+].
10.20, 18.05 Недвижимость.
Советы эксперта. [12+].
10.50, 18.35 Топ-10. [12+].
11.20, 23.55, 07.25 Маленькие
хитрости. [12+].
12.15, 00.50 Домик в Америкe.
[12+].
12.45, 01.20, 06.55 Проект меч-
ты. [12+].
13.15, 06.00 Особый вкус. [12+].
13.45, 04.30 Зеленая аптека.
[12+].
14.45 10 самых больших оши-
бок. [16+].
15.15 Дачная экзотика. [6+].
15.45 Антикварные превраще-
ния. [12+].
16.15, 23.30 Огород без хлопот.
[12+].
16.40, 05.00 Красиво жить.
[12+].
17.10, 05.30 Секреты стиля.
[12+].
17.40, 06.30 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
19.35 Бесполезные растения.
[12+].
20.05 Пруды. [12+].
20.35 Детская территория.
[12+].
22.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
22.30 Огороды. Экзотика. [12+].
23.00 Побег из города. [12+].
02.05 Быстрые рецепты. [12+].
02.20 Пейзаж под окнами. [12+].
02.50 Мaстер. [12+].
03.20 Усадьбы будущего. [12+].
03.50 Дачные радости. [12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

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.
15.15 Т/с. "Торговый центр"
[16+].
16.10 "Пока еще не поздно".
[16+].
17.05 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Две звезды".
23.05 "Вечерний Ургант". [16+].
23.40 Футбол. Отборочный
матч ЧМ 2014 г. Сборная Рос-
сии - сборная Северной Ирлан-
дии. Прямой эфир из Белфас-
та.
01.45 Х/ф. "Двадцать одно"
[16+].
04.05 Д/ф. "Богини социализма"
[16+].
04.55 "Контрольная закупка".

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. "Остров ненужных
людей" [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. "Королева бандитов"
[12+].
01.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом".
01.30 Х/ф. "Невеста на заказ"
[12+].
03.40 "Горячая десятка". [12+].

06.00, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
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". [6+].
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 Д/ф. "Работать как звери"
[16+].
12.40 "Имею право". Потреби-
тельский вестник. [12+].
13.05 Д/ф. "Дай лапу!" [16+].
13.30 "Выборы-2013". [16+].
14.10, 23.30 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
15.10 Д/ф. "Формула любви
Александра Абдулова" [16+].
16.05 Д/ф. "София Ротару: сек-
реты ее успеха" [16+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 Баскетбол. Финал Вось-
ми. Полуфинал. Прямая транс-
ляция. В перерыве: "События.
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 "Национальный прогноз".
[16+].
01.10 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
01.30 "Парламентское время".
[16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мухта-
ра" [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 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. "Учитель в законе.
Возвращение" [16+].
00.15 Х/ф. "Обитель" [18+].
02.45 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
04.45 "Кремлевские жены".
[16+].

05.00 Х/ф. "Идеальное убий-
ство" [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Странное Солнце". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Обманутые наукой".
[16+].
10.00 "Адская кухня 2". [16+].
11.30 "Как надо". [16+].
12.00, 19.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].

18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение": "Битва за
еду". [16+].
21.00 "Странное дело": "Тайное
оружие Гитлера". [16+].
22.00 "Секретные территории":
"Добрые тролли Вселенной".
[16+].
23.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 04.00 Х/ф. "Одиночка"
[16+].
02.00 Х/ф. "Малайские хроники
кровных уз" [16+].

06.00 М/с. "Куриный городок"
[6+].
06.35 М/с. "Чаплин" [6+].
07.00 М/с. "Новые фильмы о
Скуби Ду" [6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 19.30 Т/с. "Кухня" [16+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.00, 12.30, 13.30, 16.05 "6 кад-
ров". [16+].
11.30, 16.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
14.00 Х/ф. "Время" [16+].
17.00 Т/с. "Светофор" [16+].
21.00 Х/ф. "Бросок кобры" [16+].
23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Тень знаний", [16+].
00.10 Т/с. "Ответный удар"
[16+].
01.10 Х/ф. "Не брать живым"
[16+].
03.15 Х/ф. "Продюсеры" [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. "Странные явления.
Рецепт вечной молодости"
[12+].
09.30 Д/ф. "Странные явления.
Второе рождение" [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. "Непознанное. Ност-
радамус" [12+].
14.00 Д/ф. "Истина среди нас"
[12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Тверь. Парк Гурко" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
19.00 "Человек-невидимка".
[12+].
20.00 Х/ф. "Гарри Поттер и ку-
бок огня" [12+].
23.00 Х/ф. "Камень желаний"
[12+].
01.00 "Европейский покерный
тур. Барселона". [18+].
02.00 Х/ф. "Солдат-киборг"
[16+].
04.00 Т/с. "Охотники на монст-
ров" [12+].
05.00 Т/с. "Преследование"
[12+].

06.00 М/ф.
08.00 "Полезное утро".
08.30, 14.00 "Обмен бытовой
техники".
09.00, 11.30, 19.00 "Улетные
животные". [16+].
09.30, 01.00 Х/ф. "Маньчжурс-

кий вариант" [16+].
11.00, 12.30, 18.00, 20.00, 23.30
"Анекдоты". [16+].
13.30, 17.30 "С. У.П". [16+].
14.30, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.00 "Вне закона. Опасное ре-
месло". [16+].
16.30 "Вне закона. Пуля для
начальника". [16+].
17.00 "Вне закона. Джульетта
без Ромео". [16+].
19.30, 20.30 "Бриллиантовая
коллекция юмора. Шутка с..."
[16+].
22.00, 00.30 "Счастливый ко-
нец". [16+].
23.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
02.30 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
03.30 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
04.30 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
05.30 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Человек без паспор-
та" [12+].
10.20 Д/ф. "Василий Лановой.
Есть такая профессия..." [12+].
11.10, 15.10 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Х/ф. "Тетя Клава фон Гет-
тен" [12+].
13.50 Д/с. "Право на жизнь.
Жилища животных" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.25 Т/с. "Визит к Минотавру"
[12+].
16.55 Тайны нашего кино [12+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Каменская. Шестер-
ки умирают первыми" [16+].
22.20 Ольга Кабо в программе
"Жена. История любви". [12+].
23.50 Х/ф. "Американский де-
душка" [16+].
01.20 Х/ф. "Один и без оружия"
[6+].
02.55 "Pro жизнь". [16+].
03.50 Д/ф. "Живешь только
дважды" [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30 Х/ф. "По данным уголов-
ного розыска" [12+].
12.30, 02.05 Х/ф. "Возвращение
резидента" [12+].
15.00, 16.00, 04.30 Х/ф. "Конец
операции "Резидент" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы. Пашка"
[16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Охота на
ведьму" [16+].
20.00 Т/с. "След. Бедная Маша"
[16+].
20.50 Т/с. "След. Лох" [16+].
21.35 Т/с. "След. Рыбный день"
[16+].
22.15 Т/с. "След. Урок бизнеса"
[16+].
23.00 Т/с. "След. Подружки"
[16+].
23.45 Т/с. "След. Мокрое дело"
[16+].
00.35 Т/с. "След. Любит - не
любит" [16+].
01.20 Т/с. "След. Превентивные

меры" [16+].

06.00 Д/с. "Тайны разведки".
"Псевдоним "Кент" [12+].
07.10 Х/ф. "Выстрел в спину"
[12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
09.45 Х/ф. "По тонкому льду"
[12+].
14.30 Х/ф. "Без права на про-
вал" [12+].
16.25 Х/ф. "Прощальная гаст-
роль "Артиста" [12+].
18.30 Д/с. "Забытая война". "В
ожидании перемен" [12+].
19.30 Д/ф. "Последняя любовь
Эйнштейна" [12+].
20.10 Х/ф. "Звезда" [12+].
22.30 Х/ф. "Формула любви"
[12+].
00.10 Х/ф. "Володькина жизнь"
[12+].
02.50 Х/ф. "Тайная прогулка"
[12+].
04.30 Х/ф. "Просто Саша" [6+].

06.30 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
07.00, 22.45, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Женщины не прощают..."
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.35 "Дела семейные с Еленой
Дмитриевой". [16+].
09.35 "Вкусы мира".
09.50 "Дело Астахова". [16+].
10.50 Х/ф. "Единственный муж-
чина" [16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Средний род, един-
ственное число" [16+].
21.00 Х/ф. "Девушка моего луч-
шего друга" [16+].
23.30 Х/ф. "Основной инстинкт"
[18+].
01.55 Х/ф. "Башня смерти"
[18+].
03.30 Т/с. "Братья" [16+].
05.35 "Города мира".
06.00 "На чужих ошибках". [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Закон жизни".
12.15 "Живые струны".
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна".
13.35 "Великое расселение
человека", "Америка".
14.25 "Гении и злодеи". А. Баев.
14.55 "Секреты старых масте-
ров". Федоскино.
15.10 "Личное время". Дмитрий
Бертман.
15.50 Спектакль "Ночь ошибок".
16.50 "Билет в Большой".
17.30 Д/ф. "Камиль Коро".
17.40 Концерт "Гаагские удар-
ники".
18.35 Д/ф. "Незаданные вопро-
сы".

ПЕРЕЦ
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РТР СПОРТ

УСАДЬБА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 22 марта
19.50 Х/ф. "Макбет".
21.20 "Ступени цивилизации".
"Великое расселение челове-
ка", "Америка".
22.15 "Линия жизни".
23.35 Культ кино с К. Разлого-
вым. "Стрелочник". (Нидерлан-
ды).
01.20 Концерт.
01.55 "Искатели". "Где находит-
ся родина Золотого руна?".
02.40 Д/ф. "Паленке. Руины го-
рода майя".

07.00 "Манзара" (татар. ) [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 03.00 Т/с. "Близнецы"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь".
[6+].
13.00, 04.20 "Наставник". [6+].
13.30 "Татары". [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Актуальный ислам". [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
15.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.20 "Книга" (татар. ) [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей" (татар. ).
17.30 "Весенние выкрутасы".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Отважная четверка"
[6+].
19.00, 22.00, 23.30 Новости Та-
тарстана (татар. ) [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-
ром" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки". [6+].
01.00 Д/ф. "Пираты XXI века"
[12+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00, 05.20 Бодрое утро.
09.00 Утренний Фреш.
10.30 Русская десятка.
11.30 Тренди.
12.00 Тайн. net.
13.00, 02.00 News Блок.
13.30, 17.00, 20.20 Т/с. "Клини-
ка" [16+].
15.00 Орел и решка.
16.00, 01.00 Т/с. "Закрытая шко-
ла".
18.50, 23.05 Т/с. "Город хищ-
ниц".
19.20, 23.30 Каникулы в Мекси-
ке 2.
22.00 Т/с. "Секс в большом го-
роде" [16+].
02.30 Тачку на прокачку.
03.20 "12 злобных зрителей".
04.20 Полный контакт.
06.20 Musiс.

07.00, 12.00, 14.25, 17.10, 19.05,
20.25, 00.15, 02.25 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+].
14.10, 20.10, 23.10, 02.10 Fresh.
[16+].
15.45 "10 самых звездных со-
перников". [16+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].
18.40 "10 самых звездных
принцев". [16+].
21.45 "10 самых звездных ро-
мантиков". [16+].
22.10 "Звездные любители гад-
жетов". [16+].
23.30 "Русский чарт". [16+].
00.35 10 самых темперамент-
ных звезд. [16+].
01.00 Sexy Час. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Иску-
шение" [12+].
07.30 М/с. "Могучие рейнджеры.
Самураи" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Обмять необмятное" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Операция на перце".
09.00 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Девичник. Выс-
тавка домашних питомцев"
[12+].
09.25 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
10.00 Х/ф. "Без чувств" [16+].
12.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Храпящая красавица" [16+].
12.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Они сражались за рыбину"
[16+].
13.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Эффект курочки" [16+].
13.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Собачка на прокачку" [16+].
14.00 Т/с. "Универ" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite". [16+].
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
18.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га" [16+].
18.30 Т/с. "Зайцев+1". "Первый
секс" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мама, папа, я - дружная се-
мья" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Дорогие понты" [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00, 22.30 "Страна в Shope".
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Блэйд" [18+].
02.55 Т/с. "Сумеречная зона".
"Мистер мотивация" [16+].
03.40 Т/с. "Под прикрытием"
[16+].
04.35 "Необъяснимо, но факт".
"Тайны воздушного мира-я".
[16+].
05.35 Т/с. "Счастливы вместе".
"Здравствуйте, я ваша теща!"
[16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Последний танец - бритый та-
нец. Большая ягодная пробле-
ма" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "Ко-
зел отпущения. Изысканная
кухня шин" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10 М/ф. "Травяная западен-
ка".
07.30, 13.00 М/с. "Пчелка Майя".
07.50 М/ф. "Волшебные коло-

кольчики".
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 М/с. "Загадки Джес-
са".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 16.45, 22.55 "Служба спа-
сения домашнего задания".
09.55, 22.30 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
10.00, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Петушишка".
10.25 "В гостях у Витаминки".
10.45, 20.10 М/с. "Приключения
отважных кузенов".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Как Маша поссори-
лась с подушкой", "Маша и вол-
шебное варенье", "Маша боль-
ше не лентяйка", "Дом, который
построили все".
12.05, 21.50 М/с. "Эскимоска".
12.15, 17.55 М/с. "Смешарики".
12.30, 19.45 "Funny English".
13.25 "Давайте рисовать!" "Не-
валяшка".
14.00 М/с. "Великолепная пя-
терка".
14.25 "ГОЛОВАстики".
14.40, 22.35 М/с. "Путешествие
Адибу: как устроен человек?".
14.45 "Мы идем играть!".
15.25 "Жизнь замечательных
зверей".
15.45, 23.35 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+].
17.30 Т/с. "Принцесса слонов"
[16+].
18.15 "За семью печатями"
[12+].
18.45 "НЕОкухня". Опыт с капу-
стой.
19.00, 23.10 М/с. "Анималия".
20.35 "Мультстудия".
21.00 М/ф. "Когда прилетают
аисты".
21.35 "Вперед в прошлое!" Ме-
талл, упавший с неба.
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
00.00 М/с. "Магический план-
шет".
00.25 Т/с. "К9" [12+].
00.50 Т/с. "Макс" [12+].
01.20 Т/с. "Секретные агенты"
[12+].
01.45 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
02.10 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
02.40 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
03.05 Т/с. "Мачеха" [16+].
03.50 "Вопрос на засыпку".
04.25 М/с. "Руперт и чудеса".
04.50 "Олимпийцы".
05.20 М/ф. "В старом сундуке".
05.35 Х/ф. "Клара" [12+].

08.00, 15.30, 05.35 Клевое мес-
то. [12+].
08.30 "Радзишевский и К" в по-
исках рыбацкого счастья. [12+].
09.00 Оружие для охоты. [16+].
09.30 Охотничьи собаки. [16+].
10.00 Сезон охоты. [16+].
10.30, 22.10, 00.10 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.15, 03.50 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
11.40, 19.40, 00.55 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
12.10, 13.30, 01.55, 04.45 Днев-

ники большой охоты. [16+].
13.00, 04.15 Оружейный клуб.
[16+].
14.15, 22.55, 03.35 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
14.30 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
15.00, 02.40 Нахлыст. [12+].
16.00, 06.05 Мотолодки. [16+].
16.30, 06.35 В мире рыбалки.
[12+].
16.55 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
17.10, 07.00 Великие ружья.
[16+].
17.40, 07.30 Трофеи. [16+].
18.10, 03.10 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
18.55 Мастер-класс. [16+].
19.10, 23.10 Следопыт. [12+].
20.10 Охота с луком. [16+].
20.40 Записки великого охотни-
ка. [16+].
21.40 Тропа рыбака. [12+].
23.40 Ни пуха, ни пера. [16+].
01.25 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.30 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.45 М/с. "На замену" [6+].
08.10 М/с. "Джимми Кул" [6+].
08.35, 06.40 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
09.00 Т/с. "Приколы на перемен-
ке. Новая школа" [6+].
09.10 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. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
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. "Дайте Сaнни шанс"
[6+].
17.10 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
17.40, 06.25 М/с. "Рыбология"
[6+].
18.05 Анимац. фильм "Путеше-
ствие на запад". [6+].
19.30 Т/с. "Подопытные" [6+].
20.00 Т/с. "Ханна Монтана" [6+].
20.30, 02.45, 03.10, 03.35, 04.05
Т/с. "Волшебники из Вэйверли
Плэйс" [6+].
21.00 Т/с. "Держись, Чарли!"
[6+].
21.30, 22.00, 22.30 Т/с. "Остин и
Элли" [12+].
23.00, 23.55, 00.50, 01.45 Т/с. "Их
перепутали в роддоме" [16+].
04.35, 05.00, 05.25, 05.55 Т/с.
"Как попало" [12+].

07.00, 10.00 "Все включено".
[16+].
07.50, 11.10, 14.00, 17.40 "Вес-
ти-Спорт".
08.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Прямая транс-

ДИСНЕЙ

ляция из США.
10.55 "Вести.ru".
11.25 "Полигон".
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюменской об-
ласти.
13.30, 05.45 "Вести.ru". Пятни-
ца.
14.10 "IDетектив". [16+].
14.40 Х/ф. "Хроники Риддика"
[16+].
16.55, 17.50 Конькобежный
спорт. ЧМ на отдельных дис-
танциях. Прямая трансляция из
Сочи.
18.40 Футбол. ЧМ- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Израиль - Пор-
тугалия. Прямая трансляция.
20.40 "Футбол России".
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". Прямая
трансляция.
23.45 Футбол. ЧМ- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Хорватия - Сер-
бия.
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Молодежные сборные.
Италия - Россия. Прямая транс-
ляция.
03.55 Футбол. ЧМ- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Польша - Укра-
ина.
06.10 "Вопрос времени". Жизнь
на воде.
06.40 "Моя планета".

08.00, 14.20, 19.10, 21.35, 01.55
Лучки-пучки. [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, 18.10 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
10.55, 18.40 Топ-10. [12+].
11.25, 00.00, 07.25 Ремонт для
начинающих. [16+].
11.55, 00.30, 02.55 Покупки по
всему свету. [16+].
12.20, 00.55 Домик в Америкe.
[12+].
12.50, 01.25, 06.55 Проект меч-
ты. [12+].
13.20, 06.00 Особый вкус. [12+].
13.50, 04.30 Зеленая аптека.
[12+].
14.50 Бесполезные растения.
[12+].
15.20 Пруды. [12+].
15.50 Детская территория.
[12+].
16.20, 23.35, 04.05 Райские
сады. [12+].
16.45, 05.00 Красиво жить.
[12+].
17.15, 05.30 Секреты стиля.
[12+].
17.45, 06.30 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
19.40 Старинные русские
усадьбы. [12+].
20.10 Огороды. Экзотика. [12+].
20.40 Побег из города. [12+].
22.05 Пейзаж под окнами. [12+].
22.35 Мaстер. [12+].
23.05 Усадьбы будущего. [12+].
02.25 Садовое искусство XXI
века. [12+].
03.20 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
03.50 Быстрые рецепты. [12+]
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05.40 Х/ф. "Человек-амфибия".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Человек-амфибия".
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. "Евгений Леонов.
Страх одиночества" [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Абракадабра". [16+].
15.00 Новости.
15.15 Д/ф. "Герои "Большой
перемены".
15.45 Х/ф. "Большая переме-
на".
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф. "Большая переме-
на".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Yesterday live". [16+].
00.00 Т/с. "Элементарно" [16+].
00.50 Х/ф. "Правила съема:
Метод Хитча" [16+].
03.10 Х/ф. "Стоун" [16+].
05.10 "Контрольная закупка".

05.05 Х/ф. "Карусель".
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 "Проклятие фараонов".
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время. Вести -
Урал".
11.20 "Вести. Дежурная часть".
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Т/с. "Местные новости"
[12+].
12.55 "Особый случай". [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. "Один на всех" [12+].
00.30 Х/ф. "Обратный путь"
[12+].
02.45 Х/ф. "Космический джем"
[16+].
04.25 "Комната смеха".

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.25, 11.25, 11.55, 12.55,
15.35, 16.40, 17.00 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00, 16.10, 01.35 Д/ф. "Рабо-
тать как звери" [16+].
07.55 Х/ф. "Инкогнито из Петер-
бурга" [12+].
09.30 М/ф. "Крокодил Гена".
10.00 М/ф. "Друзья ангелов"
[12+].
10.30 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].

10.55 Д/ф. "Ребятам о зверя-
тах".
11.30 Новости кино.
12.00, 19.00, 03.05 Итоги неде-
ли.
12.30 "Национальное измере-
ние". О представителях нацио-
нально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
13.30 Х/ф. "Инкогнито из Петер-
бурга" [6+].
15.05 "Все о загородной жизни".
[12+].
15.25 "УГМК: наши новости".
[16+].
15.40 "События. Культура".
[16+].
15.50 "События. Инновации".
[16+].
16.00 "События. Интернет".
[16+].
16.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.05 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
20.00 "Четверо против одного".
Программа с участием губер-
натора Свердловской области
Евгения Куйвашева. [16+].
21.00 Х/ф. "Смертельный но-
мер" [16+].
22.55 "Что делать?". [16+].
23.25 "Город на карте". [16+].
23.40 "Автоэлита". [12+].
00.10 "Контрольная закупка".
[12+].
00.30 "Ночь в филармонии".
02.05 "Парламентское время".
[16+].
03.35 Д/ф. "Неожиданные экс-
перименты" [16+].
04.50 Историко-познаватель-
ная программа "De facto". [12+].
05.05 Д/ф. "Рожденные уби-
вать" [16+].

05.40 Х/ф. "Агент особого назна-
чения" [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 Х/ф. "Мент в законе
6" [16+].
21.15 "Русские сенсации".
[16+].
22.15 "Ты не поверишь!" [16+].
23.15 "Луч Света". [16+].
23.45 "Реакция Вассермана".
[16+].
00.20 "Школа злословия" [16+].
01.05 Х/ф. "Один день" [16+].
03.05 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.05 "Кремлевские жены".
[16+].

05.00 Х/ф. "Одиночка" [16+].
06.15 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": "Тайное
оружие Гитлера". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Добрые тролли Вселенной".
[16+].
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение": "Битва за
еду". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
18.30 "Репортерские истории".
[16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.00 Концерт "Собрание сочи-
нений" [16+].
23.20, 03.45 Х/ф. "V Центурия. В
поисках зачарованных сокро-
вищ" [16+].
01.30 Х/ф. "Новая земля" [18+].

06.00 М/ф. "Земля до начала
времен 2. Приключение в вели-
кой долине" [6+].
07.30 М/с. "Монсуно" [12+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.15 Веселое диноутро.
08.30 М/с. "Радужная рыбка"
[6+].
09.00 М/с. "Король Лев. Тимон и
Пумба" [6+].
10.20 М/с. "Том и Джерри" [6+].
10.30 М/ф. "Мулан" [6+].
12.00 Т/с. "Однажды в сказке"
[12+].
13.50, 16.00, 16.30 "6 кадров".
[16+].
14.00 Т/с. "Воронины" [16+].
16.40 Х/ф. "Бросок кобры" [16+].
18.50 М/ф. "Мадагаскар" [6+].
20.25 М/ф. "Мадагаскар 2: По-
бег из Африки" [6+].
22.00 Х/ф. "Код да Винчи" [16+].
00.50 Т/с. "Ответный удар"
[16+].
01.50 Х/ф. "Близость" [16+].
03.45 Х/ф. "Друг невесты" [16+].
05.40 Шоу доктора Оза. [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.45, 01.45 Х/ф. "Гостья из бу-
дущего".
16.00 Х/ф. "Гарри Поттер и ку-
бок огня" [12+].
19.00 Х/ф. "Механик" [16+].
20.45 Х/ф. "Адвокат дьявола"
[16+].
23.45 Х/ф. "Жизнь за гранью"
[16+].

06.00, 08.30 М/ф.
06.10 Х/ф. "Джокер" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.40 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Покер с акулой" [16+].
11.45 Х/ф. "Золотая баба" [16+].
13.30 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 "Анекдоты". [16+].
16.30 Х/ф. "Горячая точка"
[16+].
18.00 "Есть тема! Соседские
войны". [16+].
20.00 "Есть тема! Кто главнее
на дорогах". [16+].
22.00, 03.30 "Счастливый ко-
нец". [16+].

23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Икарус" [16+].
02.45 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
04.00 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
05.00 "Самое смешное видео".
[16+].

05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.05 М/ф. "Аленький цвето-
чек", "Сказка о попе и о работ-
нике его Балде", "Кораблик".
07.25 "АБВГДейка".
07.55 Х/ф. "Два долгих гудка в
тумане" [12+].
09.35 "Православная энцикло-
педия". [6+].
10.05 Х/ф. "Самый сильный".
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "Городское собрание".
[12+].
12.40 Тайны нашего кино. "Род-
ня". [12+].
13.15 Х/ф. "Не послать ли нам
гонца?" [12+].
15.10 Х/ф. "Беглецы" [12+].
16.55 Х/ф. "Иллюзия охоты"
[12+].
17.45 "Иллюзия охоты". Про-
должение детектива. [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.25 Временно доступен.
Алексей Митрофанов [12+].
01.30 "Встречи в Доме актера".
[12+].
02.35 Х/ф. "Афганский излом"
[12+].
05.25 "Осторожно, мошенники!"
[16+].

07.00 М/ф. "Про бегемота, кото-
рый боялся прививок", "При-
ключения Васи Куролесова",
"Ну, погоди!" "Утро попугая
Кеши", "Новые приключения
попугая Кеши", "Попугай Кеша
и чудовище".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. История на
миллион долларов" [16+].
11.00 Т/с. "След. Подкидыш"
[16+].
11.40 Т/с. "След. Охота" [16+].
12.25 Т/с. "След. Ловушка"
[16+].
13.05 Т/с. "След. Ювелирная
работа" [16+].
13.50 Т/с. "След. Сложное реше-
ние" [16+].
14.25 Т/с. "След. Потеря крови"
[16+].
15.05 Т/с. "След. Школьные
годы чудесные" [16+].
16.00 Т/с. "След. Чудотворец"
[16+].
16.50 Т/с. "След. Криминальное
кино" [16+].
17.40 Т/с. "След. Побег на тот
свет" [16+].
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с.
"Доставить любой ценой"
[16+].
23.05, 00.10, 01.15, 02.15 Т/с.
"Гаишники" [16+].
03.20 Х/ф. "Объяснение в люб-
ви" [12+].

06.00 Х/ф. "Веселые ребята"
[6+].
07.45 Х/ф. "Там, на неведомых
дорожках...".
09.00 М/ф.
09.50 Х/ф. "Семь стариков и
одна девушка" [6+].
11.25 Х/ф. "Где находится но-
фелет?" [6+].
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с. "Дело особой важно-
сти" [16+].
16.30 Х/ф. "Однажды двадцать
лет спустя" [12+].
18.15 Х/ф. "Бессмертный гарни-
зон" [12+].
20.05 Т/с. "Девять жизней Несто-
ра Махно" [16+].
02.15 Х/ф. "Прощальная гаст-
роль "Артиста" [12+].
03.45 Х/ф. "Формула любви"
[12+].
05.30 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].

06.30 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
07.30 "Женщины не прощают..."
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 "Друзья на кухне".
09.00 Т/с. "Она написала убий-
ство. Убийство Шерлока Холм-
са" [16+].
09.55 Х/ф. "Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил".
11.30, 05.05 "Звездная террито-
рия". [16+].
12.30 "Спросите повара".
13.30 "Красота требует!" [16+].
14.30 Х/ф. "Титаник" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
20.55 Х/ф. "Дом для двоих"
[16+].
23.30 Х/ф. "Знакомство с роди-
телями" [16+].
01.30 Х/ф. "Приключения Элек-
троника".
06.00 "На чужих ошибках". [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Во власти золота".
12.10 "Большая семья". Олег
Митяев.
13.05 "Осенний сад Марселя
Марсо".
13.30 Х/ф. "Алеша Птицын вы-
рабатывает характер".
14.40 Д/с. "Влюбиться в Аркти-
ку".
15.10 "Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия".
16.15 Спектакль "Шейлок".
18.20 Д/ф. "Сан  Саныч наш, Ка-
лягин!".
19.05 Д/ф. "Бобби Фишер про-
тив всего мира".
21.15 "Романтика романса".
Анастасии Вяльцевой посвя-
щается.
22.10 "Белая студия". Кама Гин-
кас.
22.50 Х/ф. "Blowup".
00.45 "Легенды мирового кино".
Микеланджело Антониони.
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РТР СПОРТ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 23 марта

ОХОТА И РЫБАЛКА

01.10 Трио Жака Лусье.
01.55 М/ф. "Возвращение с
Олимпа", "Жил-был Козявин".
02.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

07.00 Концерт "Последний не-
андерталец" [12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 Новости Татарстана (та-
тар. ) [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" (татар. ) [6+].
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".
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Телеочерк о народной
артистке РТ Раузе Хайретдино-
вой.
16.00 "Созвездие-2013".
17.00 Концерт, посвященный
80-летию Альфии Авзаловой
(татар. ) (кат12+).
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" (татар. ) [12+].
18.30 "Родная земля" (татар. )
[12+].
19.00 Концерт Венеры Ганее-
вой. (кат6+) [6+].
19.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
19.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарста-
на. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка". [12+].
22.00 Татарстан. Обзор недели.
[12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.15 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Замок" [12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Последний неан-
дерталец" [12+].
04.00 "Импровиз-рояль". Театр
фортепианной импровизации.
[12+].

08.00, 06.20 Musiс.
09.00 М/ф.
11.25 М/ф. "Незнайка на Луне".
12.00 Х/ф. "Малыш Бобби"

[12+].
13.40, 03.00 Тренди.
14.10 Тачку на прокачку.
15.00, 23.00 Фабрика звезд. Воз-
вращение.
17.00 Х/ф. "Роковая красотка"
[16+].
19.00, 04.20 Х/ф. "Внезапно бе-
ременна" [16+].
20.50 Т/с. "Клиника" [16+].
01.00 Каникулы в Мексике 2.
03.30 Штучки. Скетчком.

07.00, 13.00, 14.25, 15.55, 17.50,
20.25, 22.00, 01.00, 02.25 Муз-ТВ
Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00, 00.00 Наше. [16+].
14.00 PRO-Новости. [16+].
14.10 Fresh. [16+].
15.30 "МузРаскрутка". [16+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
20.00 "Неформат Чарт". [16+].
21.00 Концерт Валерия Мелад-
зе. (кат16+) [16+].
23.00 "Игра  Крокодил". [12+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].

07.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Света ищет кобеля" [16+].
07.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Вождь краснорожих" [16+].
08.00, 04.40 Т/с. "Счастливы
вместе". "Эрогенный Гена"
[16+].
08.30, 05.10 Т/с. "Счастливы
вместе". "Жан-Клод Ван Даша"
[16+].
09.05 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Новый друг, старый враг"
[12+].
09.30 М/с. "Могучие рейнджеры.
Самураи". "Вечеринка монст-
ров" [12+].
10.00 "Школа ремонта". [12+].
11.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
11.30 "Фитнес". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
13.30 "СуперИнтуиция". [16+].
14.30 "Comedy Woman". [16+].
15.30, 21.50 "Комеди Клаб".
[16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
18.30 "Холостяк", [16+].
19.30 "Comedy Club. Exclusive",
[16+].
20.00 Х/ф. "Пункт назначения 2"
[16+].
23.00, 02.45 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".

[16+].
00.30 Х/ф. "Блэйд 2" [18+].
03.45 Т/с. "Под прикрытием"
[16+].
05.40 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "Ме-
таморфозы Шина. Невыполни-
мая миссия Шина" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Ночной кошмар Шины. Пока
малыш в драке" [12+].

07.00, 15.55 М/с. "Контраптус -
гений!".
07.10, 10.15 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "Старик и петух".
07.35, 15.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55, 19.25 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 15.20 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Руперт и чу-
деса".
09.15, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
09.40 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
10.05 М/ф. "Машины сказки. Три
поросенка".
10.30, 20.10 М/с. "Новые при-
ключения 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!"
"Сказочная щука".
13.30 "Смешные праздники".
14.00 "За семью печатями"
[12+].
14.30 "Почемучка".
14.45 "Funny English".
15.00 "Чудопутешествия".
16.05, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.45 М/ф. "Путешествие пинг-
виненка Джаспера".
18.05 М/ф. "Мы с Шерлоком
Холмсом".
18.15 "Уроки хороших манер".
18.30, 06.25 "Форт Боярд".
[12+].
18.55 М/ф. "Машины сказки.
Храбрый портняжка".
19.00 "Волшебный чуланчик".
19.50 "Жизнь замечательных
зверей".
20.35 Х/ф. "Кот в сапогах".
21.35 "Маленький шеф".
22.30 "Спорт - это наука".
Гольф. [12+].
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.55 "НЕОкухня". Опыт с тес-
том.
23.10 "Копилка фокусов".
23.40 Хоккей. Турнир на призы
клуба "Золотая шайба". Финал

(младшая группа - 2002 г. - 2003
г. р.).
00.40 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
01.20 Х/ф. "Деревенские "Кро-
кодилы" [12+].
02.55 Т/с. "Простые истины"
[12+].
04.50 "Олимпийцы".
05.20 М/ф. "Сказочка про Козя-
вочку".
05.30 Т/с. "К9" [12+].
06.00 Т/с. "Макс" [12+].
06.50 М/ф. "Как прекрасно све-
тит сегодня луна".

08.00 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
08.35 Мастер-класс. [16+].
08.50 О рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер. [12+].
09.30, 19.10 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
10.00 Охота с луком. [16+].
10.30 Тропа рыбака. [12+].
11.00, 18.00, 01.00 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.45, 22.45 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
12.00, 01.45 Следопыт. [12+].
12.30 Планета охотника. [16+].
13.00, 21.30, 04.30 Оружейный
клуб. [16+].
13.30, 05.00 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
14.00, 03.30 Мировые рыбалки.
[12+].
14.30, 02.30 Карпфишинг. [12+].
15.00, 00.00 Рыболов-эксперт.
[12+].
15.30, 05.30 Клевое место.
[12+].
16.00, 20.30, 06.00 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
16.30, 06.30 Оружие для охоты.
[16+].
17.00, 07.00 Охотничьи собаки.
[16+].
17.30, 07.30 Сезон охоты. [16+].
18.45 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
19.40, 22.00 Дневники большой
охоты. [16+].
21.00 Подводная охота. [16+].
23.00, 03.00 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
23.30 Нахлыст. [12+].
00.30 Американская рыбалка.
[12+].
02.15 От нашего шефа. [12+].
04.00 В мире рыбалки. [12+].

07.15 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.45 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
08.10 М/с. "На замену" [6+].
08.35, 12.40 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".
10.50 М/с. "Доктор Плюшева".
11.20 М/с. "Лило и Стич" [6+].
11.45 М/с. "Детеныши джунг-
лей".
12.15 М/с. "Приключения мишек
гамми".
13.10 Т/с. "Высший класс" [6+].
13.35 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" [6+].
14.05 Анимац. фильм "Путеше-
ствие на запад". [6+].
15.35 Х/ф. "Спасатели во вре-
мени" [6+].
17.25 М/с. "Пятерка за кру-
тость!" [12+].
17.50 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
18.15 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
18.35 Т/с. "Подопытные" [6+].
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19.05 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
19.30 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.00 Анимац. фильм "Роботы".
[6+].
21.25 Х/ф. "Умный дом" [6+].
23.05 Х/ф. "Инспектор Гаджет 2"
[12+].
01.00, 01.55 Т/с. "Легенда об
искателе" [16+].
02.50, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с. "Их
перепутали в роддоме" [16+].
06.25 М/с. "Рыбология" [6+].
06.40 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].

07.00, 10.10 "Моя планета".
09.00, 11.10, 13.30, 01.00 "Вес-
ти-Спорт".
09.10 "Вести.ru". Пятница.
09.40 "Диалоги о рыбалке".
10.40 "В мире животных".
11.20 "Индустрия кино".
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской об-
ласти.
13.45 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация. Прямая
трансляция.
15.05 "24 кадра". [16+].
15.40 "Наука на колесах".
16.10 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Сжечь все.
16.40 Х/ф. "Хроники Риддика"
[16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции. Прямая трансляция.
21.15 Х/ф. "Три дня лейтенанта
Кравцова" [16+].
01.15 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам (Германия)
против Роберта Штиглица
(Германия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция.
05.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции.

08.05, 17.00, 21.35, 05.00 Удиви-
тельные обитатели сада.
08.30, 22.00, 05.25 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
09.00, 05.55 Детская террито-
рия. [12+].
09.30, 18.25, 23.00, 06.25 Срав-
нительный анализ. [16+].
10.00, 15.00, 18.55, 23.30, 04.00,
06.55 Проект мечты. [12+].
10.30, 07.25 Лучки-пучки. [12+].
11.00, 00.00 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
11.30, 00.30 Усадьбы будуще-
го. [12+].
12.00, 01.00 Мaстер. [12+].
12.30, 01.30 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
13.00, 02.00 Недвижимость.
Советы эксперта. [12+].
13.30, 02.30 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
14.00, 03.00 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
14.30, 03.30 Маленькие хитро-
сти. [12+].
15.30, 19.25, 04.30 Топ-10. [12+].
16.00 Особый вкус. [12+].
16.30, 20.50 Зеленая аптека.
[12+].
17.25 Домик в Америкe. [12+].
17.55 Секреты стиля. [12+].
19.55 Покупки по всему свету.
[16+].
20.20 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
21.20 Дачные радости. [12+].
22.30 Сады и садовники. [12+].
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 24 марта
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС
ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Отряд особого назна-
чения".
07.40 "Армейский магазин".
[16+].
08.15 М/с. "Аладдин".
08.45 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.
12.20 Д/ф. "Среда обитания"
[12+].
13.25 Д/ф. "Александр Митта.
Всегда про любовь" [16+].
14.35 Х/ф. "Гори, гори, моя звез-
да".
16.25 "Форт Боярд". [16+].
18.00 "Один в один!".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 Х/ф. "Кококо" [16+].
23.40 "Познер". [16+].
00.40 Х/ф. "ХХХ - три икса" [16+].
02.55 Х/ф. "Будь моим парнем
на пять минут" [16+].

05.35 Х/ф. "Трактир на Пятниц-
кой".
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. "Медовая любовь"
[12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 Х/ф. "Медовая любовь"
[12+].
16.05 "Фактор А".
17.55 Х/ф. "Жила-была лю-
бовь" [12+].
20.00 "Вести недели".
21.30 Х/ф. "45 секунд" [12+].
23.35 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.25 Х/ф. "Разоблачение"
[16+].
04.00 "Комната смеха".

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20 "События. Акцент". [16+].
06.30, 07.00 Д/ф. "Работать как
звери" [16+].
06.55, 09.25, 11.25, 13.30, 15.10,
17.00, 18.55, 20.30 "Погода на
ОТВ". [6+].
08.00, 13.35 Х/ф. "Я шагаю по
Москве" [16+].
09.30 М/ф. "Кто сказал "Мяу!"?".
09.50 М/ф. "Друзья ангелов"
[12+].
10.20 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].
10.45 Д/ф. "Ребятам о зверя-
тах".
11.10 "Дневники конкурса "Ма-
ленькая Телемисс-2013".
11.30 "Четверо против одного".
Программа с участием губер-
натора Свердловской области
Евгения Куйвашева. [16+].

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+].
17.05 Х/ф. "Лопухи" [16+].
19.00 Баскетбол. Финал Вось-
ми. Финал. Прямая трансляция.
В перерыве: "События. Каж-
дый час". [12+].
20.35 Х/ф. "Питер FM" [12+].
22.10, 23.40 Итоги недели.
23.10 "Урал. Третий тайм". [12+].
00.10 "Четвертая власть". [16+].
00.45 "Авиаревю". [12+].
01.15 "Секреты стройности".
[12+].
01.35 Х/ф. "Смертельный но-
мер" [16+].
03.00 "Парламентское время".
[16+].
04.00 Д/ф. "Неожиданные экс-
перименты" [16+].
05.05 Д/ф. "Рожденные уби-
вать" [16+].

06.05 Х/ф. "Агент особого назна-
чения" [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" с С. Ма-
лоземовым. [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.25 Т/с. "Порох и дробь" [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
20.00 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
20.35 "Центральное телевиде-
ние". [16+].
21.30 Х/ф. "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" [16+].
23.15 "Железные леди". [16+].
00.05 Х/ф. "В твоих глазах"
[16+].
02.05 "Дикий мир".
02.55 Т/с. "Закон и порядок"
[16+].
05.00 "Кремлевские жены".
[16+].

05.00 Х/ф. "V Центурия. В поис-
ках зачарованных сокровищ"
[16+].
05.50 Концерт "Собрание сочи-
нений" [16+].
09.00 Т/с. "Хозяйка тайги" [16+].
23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
00.50 "Репортерские истории".
[16+].
01.20 Х/ф. "Уловка 44" [18+].
03.00 Х/ф. "Клиент" [16+].

06.00 М/ф. "Земля до начала
времен 3. Пора великого даре-

ния" [6+].
07.20 М/ф. "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 "Галилео".
10.00 М/с. "Том и Джерри" [6+].
10.35 М/ф. "Мулан 2" [6+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00, 16.00, 16.30 "6 кадров".
[16+].
14.25 М/ф. "Мадагаскар" [6+].
17.25 М/ф. "Мадагаскар 2: По-
бег из Африки" [6+].
19.00, 23.35 "Нереальная исто-
рия". [16+].
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Тень знаний", [16+].
21.00 Х/ф. "Ангелы и демоны"
[16+].
00.35 Т/с. "Ответный удар"
[16+].
01.35 Х/ф. "Изобретение лжи"
[16+].
03.30 Х/ф. "Исходное положе-
ние" [16+].
05.20 Шоу доктора Оза. [16+].

06.00 М/ф.
10.00 Х/ф. "Приключения Пет-
рова и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные".
12.45 Х/ф. "Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные и
невероятные".
15.30 Х/ф. "Камень желаний"
[12+].
17.15 Х/ф. "Живым или мерт-
вым" [16+].
19.00 Х/ф. "Белая мгла" [16+].
21.00 Х/ф. "Девятые врата"
[16+].
23.45 Х/ф. "Механик" [16+].
01.30 Х/ф. "Жизнь за гранью"
[16+].
03.30 Х/ф. "Гостья из будуще-
го".

06.00, 08.30 М/ф.
06.20 Х/ф. "Золотая баба" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.30 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Покер с акулой" [16+].
11.30 Х/ф. "Джокер" [16+].
13.30 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Рысь" [16+].
18.00 "Бриллиантовая коллек-
ция юмора. Звезды юмора".
[16+].
21.45, 05.40 "Анекдоты". [16+].
22.00 "Счастливый конец".
[16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Хозяева ночи" [16+].
03.30 Т/с. "Морская полиция 6"
[16+].
04.15 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
05.15 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 Х/ф. "Самый сильный"
[6+].
07.20 "Фактор жизни". [6+].
07.55 Влад Лисовец в програм-
ме "Сто вопросов взрослому".

[6+].
08.40 Х/ф. "Чемпион мира"
[12+].
10.20 "Барышня и кулинар".
[6+].
10.55 "Приговор именем Серб-
ского". [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. "Сверстницы" [16+].
13.25 "Смех с доставкой на
дом". Юмористический кон-
церт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.15 Т/с. "Телохранитель"
[16+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф. "Война Фойла" [16+].
00.20 Х/ф. "Железная маска"
[12+].
02.55 Х/ф. "Тетя Клава фон Гет-
тен" [12+].
04.55 Д/ф. "Русское чтиво"
[12+].

06.00 Д/с. "Живая история".
"Звонят, откройте дверь" [12+].
07.00 Д/с. "Живая история".
"Шла собака по роялю", или о
забытых чувствах" [12+].
08.00 М/ф. "Шиворот-навыво-
рот", "Гадкий утенок", "Малыш
и Карлсон", "Карлсон вернул-
ся", "Волк и теленок", "Пес в
сапогах", "Цветик-семицве-
тик".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. Пашка"
[16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Охота на
ведьму" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. В погоне
за красотой" [16+].
12.40 Т/с. "Детективы. Отступ-
ник" [16+].
13.10 Т/с. "Детективы. Забытый
грех" [16+].
13.40 Т/с. "Детективы. Телохра-
нители" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Доброе
имя" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Артист"
[16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Порт-
фель с амулетом" [16+].
15.55 Т/с. "Детективы. Капкан
для медведя" [16+].
16.20 Т/с. "Детективы. Идеаль-
ная жена" [16+].
16.55 Т/с. "Детективы. Полет"
[16+].
17.30 "Место происшествия. О
главном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.30, 21.30, 22.25 Х/ф.
"На безымянной высоте" [16+].
23.30, 00.30 Т/с. "Гаишники"
[16+].
01.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Потерянный
след". [16+].
02.05 "Вне закона. Реальные
расследования. Роковой
взгляд". [16+].
02.35 "Вне закона. Реальные
расследования. Отпетая мо-
шенница". [16+].
03.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Пламя страс-
ти". [16+].
03.25 "Вне закона. Реальные
расследования. Кукловод".
[16+].

03.55 "Вне закона. Реальные
расследования. Черная за-
висть". [16+].
04.20 Х/ф. "По данным уголов-
ного розыска" [12+].

06.00 Х/ф. "Где находится но-
фелет?" [6+].
07.45 Х/ф. "Дай лапу, друг!" [6+].
09.00 М/ф.
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[12+].
10.00 "Служу России".
11.15 "Тропой дракона".
11.40 Х/ф. "Егорка" [6+].
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф. "Последняя любовь
Эйнштейна" [12+].
13.55 Х/ф. "Володькина жизнь"
[12+].
16.30 Х/ф. "Алмазы для Марии"
[12+].
18.15 "Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка".
18.45 Т/с. "Сержант милиции"
[6+].
22.35 Х/ф. "Шел четвертый год
войны..." [12+].
00.15 Т/с. "Петля" [6+].
04.10 Х/ф. "Веселые ребята"
[6+].

06.30 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
07.00, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Женщины не прощают..."
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Т/с. "Она написала убий-
ство. Убийство Шерлока Холм-
са" [16+].
09.30 Х/ф. "Дуэль сердец" [16+].
11.25 Х/ф. "Уроки обольщения"
[16+].
13.25 Х/ф. "Багровый лепесток
и белый" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Тюдоры" [16+].
23.30 Х/ф. "Знакомство с Факе-
рами" [16+].
01.35 Х/ф. "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна"
[16+].
05.15 "Города мира".
05.45 "Цветочные истории".
06.00 "На чужих ошибках". [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Море студеное".
12.05 "Легенды мирового кино".
Микеланджело Антониони.
12.35 М/ф. "Высокая горка",
"Скоро будет дождь".
13.15, 01.15 Д/ф. "Тайная жизнь
Камышовок".
14.00 "Что делать?".
14.45 Д/с. "Влюбиться в Аркти-
ку".
15.15 "Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия".
16.15 Х/ф. "Гуляка".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Вечер С. Крючковой.
19.40, 01.55 "Искатели". "Зод-
чий непостроенного храма".
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 24 марта

ТНВ

MTV (+4)

МУЗ-ТВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РТР СПОРТ

УСАДЬБА

20.30 "Русский мужик Михаил
Ульянов".
21.45 Х/ф. "Простая история".
23.15 Д/ф. "Осень волшебника".
00.15 Балеты: "Облака", "Жар-
птица", "Болеро".
02.40 Д/ф. "Кастель-Дель-Мон-
те. Каменная корона Апулии".

07.00 Концерт "Хористы" [12+].
08.30 Татарстан. Обзор недели
(татар. ) [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" (татар. ) [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В стране сказок".
11.45 "Школа". [6+].
12.00 "Тамчы-шоу". [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Тин-клуб". [6+].
13.15 "Академия чемпионов".
[6+].
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.30 "Баскет-ТВ". [12+].
15.00 "Татары". [12+].
15.30 "Народ мой..." [12+].
16.00 "Созвездие-2013".
17.00 "В мире культуры" (татар.
) [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "КВН-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 Х/ф. "Хористы" [16+].
01.55 Х/ф. "Профиль серийно-
го убийцы" [16+].
03.40 Спектакль "Бурлак" [12+].

08.00, 06.20 Musiс.
09.00 "Незнайка на Луне".
10.10 Х/ф. "Малыш Бобби"
[12+].
11.50 М/ф.
12.30 М/ф. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
14.10 Тачку на прокачку.
15.00 Фабрика звезд. Возвра-
щение.
17.00 Х/ф. "Дрянная девчонка"
[16+].
19.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса.
23.00 Тайн. net.
00.00 Каникулы в Мексике 2.
03.00 Штучки. Скетчком.
04.20 Х/ф. "Роковая красотка"
[16+].

07.00, 14.05, 15.55, 19.30, 20.25,
22.30, 02.15 Муз-ТВ Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 Наше. [16+].
13.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской".
13.50, 02.00 Fresh. [16+].
15.30 "Популяр чарт". [16+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
17.50 Концерт "Big Love Show"
[12+].
20.00 Billboard чарт. [16+].
20.35 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона". [16+].

23.00 "Mafia". [12+].
00.00 "Наше". [16+].
01.00 Муз-ТВ. Хит. [16+].

07.00, 05.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "Бой с хренью" [16+].
07.30, 06.00 Т/с. "Счастливы
вместе". "Вечер встреч - с кем
бы лечь?" [16+].
07.55, 06.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "Финты и понты"
[16+].
08.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Новый друг, старый враг"
[12+].
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
09.00 Лотерея "Золотая рыбка".
[16+].
09.20 М/с. "Могучие рейнджеры.
Самураи". "Столкновение
красных рейнджеров" [12+].
09.45 Лотерея "Лото Миллион".
[16+].
09.50 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
10.00 "Школа ремонта". "Комна-
та с ванильной начинкой".
[12+].
11.00 "Про декор". [12+].
11.30 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
12.00 Д/ф. "Куда уходит дет-
ство?" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00 "Комеди Клаб". [16+].
15.10 Х/ф. "Пункт назначения 2"
[16+].
17.00 Х/ф. "Город воров" [16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
21.00 "Холостяк", [16+].
22.00 "Comedy Woman". [16+].
23.00, 02.40 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Блэйд 3: Троица"
[18+].
03.40 Т/с. "Под прикрытием"
[16+].
04.35 "Необъяснимо, но факт".
"Опыты над людьми". [16+].

07.00, 15.55 М/с. "Контраптус -
гений!".
07.10, 10.15, 05.15 "Мы идем
играть!".
07.25 М/ф. "Олешка - белые рож-
ки".
07.35, 19.50, 04.35 "В гостях у
Витаминки".
07.55, 19.25 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50 М/с. "Руперт и чудеса".
09.15, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
09.40 "Маленький шеф".
10.05 М/ф. "Машины сказки.
Золушка".
10.30, 20.10 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
10.50 "Подводный счет".
11.10 Х/ф. "Внимание, черепа-
ха!".
12.30 "Волшебный чуланчик".
13.00 "Мультстудия".
13.30, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
14.00 "Мода из комода". [12+].
14.30 "Спорт - это наука".

Гольф. [12+].
14.45 "Funny English".
15.00 "Смешные праздники".
15.35 "Бериляка учится чи-
тать".
16.05 "Вопрос на засыпку".
16.45 Т/с. "К9" [12+].
17.10 Т/с. "Макс" [12+].
17.40, 05.35 Т/с. "Секретные
агенты" [12+].
18.10, 06.05 Т/с. "Великая звез-
да" [12+].
18.35 "НЕпростые вещи".
Клюшка и шайба. [12+].
19.00 "Давайте рисовать!"
"Шляпа для индейца".
20.35 Х/ф. "Бременские музы-
канты".
21.35 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
22.30 "Почемучка".
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.55 "НЕОкухня". Опыт с виног-
радом.
23.10 "Копилка фокусов".
23.40 Хоккей. Турнир на призы
клуба "Золотая шайба". Финал
(средняя группа - 2000 г. - 2001
г. р.).
00.40 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [16+].
01.20 Т/с. "Принцесса слонов"
[16+].
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. "Травяная западен-
ка".
06.30 "За семью печатями"
[12+].

08.00, 18.35 Экстремальная
рыбалка.
08.45 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
09.10, 17.05, 07.00 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
09.40, 11.00, 01.45 Дневники
большой охоты. [16+].
10.30, 21.35, 01.15 Оружейный
клуб. [16+].
11.45, 19.20, 01.00 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
12.00 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
12.30, 00.05 Нахлыст. [12+].
13.00, 02.35 Клевое место.
[12+].
13.30, 03.35 Мотолодки. [16+].
14.00, 04.05 В мире рыбалки.
[12+].
14.25 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
14.35, 04.30 Великие ружья.
[16+].
15.05, 05.00 Трофеи. [16+].
15.35, 00.35, 05.30 Дневник ры-
боловных приключений. [12+].
16.20, 06.05 Мастер-класс.
[16+].
16.35, 19.35 Следопыт. [12+].
17.35, 07.30 Охота с луком.
[16+].
18.05 Тропа рыбака. [12+].
20.05 Ни пуха, ни пера. [16+].
20.35 "Радзишевский и К" в по-
исках рыбацкого счастья. [12+].
21.05 Подводная охота. [16+].
22.05 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
22.35 Мировые рыбалки. [12+].
23.05 Карпфишинг. [12+].
23.35 Рыболов-эксперт. [12+].
03.05 Волжская рыбалка. [12+].
06.20 О рыбалке всерьез. Ве-
сенний штекер. [12+].

07.15 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.45 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
08.10 М/с. "На замену" [6+].
08.35 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".
10.50 М/с. "Доктор Плюшева".
11.20 М/с. "Лило и Стич" [6+].
11.45 М/с. "Детеныши джунг-
лей".
12.15 М/с. "Приключения мишек
гамми".
12.40, 06.25 М/с. "Рыбология"
[6+].
13.10 Т/с. "Высший класс" [6+].
13.35 Т/с. "Фил из будущего"
[6+].
14.05 Анимац. фильм "Роботы".
[6+].
15.35 Х/ф. "Умный дом" [6+].
17.25 М/с. "Мотор-Сити" [12+].
17.50 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
18.15 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
18.35 Т/с. "Как попало" [12+].
19.05 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
19.30 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[6+].
20.00 Анимац. фильм "Пинок-
кио".
21.25 Х/ф. "Инспектор Гаджет 2"
[12+].
23.15 Х/ф. "Принц Вэлиант"
[16+].
01.00, 01.55 Т/с. "Легенда об
искателе" [16+].
02.50, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с.
"Удивительные странствия Ге-
ракла" [12+].
06.40 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].

07.00 "В мире животных".
07.25, 04.45 "Моя планета".
09.00, 10.40, 19.15, 00.25 "Вес-
ти-Спорт".
09.15 "Моя рыбалка".
09.45 "Язь против еды".
10.15 "Страна спортивная".
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Тюменской области.
11.50 "Цена секунды".
12.40 АвтоВести.
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция

из Тюменской области.
13.45 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция.
16.20 "Основной состав".
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Восток". Прямая
трансляция.
19.30 "Строители особого на-
значения. Морские ворота дер-
жавы".
20.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Жаропрочные сплавы.
20.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Ростест. Испытания.
21.00 Х/ф. "Обратный отсчет"
[16+].
00.40 "Футбол. ru".
01.30 "Картавый футбол".
01.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Триумф" (Люберцы) -
ЦСКА.
03.45 "Таинственный мир мате-
риалов. Суперкерамика".
06.10 "Титаник. Правда и вымы-
сел". [16+].

08.05, 17.00, 21.35, 05.00 Удиви-
тельные обитатели сада.
08.30, 14.30, 22.00, 03.30, 05.25
Домик в Америкe. [12+].
09.00, 22.30, 05.55 Секреты сти-
ля. [12+].
09.30, 18.25, 23.00, 06.25 Срав-
нительный анализ. [16+].
10.00, 15.00, 18.55, 23.30, 04.00,
06.55 Проект мечты. [12+].
10.30, 07.25 Лучки-пучки. [12+].
11.00, 00.00 Дачная экзотика.
[6+].
11.30, 00.30 Антикварные пре-
вращения. [12+].
12.00, 01.00 Старинные рус-
ские усадьбы. [12+].
12.30, 01.30 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
13.00, 02.00 Недвижимость.
Советы эксперта. [12+].
13.30, 02.30 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
14.00, 03.00 Маленькие хитро-
сти. [12+].
15.30, 19.25, 04.30 Топ-10. [12+].
16.00 Особый вкус. [12+].
16.30, 20.50 Зеленая аптека.
[12+].
17.25 Ландшафтный дизайн.
[12+].
17.55 Детская территория.
[12+].
19.55 Покупки по всему свету.
[16+].
20.20 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
21.20 Быстрые рецепты. [12+]
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