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Светлана КУЗНЕЦОВА

Впервые в Красноуральске в
МАУ  ГЦК  «Химик»  состоялся
Первый открытый  городской
турнир по спортивным бальным
танцам  «Красноуральские
зори».
 Идея  проведения  конкурса

принадлежит хореографу Ивану
Золотареву,  который хорошо из-
вестен красноуральцам как руко-
водитель  танцевально-спортив-
ного  клуба  «Ренессанс».  У  спе-
циалистов МАУ ГЦК «Химик» есть
прекрасный  опыт  по  организа-
ции  таких  конкурсов.    Уникаль-
ный  проект  «Танцевальная  вес-
на» на приз балетмейстера Ири-
ны  Комиссаровой  вырос до ме-

В вихре вальса

роприятия областного уровня. С
каждым  годом  растет  круг  его
друзей. Возможно, турнир «Крас-
ноуральские  зори» ждет  не  ме-
нее  интересная  судьба,  ведь
бальные  танцы  чем-то  сродни
поэзии. Это всегда красиво и зре-
лищно:  отточенные    движения,
великолепие  костюмов,  синтез
музыки и пластики.
В прошлую субботу замечатель-

ный  праздник  танца  «Красно-
уральские зори» в течение  трех
с  половиной  часов  радовал  гос-
тей  и  зрителей  хореографичес-
ким  искусством. Для  зрителей
время  пролетело  незаметно,
ведь все  они  попали  во  власть

музыки и  танца.
138  участников  из  Качканара,

пос. Баранчинского, Кушвы, Крас-
ноуральска  сменяли  на  сцене
друг друга и приводили в восторг
зрителей,  которые  встречали  и
провожали выступающих бурны-
ми  аплодисментами.
Компетентную судейскую  бри-

гаду представляли профессиона-
лы  своего  дела: Ирина  Золота-
рева (г. Красноуральск), Дмитрий
Лемешко  (г.  Качканар),  Анаста-
сия Машарова, Артем Савченко
(пос.  Баранчинский),  Татьяна
Щепина (г. Глазов). Судили стро-
го, но беспристрастно.

Продолжение на стр.3

Фейерверк эмоций и чувств
на турнире «Красноуральские зори»

День России - это праздник нашего единения во имя
процветания Родины.

Слева направо: первая  пара - Иван Гололобов и Милена Зыкина (Красноуральск),
вторая пара - Данил Косачев и Екатерина Пронина (п. Баранчинский),

третья пара - Алексей Мустафин и Екатерина Гаврил-Оглу (Красноуральск)

Каждый из нас заинтересован в единой и сильной России, ответ-
ственен за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Это праз-
дник каждого   гражданина огромного многонационального государ-
ства.
Сегодня  российские  граждане  уверенно  смотрят  в  завтрашний

день, строят планы на будущее   и гордятся своей страной.
В этот день примите слова благодарности за ваш труд и пожела-

ния здоровья, счастья, успехов и мирного неба над головой.
С.К.Рафеева,глава городского округа Красноуральск,

Д.Н.Кузьминых, глава администрации
городского округа Красноуральск

Уважаемые жители
Красноуральска!
Сила  и  единство Российс-

кой Федерации зависят от каждого
конкретного  региона. Свердловс-
кая  область  и  уральцы  вносят ве-
сомый  вклад  в  уверенное  разви-
тие и  процветание Отечества,  по-
вышение уровня жизни людей.
В  будущем  перед  нами  стоят

масштабные  задачи.  Свердловс-
кая  область  постепенно  меняет
свой облик, идет по пути инноваци-
онного  развития.  От  «старопро-
мышленной»  территории  наш  ре-
гион  постепенно переходит  к  тер-

ритории роста и новых возможностей, высоких стандартов жизни.
 Сила  государства – в его  гражданах, и мы должны помнить об

этом каждый  день,  каждый час.
С  праздником,  уважаемые  красноуральцы!
С Днем России!
Губернатор
Свердловской области                               Е.В. Куйвашев

СКОРОСТЬКУРЕНИЮ  -
НЕТ!
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В связи с выходом в апреле
этого года постановления Пра-
вительства  Российской Феде-
рации №  344  Региональная
энергетическая комиссия Свер-
дловской области  (РЭК) пере-
смотрела нормативы потребле-
ния коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды.
Требования  оплатить  по уста-

новленным  на  1  сентября  про-
шлого  года  новым  нормативам
внеквартирное  потребление
электроэнергии, холодной и горя-
чей воды, а также водоотведение
появилось  только  в  квитанциях
жильцов  многоэтажных  домов
без приборов общедомового учё-
та.
Практически сразу же в облас-

тные  надзорные  органы  стали
приходить десятки жалоб  на уп-
равляющие  компании  (УК),  про-
изводящие  расчёты,  по  мнению
граждан,  неграмотно  или  недо-
бросовестно. В результате в кон-
це  2012  года РЭК  своим поста-

новлением исключила  из переч-
ня нежилых помещений в домах,
за  пользование  которыми  УК
имели  право  собирать  плату  с
жильцов,  чердаки  и  подвалы.
Однако  этот  список  не  являлся
единственным  камнем  преткно-
вения  между  поставщиками  и
пользователями  коммунальных
услуг, поскольку суммы по обще-
домовым  нуждам  в  квитанциях
собственников  и  арендаторов
жилья  по-прежнему  оставались
порой  заоблачными.
Проанализировав  ситуацию,

федеральное  правительство  в
апреле этого года решило внести
очень  серьезные  изменения  в
свои  ранее  принятые постанов-
ления -№№ 306 и 354 - о прави-
лах определения,  установления
нормативов  и  предоставления
коммунальных услуг.
Изменения эти вступают в силу

с  1 июня  текущего  года. Из пла-
тёжных  документов исключается
строка «водоотведение на обще-

домовые нужды». Нормативы на
холодное и горячее водоснабже-
ние для различных категорий жи-
лого фонда снижаются от трёх до
десяти  раз.  Такое  урезание
объясняется  тем, что из форму-
лы  расчёта  по воде  исключены
нормативные  технологические
потери.
На пресс-конференции,  состо-

явшейся  в Доме  правительства
Свердловской области,  замести-
тель председателя РЭК Алексей
Обухов фактически  подтвердил,
что  ранее  была  сделана  попыт-
ка возложить финансовую ответ-
ственность  за  потенциальную
халатность УК и ТСЖ на жильцов.
В  суммах,  предъявляемых  им  к
оплате, заранее учитывалась как
обязательная  потеря  воды  по
причине  недобросовестного со-
держания  внутридомовых  сетей.
Новые нормативы по воде так-

же не  будут дифференцированы
по  этажам.  Если  с  1  сентября
прошлого  года  жильцы  верхних

этажей  платили  значительно
больше за общедомовое потреб-
ление  воды,  чем  их  нижние  со-
седи,  то со следующего  месяца
это положение отменяется. Фор-
мула расчёта нового  норматива
достаточно  проста  -  90  литров
воды, предусмотренные для каж-
дого  человека,  умножаются  на
отношение  численности  всех
проживающих в доме к площади
помещений  общего  пользова-
ния.
- Полагаем, что  наконец будет

решена  проблема  «резиновых
квартир»,  -  прокомментировал
это  новшество  в  нормативах
Алексей Обухов.
Но по-прежнему  все  нормати-

вы  потребления  коммунальных
услуг  остаются  стимулирующим
фактором для установки общедо-
мовых приборов учёта. Для опла-
ты  электроэнергии  в  домах  без
счётчиков в подвале, в частности,
с  1  января  2015  года  вводится

повышающий  коэффициент.  В
первый год это 110 процентов, а
к концу последующих трёх лет его
размер достигнет 150 процентов
от действующего норматива. Но
нормативы могут стать и ограни-
чивающим фактором для  управ-
ляющих компаний. При наличии
общедомовых  приборов  учёта
электроэнергии  и  воды  размер
начисляемых  на  каждую  кварти-
ру общедомовых выплат не дол-
жен  превышать  нормативов.
Сверхнормативная  разница  те-
перь будет ложиться «на плечи»
УК,  а  не жильцов,  как  это  было
ранее.
Все эти изменения в соответ-

ствии с федеральным законо-
дательством внесены в поста-
новления РЭК  Свердловской
области №№ 130-ПК,  131-ПК,
132-ПК.

“Областная газета”,
№ 237-238

от 30 мая 2013 года

Технологические потери - не в счет
Нормативы общедомового потребления
коммунальных услуг пересмотрены

ЖКХ

Валентина СМИРНОВА

1,5 тысячи за сигарету?
С 1 июня такой штраф введён за курение в неположенном месте

СОЦИУМ
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Привычных мест для курения
в России практически не оста-
лось. С 1 июня студенты, паци-
енты,  пассажиры,  чиновники,
работающие граждане и жиль-
цы многоквартирных  домов
первыми испытают на себе дей-
ствие Закона “Об охране здоро-
вья граждан от воздействия ок-
ружающего  табачного дыма  и
последствий потребления таба-
ка”.
С 1 июня текущего года полно-

стью запрещено курение в учреж-

дениях образования,  здравоох-
ранения,  культуры,  спорта,  в  по-
мещениях органов государствен-
ной  власти,  органов  по  делам
молодежи. Нельзя  курить на ра-
бочих местах, в  аэропортах и на
вокзалах, в общественном транс-
порте,  в  лифтах  и  помещениях
общего пользования многоквар-
тирных  домов,  на  детских  пло-
щадках, пляжах и некоторых дру-
гих местах.
Закон вступил в силу с 1 июня

2013  года. Однако  ряд  положе-

ний  начнет  действовать  1  июня
2014 года. Это запрет на курение
в  поездах дальнего  следования,
на судах, находящихся в дальнем
плавании, при оказании услуг  по
перевозкам пассажиров, в гости-
ницах,  помещениях  общепита,
помещениях,  предназначенных
для оказания бытовых услуг и ус-
луг торговли, и на перронах при-
городных  железнодорожных
станций.
Законом  также  запрещается

реклама  и  стимулирование про-

дажи  табака,  табачной  продук-
ции  и  потребления  табака,  про-
дажа  сигарет  в  ларьках  и  киос-
ках, а также демонстрация табач-
ных изделий и процесса курения
в новых аудиовизуальных произ-
ведениях,  театрально-зрелищ-
ных  представлениях,  в  радио-,
теле-,  видео-  и  кинохроникаль-
ных  программах,  предназначен-
ных для детей.
Этим  документом  Россия  вы-

полняет  обязательства,  взятые
на  себя  Рамочной  конвенцией
Всемирной организации  здраво-
охранения  по борьбе  против та-
бака.  Закон  запрещает  курение
в  большинстве  зданий  и  на  от-
дельных  территориях и  предус-
матривает штрафы как с куриль-
щиков, так и с юридических лиц,
прямо или  косвенно ответствен-
ных за то, что гражданин закурил
не там, где следует.
Производители табачных изде-

лий должны будут указывать пол-
ный список веществ, входящих в
состав сигарет. Под полный зап-
рет попадают электронные сига-
реты.
Также на пачках уже в этом году

появятся  страшные  картинки,
изображающие,  к  примеру,  “ган-
грену ноги или рак  легких”. Вво-
дятся также запреты на рекламу
табака,  в  том  числе  в  печатных

изданиях и Интернете.  А  табач-
ным  компаниям запретили  выс-
тупать спонсорами при проведе-
нии  различных мероприятий. Из
продажи должны исчезнуть това-
ры,  даже  внешне  напоминаю-
щие  табачные  изделия,  напри-
мер, популярные у детей жвачки
в виде сигарет.
90 тысяч рублей - такой штраф

грозит  магазинам,  где  после
1 июня будут продавать детям
табак.
Закон не  обойдет стороной  ни

военные  городки,  ни  тюрьмы.
Если  в  армии  будут  отменены
традиционные  перекуры  для
солдат,  то  в местах  заключения
должны появиться  два вида  ка-
мер - для курящих и некурящих.
Помимо этого,  с  января  2014

года закон вводит в дополнение
к максимальным розничным це-
нам на табачную продукцию еще
и минимальные  (они  будут рас-
считываться как 75 процентов от
максимальных). Продажа  сига-
рет  и  других  табачных  изделий
ниже минимальной и выше мак-
симальной цены запрещается. В
рознице  с  1 июня  2014  года  ку-
пить  табачные  изделия можно
будет только в магазинах и пави-
льонах, но не в киосках.

По материалам сети Интернет
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Наталья Полянская,
“Лучший библиотекарь - 2013”
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В вихре вальса

На  это  звание  претендовали
самые находчивые, эрудирован-
ные  и  обаятельные  библиоте-
кари  нашего  города:  Гульнара
Акбашева  (филиал №4),  Елена
Игнатьева (филиал №4), Екате-
рина Лампель (филиал №1), На-
талья Полянская  (детская биб-
лиотека),  Венера  Собенина
(филиал №4), Ирина Шайкова
(детская  библиотека).
Сначала библиотекари  пред-

ставили  свои  профессиональ-
ные   портфолио  с  обобщением опыта  работы. Второй конкурс –
«Риторика» - позволил участницам выступить в роли чтецов. Кон-
курсантки  выразительно читали стихи, сказки, басни,  рассказы и
т.д.
В третьем  конкурсе нужно  было  дать   информацию  о фондах

своей библиотеки. И последний конкурс требовал от библиотека-
рей  составить  книжную  выставку  для  читателей к определённой
дате.
Оценивало конкурсанток справедливое жюри,  в  состав  которо-

го вошли директор МБУ «ЦБС» Жанна Шуровских, её заместитель
Елена Безруких,  библиотекари Наталья Мурашкина, Елена Соро-
кина и Татьяна Бруева. Выбрать победителя было очень сложно,
так как участницы показали высокий профессиональный уровень.
Итак, лучшим библиотекарем  2013  года  стала Наталья Полянс-
кая, второе место  заняла Елена Игнатьева, и  третье – Гульнара
Акбашева. И остальные участницы конкурса не остались без вни-
мания: им были вручены Почетные грамоты за участие в конкурсе
профессионального мастерства. Также участниц конкурса поздра-
вили начальник  Управления  культуры  Галина Веретенникова,  ан-
самбль «Сударушка» (ДК «Металлург») и другие.

“Лучший
библиотекарь - 2013”
Надежда КОНСТАНТИНОВА

В уютном зале детской биб-
лиотеки 30 мая состоялся за-
вершающий этап  городского
конкурса профессионального
мастерства специалистов МБУ
«ЦБС» городского округа Крас-
ноуральск   «Лучший библио-
текарь - 2013».

Открыли  программу  бальных
танцев самые маленькие  танцо-
ры  музыкальным шедевром  -
медленным  вальсом.  Его  сме-
нил полный огня и страсти     ла-
тиноамериканский  танец  самба.
Достаточно хотя бы раз увидеть
бальные  танцы, чтобы навсегда
влюбиться в них с первого взгля-
да, а если на сцене дети, востор-
гу нет предела!
Победителями стали  гости из

Качканара:  Роман Мельников  и
Александра  Абашкина  (танце-
вально-спортивный  клуб  «Аль-
кор»,  рук.  Дмитрий  Лемешко).
Вторыми  – Макар  Золотарев  и
Дарья Фалалеева  (танцевально-
спортивный  клуб    «Грация»,
г.  Кушва,  рук.  Елена Волкова).
Третье место  -  у Андрея Сласт-
никова  и  Алены  Постниковой
(танцевально-спортивный  клуб
«Ренессанс»,  г.  Красноуральск,
рук. Иван и Ирина Золотаревы).
Первыми  в следующих возра-

стных  категориях  стали    качка-
нарцы Леонид Добровольский  и
Елена  Суслова  (танцевально-

Продолжение.
Начало на стр. 1

спортивный  клуб
«Алькор»),  Денис
Богунов и Дарья Су-
барева, Матвей  Ко-
пылов  и  Каролина
Шешукова  из  пос.
Баранчинского  (ТСК
«Юность», рук. Гуль-
нара  Веселова,  Ар-
тем Савченко), наши
красноуральцы Мак-
сим Серебренников
и  Юлия  Карасева,
Денис  Дюженков  и
Анна Архипова  («Ре-
нессанс»).
Юниоры  предста-

вили на суд зрителей
и  судей  латиноаме-
риканскую  (самба,
ча-ча-ча,  джайв,
румба)  и  европейс-
кую  (медленный
вальс,  танго,  венс-
кий вальс,  квикстеп)
программы.  Ритми-
ческие  самба  и  ча-
ча-ча,  наполненные
огромной  энергети-

к о й ,
ритмом,  страстью
в  исполнении
Ивана  Гололобо-
ва и Милены Зыки-
ной  («Ренес-
санс»),  Данила
Косачева и Екате-
рины  Прошиной
(ТСК  «Юность»,
пос.  Баранчинс-
кий)  заворожили
зрителей  и  пода-
рили  массу поло-
жительных  эмо-
ций.
Латиноамери-

канский  джайв
помог  каждой
паре  раскрыться
в  полной  мере,
особенно  хороши
были Юлия  Кара-
сева и Максим Се-

ребренников.
Язык танца Анны Двуличанской

и Никиты Волкова был  понятен
каждому  зрителю.
Бальные  танцы  – это,  прежде

всего, общение партнеров, обмен
эмоциями и чувствами. Это шанс
понять друг друга без слов и со-
здать  произведение  танцеваль-
ного искусства.
Гордо  расправив плечи,  в  кра-

сивых  костюмах,  под  звуки  пре-
красной музыки  и  восхищенные
взгляды зрителей участники ощу-
щали себя  в лучах софитов глав-
ными  виновниками  торжества.
Каждая  пара  стремилась  сде-
лать свой танец совершенным, и
в  этом им помогали таящиеся в
искусстве  бального  танца  силы,

способные сделать человека  со-
вершеннее.
Первыми стали Алексей Муста-

фин  и  Екатерина  Гаврил-Оглу
(ТСЦ  «Ренессанс»  г.  Красно-
уральск), Руслан Чекалин и Диа-
на Лытина ( г. Качканар, рук. Дмит-
рий Мелешко).
В завершение  конкурса  зрите-

ли увидели самое красочное от-
деление  турнира  (категория
«Шоу»). В этой категории сорев-
новались  ансамбли.  Хореогра-
фы-постановщики  получили воз-
можность  проявить  в  полной
мере не только свой профессио-
нализм, но и воплотить все твор-
ческие  задумки.  Победители:
танцевально-спортивный  клуб
«Ренессанс»  («Мы играем в рок-
н-ролл»,  «Welсomе  to
Burlesque»),  вторыми  стали
танцоры  из  танцевально-

Леонид Добровольский
и Елена Суслова (Качканар)

Роман
Мельников

и Александра
Абашкина

(г. Качканар)
Иван Гололобов

и Милена Зыкина (Красноуральск)

Иван и Ирина
Золоторёвы

спортивного клуба  «Фиеста» (со-
временные ритмы,  сальса),  тре-
тье -  у танцевально-спортивного
клуба  «Юность» (венский вальс,
самба).
Мы восхищаемся музыкой, жи-

вописью  и  танцем.  Хотя  танец,
где  сливаются  в  единое  целое
музыка  и  хореография,  олицет-
воряет все  эти искусства. Баль-
ные  танцы  захватывают  нас  на-

всегда и дарят танцорам незабы-
ваемые минуты. И этот  мир под
названием  БАЛЬНЫЙ  ТАНЕЦ
они не забудут никогда!
Российская  школа  бального

танца  входит  в  элиту  мировых
школ. Не раз наши танцоры ста-
новились  чемпионами  мира.
«Красноуральские  зори»    -
первая  ступенька  конкурсантов
на  сложном  тернистом  пути
к успеху!
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Ну-ка, солнце,
                  ярче брызни!

Ещё до  начала  праздника  на-
чал работу выездной  читальный
зал,  где  можно  было  полистать
детские журналы, а  заведующая
детской  библиотекой  Наталья
Полянская  провела  с  детьми
викторину  «Волшебный  коро-
бок»: ребята доставали из  этого
коробка  вопросы  о  русских на-
родных сказках, отвечали на них
и  получали сладкие  призы.
Творческие работники ДК «Ме-

таллург» подарили  всем  празд-
ничное настроение: клоуны Тёпа
и  Клёпа  организовали  различ-
ные  конкурсы, а юные  солистки
Ксения  Труняшина  и Анастасия
Швалёва  исполнили  весёлые
песни.
В этот день инспектор отдель-

ного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД
России по  г. Красноуральску На-
талья  Бровина  тоже  пожелала
детям  хорошего  настроения,
больше тёплых деньков и напом-
нила  о  важности  соблюдения
правил    дорожного  движения.

Площадь у фонтана 1 июня расцвела от ярких шариков и праз-
дничных детских нарядов. Здесь красноуральские ребятишки от-
метили первый день лета, Международный день защиты детей и
открытие городского фонтана.

Она  подарила  ребятам  воздуш-
ные шарики  трёх  цветов:  зелё-
ные, жёлтые и красные  (как цве-
та на светофоре), и вручила каж-
дому ребёнку памятку «Будь ум-
ным  пешеходом!»
Весело  было  всем!  А  конкурс

рисунков  показал, что  чаще все-
го дети рисуют солнце и цветы -
непременные атрибуты  хороше-
го  настроения.
В  заключение  праздничного

представления ребята  получили
в  подарок мороженое.
Спасибо  организаторам  ме-

роприятия  за  хорошее  настрое-
ние!  А  детей поздравляем  с  на-
чалом летних  каникул!

Вместе весело играть!

Неподдельный детский восторг

Развлекали ребятишек клоуны Тёпа и Клёпа
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Напомним,  что  знакомство  с
берлинской  организацией  нача-
лось в 2010  году во время Меж-
дународной ярмарки сотрудниче-
ства  “Россия  – Германия”,  кото-
рая  проходила  в  городе  Екате-
ринбурге. Событие было органи-
зовано  при  поддержке  Мини-
стерства физической  культуры,
спорта и молодежной  политики
Свердловской  области.  Красно-
уральск  представляла  команда

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

активной молодежи  с  проектом
«Мы - дети одной планеты». Бла-
годаря схожим взглядам и обре-
тенному  пониманию между  уча-
стниками встречи  была  принята
договоренность  о  сотрудниче-
стве. В 2011 и 2012 годах Красно-
уральск,  город  открытых сердец
(заметьте,  приятное  сходство!),
посетила  делегация  из  Герма-
нии. И вот в мае 2013 года наши
специалисты  прибыли  на роди-
ну Гёте с целью обмена опытом,
знакомства с системой социаль-
ной  поддержки  населения  стра-
ны и эмигрантов, с системой дош-
кольного  образования  и  изуче-
ния  работы  с молодежью. Пре-
бывание  красноуральцев  в Бер-
лине  началось  со  знакомства  с
немецким  подходом  к  дошколь-
ному  развитию  и  образованию
детей.  В  их методике  подчёрки-
вается  единство трёх  направле-

ний: уход,  воспитание  и образо-
вание. Большая  роль  отводится
партнёрству и совместной  рабо-
те с родителями. Особое внима-
ние  персонал сада обращает  на
детей  из социально  неблагопо-
лучных семей.  Детские  сады ра-
ботают в тесном сотрудничестве
со школами  и учреждениями.
Делегаты  посетили  ряд школ,
детских  садов, молодежных клу-
бов,  ознакомились с  существую-
щими методиками  и  способами
развития и воспитания  детей. В
Германии  педагоги  развивают
индивидуальность  ребенка. От-
метим,  что самая  главная  рабо-
та AWO - это работа с малообес-
печенными  семьями,  граждана-
ми, которые эмигрировали в Гер-
манию  из-за  сложной  жизнен-
ной ситуации  (арабы, турки, рус-
ские и мн.др.).  Все  нуждающие-
ся  находят поддержку  у  специа-
листов  общественной организа-
ции. С  эмигрантами  проводится
масштабная  работа  с  целью
адаптации и погружения в жизнь
немецкого  общества.
Во  всех  поднимаемых  в  ходе

визита  вопросах  главной  идеей

стало  стремление принимаемой
стороны показать не только соб-
ственные методы ведения  соци-
альной политики, но и дать воз-
можность  гостям  понять,  чего
именно нам не хватает для опти-
мальной  и  эффективной работы
социальной  сферы. Наши  деле-
гаты  зарядились мощным  пото-
ком  положительной  энергии  и
культивацией новых идей. Наде-
емся, что дальнейшее сотрудни-
чество продолжится,  тем самым
поможет,  благодаря совместным
усилиям,    усовершенствовать

AWO: СЕРДЦЕ,
ОТКРЫТОЕ ДЛЯ ВСЕХ

25 мая 2013 года AWO (Arbeiterwohlfahrt - благотворительная
организация, представительства которой  расположены на всей
территории Германии) открыло свое сердце для красноуральс-
ких делегатов. Символ Arbeiterwohlfahrt – сердце - бьется в уни-
сон со всеми, кто нуждается в помощи, совете, участии. Главное -
это сердце открыто для всех.

наши методы  работы  в  образо-
вательной и социальной сферах.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
AWO «родился»  в 1919 году.

Как и многие другие  благотвори-
тельные организации  Германии,
союз был создан женщиной – су-
ществом   милосердным  по сво-
ей  природе.  Имя  её –  Мария
Юхац  (Marie  Juchacz,  1879  –
1956), она была и до сих пор ос-
таётся одной из самых известных
женщин  Германии  (выпущены
почтовые марки с её портретом).

Красноуральская делегация в ратуше г.Берлина

Юлия ТУНДАЕВА

Ратуша г.Берлина
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К 75-ЛЕТИЮ ГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА

С  Красноуральском  связана
вся  её жизнь:  училась  в школе
№1,  где   окончила физико-мате-
матический  класс,  трудилась  в
центральной  библиотеке,  затем
-  кассиром  в  централизованной
бухгалтерии. Но ни  одна  работа
не стала главным  делом её жиз-
ни. Когда в августе 1984 года сек-
ретарь  исполкома  городского
Совета народных депутатов Элла
Александровна  Кудинова  поре-
комендовала  её  на  должность
заведующей  городским  государ-
ственным  архивом,  для  Нелли
Михайловны  открылась  новая
жизнь.
Архив тогда находился в подва-

ле здания, фондов было немно-
го, но в 90-е годы, когда началась
ликвидация  многих  городских
предприятий,  здесь стали  появ-
ляться документы,  связанные  с
их деятельностью, кадровым со-
ставом. Постепенно архив попол-
нялся.
Вообще история родного горо-

да  очень интересует Нелли Ми-
хайловну. Её мама часто вспоми-
нает,  как она во время войны со
своей мамой  (бабушкой Нелли)
по  вечерам  помогали медсёст-
рам  в  госпитале  (в  здании шко-
лы №1) ухаживать за  ранеными.
Не  раз  ей  рассказывали  о  том,
как жили в те  годы: ели крапиву,
мёрзлую  картошку. Но  главное,
люди оставались людьми, помо-
гали друг другу в беде, верили в
то,  что  всё  будет  хорошо.  Если
человек  знает  историю  своей
страны, у него всегда есть повод
оставаться  оптимистом.

Архивы -
это важно!
Став  главным  архивариусом

города, Нелли Михайловна поня-
ла  важность  архивных  докумен-
тов. И работать ей приходится не
только с бумагами, но и с людь-
ми.  Сколько  их  прошло  за  эти
годы!  Кому-то нужны документы
для установления стажа работы,
чтобы оформить пенсию, кому-то
требуется подтвердить свои  на-
грады для оформления  различ-
ных  льгот,  пособий. Необходи-
мые  справки  она  оформляет  за
неделю. Иногда  приходится  де-

Главный архивариус Красноуральска

Лидия МАЛЬКОВА

6 июня архивному отделу администрации исполняет-
ся 75 лет, и 29 лет руководит городским архивом чело-
век, влюблённый в своё дело – Нелли Михайловна Сту-
кова, отметившая в феврале этого года свой 55-летний
юбилей. Бодрая, деятельная, она всегда в хорошем на-
строении. Много лет занимается ушу, туризмом, раньше
увлекалась танцами. Нелли Михайловна – активный
участник легкоатлетических кроссов, лыжных сорев-
нований. Вместе с мужем они приучили к спорту обоих
сыновей.

лать запросы в архив
города Нижнего  Таги-
ла,  где  находятся  на
постоянном  хранении
красноуральские  до-
кументы до 1965 года.
И  справки  выдаются
совершенно  бесплат-
но.
Обращаются  за  по-

мощью не только рос-
сияне,  но и  граждане
других стран. Вот один
пример:  житель  Вар-
шавы  послал  в  наш
архив  запрос  с
просьбой  подтвер-
дить  проживание  его
семьи в Красноураль-
ске  во  время  войны.
Дело в том,  что ещё в
1939  году  родители
вместе с ним сбежали
из Польши на Украину,  а  оттуда
их  семью  выслали  на Урал.  Так
они оказались во время войны в
Красноуральске:  отец  работал
лесничим, а мальчик учился в на-
шей школе. После  войны  семья
вернулась в Польшу, и вот спустя
много  лет жителю Варшавы  по-
требовалось  документальное
подтверждение  проживания  в
нашем  городе.  Конечно,  о  быв-
ших хозяевах их квартиры в архи-
ве  сведений  не  было,  и Нелли
Михайловна, которую взволнова-
ла эта просьба,  сама  принялась
за поиски: «Я нашла тех людей, у
которых  проживала  польская
семья,  и  выслала  гражданину
Польши  документы,  необходи-
мые  для  оформления  пособия.
Кстати, в 1996  году мы с мужем
даже гостили у него в Варшаве».
  В  архиве  хранятся  газеты

«Красноуральский  рабочий»  (с
1939  года) и «За медь»  (с 1941
года). Материалы газет тоже во-
стребованы  жителями  нашего
города: чтобы подготовить юби-
лей  предприятия,  учреждения,
обращаются в архив. В прошлом
году отмечали  100-летие парла-
ментаризма в России, и газетные
публикации прежних лет о  выбо-
рах  народных  депутатов  оказа-
лись необходимыми. В этом году
впервые  праздновали День ме-
стного самоуправления, и Нелли
Михайловна подготовила выстав-
ку, посвящённую истории Красно-
уральска, её посетили около 200

человек.  В  основном  это  были
учащиеся  образовательных  уч-
реждений,  для которых  главный
архивариус  города  провела  не-
сколько  экскурсий.
Во многом  благодаря матери-

алам,  подготовленным  Нелли
Михайловной, были созданы кни-
ги, посвящённые юбилеям Крас-
ноуральска: «Три четверти века»
(к  75-летию)  и  «Здесь  каждым
именем горжусь…» (к 80-летию).
Нелли  Стукова  преподаёт  в

колледже им. Н. А. Демидова ар-
хивоведение, некоторые её быв-
шие ученицы уже работают само-
стоятельно. Например,  в  адми-
нистрации трудятся Марина Ба-
лакина и Ольга  Голованова.

Документы
не лежат
мертвым грузом
Много времени уделяет Нелли

Михайловна сотрудничеству с фи-
лиалом библиотеки №3  (заведу-
ющая Светлана  Рыжакова),  по-
могая  в  подготовке  различных
мероприятий.
Она отмечает:  «Мёртвым  гру-

зом документы  не лежат, всегда
используются в деле, нужны лю-
дям». Это хорошо, что история не
забывается, и на страницах книг

и  газет  мы  встречаемся с  теми,
кто строил наш город, кто просла-
вил  Красноуральск своими  бое-
выми и трудовыми подвигами.
И  работа  в  архиве  ничуть  не

скучная, можно  иногда и  посме-
яться. Не раз  для нашей  газеты
Нелли Стукова готовила матери-
алы в рубрику «Архивные курьё-
зы». Вот и сейчас она предоста-
вила несколько таких «ляпов»:

Приказ по Красноуральскому
лесопункту Гороблагодатского
леспромхоза №74 от 26.05.1971
г.: «С целью совершения прогу-
ла тов. С. способен идти на лю-
бой авантюризм вплоть до
того, что отпрашивается на
похороны тёщи, тогда как в
действительности тёща жива
и здорова. Всё это говорит о
подлости поступков тов. С. и
его низкой моральной устойчи-
вости».

Ещё один приказ № 158 от
9.10. 1971 г. по этому участку:
«Крановщик крана КК-20 тов. Л.
29 сентября явился на работу
во вторую смену в пьяном виде
и до 19 ч.30 мин. спал в пульте
управления».

Приказ №54 от 20.05.1944 г.
по Салдинскому золотопродс-
набу: «Агронома подсобного хо-
зяйства тов. Ф., как не справив-
шегося с работой, ввиду того,

что участились кражи, переве-
сти сторожем участка».
К сожалению, и в современных

книгах приказов можно найти по-
добные  курьёзы.

Архивисты -
особенные люди
Сейчас  многие студенты и уча-

щиеся не хотят работать в архи-
ве, так как им не хватает усидчи-
вости и внимания. А для архиви-
стов эти качества просто необхо-
димы. И  радости  у  них  особен-
ные:  удастся  отыскать  нужный
документ - и возникает такое чув-
ство  удовлетворения,  что  забы-
вается, каких усилий это стоило.
Как отмечает Нелли Михайлов-

на,  ей  всегда  было  приятно со-
трудничать  с  хранителями архи-
вов наших предприятий: Галиной
Лаптевой  (химзавод)  и  Тамарой
Тарыгиной  (ОАО  «Святогор»).
Архивисты  отлично  понимают
друг друга. Нелли Стукова  в эти
юбилейные  для  архива  дни  же-
лает  Валентине  Васильевне
Струиной,  которая  заведовала
городским архивом до 1984 года,
здоровья и  благополучия.  А  мы
говорим  этим людям:  «Спасибо
вам,  хранители  истории!  Ваша
работа нужна людям!»

Нелли Стукова в архиве

Живет история в архивах, на полках много лет стоит,
И для грядущих поколений все архивариус хранит.
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КОРОТКО О РАЗНОМ

АКТУАЛЬНОПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

На прошедшей неделе ско-
рая медицинская помощь по-
лучила 220 вызовов,  из них
155 – по заболеваниям.
Произошло  16  несчастных

случаев, из них - 7  амбулатор-
ных.    43  человека  госпитали-
зированы.
Зафиксировано 2 суицида: 1

пострадавший  госпитализиро-
ван, 1 лечится амбулаторно.
Пострадали от укусов живот-

ных  3 человека, от укусов кле-

СЛУЖБА 03

СЛУЖБА 02

щей - 10 человек (из них четверо
- в выходной день). По статисти-
ке,  на  сегодняшний  день  число
пострадавших от клещей состав-
ляет    32  человека  (за  аналогич-
ный период 2012 г. – 80 человек).
Опасаться  укусов  клещей  необ-
ходимо  как    в  коллективных  са-
дах, поселках, на водоемах,    так
и в черте города. Чтобы быть уве-
ренным в своей защите, пройди-
те  вакцинацию от клещевого эн-
цефалита.
С  заболеванием ОРВИ обра-

тились  6  больных  (4  детей,  2

взрослых), все госпитализи-
рованы в  инфекционное от-
деление. С  пневмонией гос-
питализированы  двое
взрослых,  с  гастроэнтери-
том  –  три  человека,  один
лечится  амбулаторно.
За  неделю  в  городе про-

изошло  5  криминальных
происшествий  –  уличные
драки.  Три  человека,  полу-
чившие  черепно-мозговые
травмы,  госпитализирова-
ны,  один  находится  на  ам-
булаторном  лечении.

В конце мая – начале июня в городе произошло несколько пожаров.
Как  сообщает  начальник ОНД  г.  Красноуральска Сергей Папулов,  28
мая, в 23 час. 39 мин., на ул. Труда горел мусор (площадь пожара соста-
вила 200 кв. м.), 29 мая, в 20.57, на ул. Энгельса горела трава (50 кв. м.),

а 30 мая, в 17.12, работники пожарной службы тушили горящий мусор на ул. К. Маркса,1 (5 кв.
м.).
1  июня зафиксировано несколько пожаров:  горела трава  днём на ул. Пролетарской  (200  кв.

м.), а вечером – в районе к\с «Строитель» (150 кв. м.). 2 июня, в 22.50, пожарные выезжали на
ул. Медную, 16, где горел мусор (5 кв. м.). Все пожары были вовремя ликвидированы.

На прошедшей неделе в  дежурную
часть г. Красноуральска поступило 137
сообщений о совершённых преступле-
ниях. Из них – 10 краж чужого имущества,

одна  квартирная  кража. Произошло  13  случаев нанесения теле-
сных повреждений,  обнаружено пять  трупов  без признаков  на-
сильственной смерти. Зафиксировано 6 ДТП без пострадавших.
По линии ГИБДД – 324 нарушения. К административной ответ-

ственности привлечены 77 пешеходов, нарушившие правила до-
рожного движения, и пять водителей,  находящиеся в  состоянии
алкогольного  опьянения  (кстати,  два  водителя  отказались  от
процедуры медицинского  освидетельствования).
Все  четверо  несовершеннолетних,  находившиеся  в  розыске,

найдены.
В ХОЗЯЙСТВЕ ВСЁ СГОДИТСЯ
В  квартиру  (в  доме №40  на  ул. Советской)  проникли  воры  и

похитили электроплиту стоимостью 2 тысячи рублей. В доме №3
на улице Фрунзе грабители поживились телевизором. А в здании
техникума  один несовершеннолетний украл кошелёк  с 13  тыся-
чами рублей. Все  три преступления  раскрыты.
ТЕКИЛА ВОРУ «НЕ ПРОКАТИЛА»
В магазине «Монетка» (ул. Ленина, 23) у одного мужчины, толь-

ко отошедшего от кассы, в кармане обнаружили бутылку текилы,
за которую он не заплатил. Вор был задержан сразу, по «горячим
следам».
БЕРЕГИ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ!
В конце мая из автомобиля «Москвич-412» воры похитили иму-

щество. Преступники  не найдены. Водители, будьте бдительны!
Грабители используют любую вашу оплошность!

СЛУЖБА 01

В силу ч.1 ст. 22 Федерального закона РФ от 17.01.1992 №2202-
1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при осуще-
ствлении возложенных на него функций вправе требовать от ру-
ководителей и других должностных лиц указанных органов пред-
ставления необходимых документов, материалов, статистичес-
ких и иных сведений; выделения специалистов для выяснения
возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельнос-
ти подконтрольных или подведомственных им организаций.
В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального  закона РФ от 17.01.1992

№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» требования про-
курора,  вытекающие  из  его  полномочий, перечисленных в статьях
22, 27, 30 и  33 настоящего Федерального  закона, подлежат  безус-
ловному исполнению  в  установленный  срок.
На  основании  ч.3  ст.6 Федерального  закона  РФ  от  17.01.1992

№2202-1  «О  прокуратуре  Российской Федерации»  неисполнение
требований  прокурора,  вытекающих из  его  полномочий,  а  также
уклонение  от  явки  по  его вызову  влекут  за  собой  установленную
законом  ответственность.
В частности, статьей 17.7 Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях  предусмотрена  административная ответственность
за  неисполнение  законных требований  прокурора, вытекающих из
его  полномочий.
В статью 17.7 КоАП РФ (в редакции от 05.04.2013 N 58-ФЗ) внесе-

ны изменения,  касающиеся вида и размера наказания  для юриди-
ческих лиц.
Так, штраф для юридических лиц за неисполнение законных тре-

бований прокурора составляет  от пятидесяти  тысяч рублей  до ста
тысяч  рублей,  также  предусмотрено  административное наказание
в виде приостановления деятельности до девяноста суток.
Наказание  для  должностных  лиц  осталось  прежним  – штраф  в

размере от двух тысяч рублей до трех тысяч рублей.
В марте  2013  года  прокуратурой  г.  Красноуральска  проведена

проверка  соблюдения  трудового  законодательства Обществом  с
ограниченной ответственностью «Гамма XXI». По  результатам про-
ведения  проверки  в  адрес  и.о.  директора ООО «Гамма XXI»  на-
правлено  представление  об  устранении  нарушений  трудового  за-
конодательства.
Требования прокурора г. Красноуральска о надлежащем рассмот-

рении  представления  и  принятии мер  к  устранению  выявленных
нарушений  законодательства  в  установленный Законом  срок  не
исполнены, в связи с чем в настоящее время рассматривается воп-
рос о привлечении и.о. директора  ООО «Гамма XXI» к администра-
тивной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ.

Сегодня мы рассмотрим вопро-
сы,  касающиеся  выбора скорос-
ти  движения    транспортного
средства.
Автомобиль является источни-

ком повышенной  опасности. Ис-
ходя из этого, при управлении ма-
шиной мы все действия должны
выполнять,  лишь  убедившись  в
безопасности выполняемого  ма-
невра. Ведь очень просто увели-
чить  скорость  движения  транс-
портного  средства.  А  какие  по-
следствия этого могут быть, мно-
гие просто не задумываются.
Вспомните свои ощущения, ког-

да  вы  сели  первый  раз  за  руль
автомобиля после окончания ав-
тошколы.  Ваше внимание  сосре-
доточено на дороге,  вы  не  игно-
рируете  требования  дорожных
знаков,  линий  разметки,  соблю-
даете  скоростной режим.
Так  почему  же  со  временем,

получая  опыт  вождения, мы  за-

бываем  про  требования Правил
дорожного  движения Российс-
кой Федерации,  перестаем  чув-
ствовать  опасность на дороге?
Приобретая  опыт  вождения,

мы все начинаем делать маши-
нально.  Когда торопимся, маши-
нально  давим  ногой  на  педаль
газа,  так  как  дорога  пустая и на
ней знаком каждый дефект про-
езжей части. Но вдруг  появляет-
ся  посторонний  предмет,  пеше-
ход или встречная машина. И что
тогда?     Ответы  на  этот  вопрос
могут быть разные.
 Для каждого из нас существу-

ет  предельная скорость  движе-
ния на автомобиле, по достиже-
нии  которой  водитель  уже  не
может видеть  сигналы светофо-
ра,  дорожные  знаки,  встречные
машины  и  пешеходов.  Они  все
находятся  вне  поля его  зрения!
С  увеличением  скорости  поле
зрения водителя сужается, а тор-

мозной путь ав-
томобиля  уве-
личивается. По-
пав  в  критичес-
кую  дорожную
ситуацию,  не
всякий  сможет
вовремя  отреа-
гировать  и оста-
н о в и т ь
транспортное

Внимание: скорость!
Е.НУРМАНОВА, преподаватель
автошколы НОЧУ «Лидер»

Одной из причин ДТП является нарушение водителями транс-
портных средств скоростного режима.

средство.
Поэтому хороший водитель все-

гда  будет  двигаться  со  скорос-
тью, которая позволит ему видеть
и  понимать дорожную обстанов-
ку, принимать правильные реше-
ния. Исходя из этого, старайтесь
всегда  поддерживать такую ско-
рость  движения  транспортного
средства, на которой Вы в состо-
янии воспринимать всю ситуацию
на дороге. Добивайтесь того, что-
бы поле зрения у Вас, как у води-
теля,  было на любом участке до-
роги  максимально  широким,
только  тогда  Вы  увидите  опас-
ность  на  своем  пути  и  сможете
своевременно на нее отреагиро-
вать.
 Мы призываем Вас к соблюде-

нию  скоростного  режима,  уста-
новленного Правилами  дорож-
ного движения Российской Феде-
рации, а  также  дорожными  зна-
ками.
Садясь за руль своего автомо-

биля,  помните:    быстрая  езда
всегда опасна!

Требуют - исполняй!
А.Н.ЛИНЧАК,
помощник прокурора
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Дорогие коллеги!!!
Уважаемые работники социальной сферы 

городского округа Красноуральск!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем

социального работника! Это вы  своим вниманием и чуткостью, забо-
той  и  доброжелательностью  помогаете малообеспеченным и нужда-
ющимся в уходе  людям, старикам и  детям    чувствовать,  что  они не
забыты и не брошены на произвол судьбы.
Это вы, невзирая на холод и жару, идете к своим подопечным, чтобы

обогреть их  душевным  теплым словом,  вселить  в  них радость и на-
дежду. Порой  вы  становитесь  единственной  опорой  для  пожилых  и

одиноких людей,  заменяете им родных и близких, дарите детям-сиротам и  тем, кто находится в труд-
ной жизненной ситуации, веру в будущее, заботу и внимание. Спасибо за ваш добросовестный труд, за
доброту  и  внимание, чуткость и  понимание,  за  готовность  разделить  радость  и  печаль,  прийти  на
помощь в  трудную минуту. Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, мира и добра, и
пусть удача всегда сопутствует вам в бескорыстном исполнении вашего долга!

С искренним уважением, Наталья Григорьевна Агафонова,
директор социально-реабилитационного

центра для несовершеннолетних города Красноуральска

В профессиональный праздник - День социального
работника - мы поздравляем всех работников социаль-
ной службы города Красноуральска. Особую благодар-
ность выражаем Наталье Валентиновне Коптевой и Ири-
не Петровне Павленко,  посетившим  и  поздравившим
ветерана тыла, многодетную мать Пинягину Александру
Яковлевну   в день  её 95-летия. Большое спасибо этим
замечательным,  неравнодушным и заботливым   сотруд-
никам  Управления социальной политики по городу  Крас-
ноуральску.

Дети и внуки
Александры Яковлевны.

На фото:   Наталья Валентиновна Коптева
и Ирина  Петровна Павленко

с Александрой Яковлевной Пинягиной

Уважаемые  коллеги!
Искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем социального работника!

Ваша деятельность связана с огромной ответственностью, потому что именно от выполнения соци-
альных гарантий во многом зависит жизнь людей. Вы ежедневно окружаете вниманием представите-
лей  самой незащищенной  категории  горожан.
Социальный работник - не просто профессия, это, скорее, образ жизни, состояние души. Здесь нет

места черствости и равнодушию.
 Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за готовность разделить радость и печаль,

прийти на помощь в трудную минуту.
Желаю вам крепкого здоровья и счастья, силы и выдержки, успехов во всех ваших начинаниях.

  Коптева Н.В., начальник
 Управления социальной политики по г. Красноуральску

В этот праздничный  день хо-
чется  отметить  специалистов,
которые проработали в Управ-
лении социальной защиты насе-
ления по г.  Красноуральску уже
более 15  лет:  Кожеватову С.П.,
Жаркову В.П., Павленко И.П., Мя-
кишеву Е.В.,  Саитгарееву Н.Ю.,
Ляпцеву О.Ю. На  смену  им при-
ходят молодые специалисты. По-
четными  грамотами  и благодар-
ностями Министерства социаль-
ной политики Свердловской  об-
ласти  в  этом  году  награждены
Мигуля Н.П.,  Горюнова В.Н.,  За-
вьялова О.В.

Строки благодарности

Коллектив Управления социальной политики

76 июня, четверг, 2013 год №22 (10513)

Новая услуга появилась на сайте Росреестра по Свердловской
области. Каждый человек, подающий документы на государствен-
ный кадастровый учет объекта недвижимости, может предвари-
тельно проверить межевой или технический  план на предмет
ошибок. Этот сервис актуален как для юридических лиц, так и
для обычных граждан.
Любое  лицо  вправе  проверить  техническую  документацию  на

объект  с помощью  новой услуги. Если  обнаружится, что межевой
или технический план подготовлен с ошибкой или есть недочеты, то
у заявителя будет шанс оперативно исправить документы и в даль-
нейшем с большей вероятностью поставить объект на учет.
Новый  сервис  создан,  чтобы  уменьшить  количество  отказов  и

приостановлений в кадастровом учете, когда из-за ошибок в техдо-
кументации  заявитель остается с носом. Тем приятнее, что теперь
у  граждан есть возможность самостоятельно проверять работу ка-
дастровых инженеров,  готовивших межевой или  технический план.
Алгоритм предварительной  проверки размещен на  сайте Росре-

естра  по Свердловской  области  в разделе  «Кадастровый учет»  -
«Кадастровые  инженеры».

Начальник Красноуральского отдела
Федеральной кадастровой палаты по Свердловской области

Оглезнева Оксана Анатольевна

Сервис предварительной
проверки межевых и технических
планов заработал в Кадастровой палате

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ УСЛУГА

ДЕЛА ДУМСКИЕ
30 мая 2013 года  состоялось заседание постоянной депутатс-

кой комиссии по социальной политике. На заседании был рас-
смотрен ряд вопросов, а именно:
-  организация  трудоустройства школьников  в  период  каникул  и

работа молодежной  биржи  труда;
- организация оздоровления детей и подростков в летний период

2013  года;
-  подготовка детских  дворовых  площадок  по  месту жительства  к

работе в летний период 2013 года;
-  организация  детской площадки  в  поселке Птицефабрики;
- работа по   расчистке кладбища от деревьев;
- реализация  программы  «Вакцинопрофилактика» в 2013  году;
- проведение ремонтных работ в МАОУ и МБДОУ в летний период

2013  года.
Следующее  заседание думской  комиссии планируется  провести

7 июня 2013 года.

НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ…КОМФОРТНО
К 1 июля планируется заменить часть трибун на городском ста-

дионе «Металлург».
Работы  здесь ведут  работники  лесопильно-строительного участ-

ка ООО «Святогорстрой».
- Мы  продолжаем мероприятия,  начатые  летом  прошлого  года,

когда были  заменены две центральные секции  зрительских трибун,
-  напомнил директор предприятия Юрий Андрицкий. – В этом  году
планируем  выполнить  необходимый объем работ  по  замене  край-
них  секций.
В ходе  работ,  начатых  22 мая,  демонтированы старые  деревян-

ные конструкции, подготовлен строительный материал для возве-
дения  новых. После  сборки новых  посадочных мест  трибуны  будут
выкрашены.
Затраты градообразующее предприятие на эти цели составят по-

рядка 350 тысяч рублей.
В целом более  75 млн рублей планирует направить «Святогор»

на благотворительность в 2013 году.

НОВОСТИ ОАО “СВЯТОГОР”

8 июня в России отмечается День социального работника. Это праздник
тех, кто избрал нелегкую, но благородную миссию социального служения,
для кого профессия, наполненная глубоким гуманизмом и милосердием, но
сопряженная с большими трудностями, стала осознанным жизненным выбо-
ром.
Само  понятие  “социальный работник”  возникло  около  ста лет назад,  и  за это  время

социальные  работники  стали  выражением  признания  права  каждого  человека   на  по-
мощь государства и достойное существование.
Свет, доброту, тепло и сердечность дарит людям каждый день социальный работник. Сегод-

ня это тот человек, без которого общество уже не может существовать.
От всей души поздравляем всех работников отрасли с профессиональным праздником! Ис-

кренне благодарим вас за ваш труд и преданность делу, желание и  умение работать. Желаем
вам здоровья, благополучия, счастья, оптимизма,  успехов во всех ваших начинаниях.

С.К.Рафеева, глава городского округа Красноуральск,
Д.Н.Кузьминых, глава администрации городского округа Красноуральск

НОВОСТИ ГОРОДА

ПОДНИМИ СВОЁ НАСТРОЕНИЕ!
2 июня в доме № 59 на ул. Ленина открылся центр творческого

развития «Твоё настроение», в котором найдётся дело и для де-
тей, и для взрослых. Здесь будет действовать комната для детей
«Пчёлка»  (группа  неполного дня),  «Академия волшебников»  (заня-
тия  прикладным мастерством и народными промыслами), детская
изостудия, вокальная студия  «Звёздочка», лагерь выходного дня,
«Английский для детей» и т. д. Женщинам в центре предлагают за-
няться  народно-прикладным  творчеством, изучить  секреты красо-
ты, стиля и женского счастья.
К услугам  всей  семьи:  дыхательная  оздоровительная  гимнасти-

ка,  курсы актёрского  мастерства,  компьютерные курсы и даже  по-
мощь психолога. 2 июня было разыграно много различных призов:
мастер-классы в студиях, цикл занятий йогой и другие.
Сотрудники центра  уверяют: в  «Клубе  выходного  дня» всем  по

душе  придутся  конные    прогулки,  экскурсии и поездки. Можно  по-
звонить  по  телефонам  8-9126928601,  8-9122682056  и  узнать  об
интересующих  вас  программах.
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РЕМОНТ автоматических сти-
ральных машин,  холодильни-
ков, СВЧ - печей и другой быто-
вой  техники.
Тел.  8-904-545-87-73.

* * *
РЕМОНТ холодильников, сти-

ральных  машин  на  дому.  Га-
рантия  6  месяцев.
Тел. 2-09-61, 29-9-03, 8-953-

388-32-01.
* * *

В ОАО  «Уралэнергоцвет-
мет» ТРЕБУЮТСЯ сварщики –
резчики,  слесари-ремонтники,
стропальщик,  электромонтёр.
Тел. 27-1-41, 27-3-75.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ на работу муж-

чины в возрасте от 20 до 35 лет,
отслужившие в армии, на дол-
жность водителя  с  категорией
«Д». ОБРАЩАТЬСЯ по адресу:
ул. Советская, 28, в отдел кад-
ров, тел. 2-18-51.

* * *
ПРОДАМ швейные машинки

«Чайка-143-А»  с  электропри-
водом,  цена  1  500  руб.,
«Подольск-142»  с  ножным
приводом  в  тумбе, цена 2 000
руб.  Стиральные  машинки
«Малютка»,  цена  600  руб.,
«Indesit»  загрузка 4,5  кг,  в  экс-
плуатации  1  год,  цена  7  000
руб.,  возможен торг. Комплект
зимней  резины  R-15,  цена
8000 рублей.
Тел.: 8-982-62-036-17.

Пограничная служба ФСБ России  в  связи  с расширением штатов
объявляет  набор на  военную  службу  по  контракту  в  отряд  погра-
ничного  контроля  в  международном  аэропорту  “Шереметьево”  на  ва-
кантные должности  контролеров  (мужчины  и  женщины)  с  денежным  до-
вольствием от  26  тысяч  рублей  (с  ростом  до 50  тысяч рублей),  льготной
выслугой,  с  графиком  работы  два  через  два.  Имеются  служебные  обще-
жития  и  транспорт.  Контактный  телефон  отдела  кадров  в  городе  Екате-
ринбурге:  8  (343)  358-64-08

ОМВД  России  по  городу  Красноуральску  приглашает  желающих
принять участие  в работе  Общественного  совета  при ОМВД  России
по  городу  Красноуральску.  Заявки  принимаются  по  телефону:
2-23-59.
Главными  задачами  совета  являются:
-  привлечение  граждан,  общественных  объединений  и  организаций  к

взаимодействию  с  подразделениями  ОМВД по  обеспечению  охраны  об-
щественного  порядка и  безопасности  граждан  на  территории  города;
-  участие в  информировании  населения  о  деятельности  ОМВД  как  че-

рез  средства массовой    информации,  так  и  в  публичном  обсуждении;
- анализ  мнения  населения  о деятельности ОМВД;
-  осуществление  общественного  контроля  за  деятельностью  ОМДВ

России  по  городу  Красноуральску.
Штаб ОМВД России по г.  Красноуральску

Владимира Васильевича Вагина
с юбилеем!

В свой юбилей приятно вспомнить,
Как юность  резвая  промчалась,
Как молодость прошла в работе,
Хотя с удачей совмещалась.

Пусть труд в саду  приносит радость,
А внуки-правнуки – любовь.

Пусть будут в жизни вкус и сладость,
Успехи согревают  кровь.

Пусть дом твой счастье посещает,
Родные любят, люди чтят!
И сад тебе пусть посвящает
Свой восхитительный  наряд!
                                                     Родственники

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ и ОБУВИ

для всей семьи (г. Бишкек).

13 июня в ДК «Металлург»
с 9.00 до 19.00 час.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН,КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА,
ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

13.06.13 с 10-11ч. в ДК "МЕТАЛЛУРГ"(ул.Советская, 2)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от  3000-6500  руб.

ЦИФРОВЫЕ(Швейцария, Дания,  Германия)
от  6500-11000 руб.  ТРИММЕРНЫЕ точная  настройка

8500  руб.  ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ
ПО  ТЕЛ.8-905-877-13-41(бесплатно)

СКИДКИ.ГАРАНТИЯ 1  год.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ   (яблоня, колоновид-
ные яблони, яблони-карлики,  груша,  колоновидная груша, слива,
алыча,  абрикос,  ирга,  арония,  вишня,  лещина, фундук,  калина,
облепиха,  смородина,  крыжовник,  малина,  ремонтантная мали-
на,  черноплодная малина, ежевика, ежемалина,  жимолость,  го-
лубика, черника,  клюква, брусника и  др.).
ПЛОДОВЫЕ ЛИАНЫ  (виноград, актинидия, лимонник).
Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (розы, кле-

матисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, вей-
гела,  жасмин,  дейция,  спирея,  барбарис,  сирень, будлея,  родо-
дендрон, декоративная  калина,  вьющаяся жимолость, виноград,
лапчатка, глициния, айва и др.).
САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКА

Саженцы с закрытой корневой системой имеют 100%
приживаемость в течении всего лета.

14, 15, 16 июня Торговый Комплекс
ул. Каляева, 33

   ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
САЖЕНЦЕВ С  ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

проводит  набор  студентов  на  заочное  отделение по  специальности

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».
Вам  предстоит  изучить  гражданское, уголовное, администра-

тивное, предпринимательское, трудовое, налоговое право и
другие отрасли права: обширный цикл экономических дисцип-
лин.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС, БУДУЩИЕ СТУДЕНТЫ:
-  опытные преподаватели,  имеющие учёные  звания  и  степени;
-  тесты  для  подготовки  к  вступительным  экзаменам;
-  полное  и  бесплатное  обеспечение  студентов  учебной  литературой;
-  внесение оплаты  ежемесячно;
-  студенты,  обучающиеся  на  «отлично» два  семестра подряд,  имеют

льготы по  оплате.
Заочная полная  (5 лет)  – на  базе  среднего  (полного)  общего и  на-

чального профессионального  образования.
Заочная по  сокращённой программе  (3  года)  – на  базе  среднего,

высшего,  неполного  высшего  профессионального  образования.
Возможен  перевод  из  других    ВУЗов.
По  окончании  института выдаётся  Диплом  государственного  образ-

ца.
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:  г. Кушва,  ул. Магистральная,  13,

тел. 8  (34344)  2-45-87,  2-55-62.

КУШВИНСКИЙ ФИЛИАЛ УРАЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА КОММЕРЦИИ И ПРАВА

лицензия Рособрнадзора № 000702  от  18 февраля  2011  года
свидетельство  о  Государственной  аккредитации №  0491

от 03  июня 2010  года

Администрация Красноуральской городской больницы и
профсоюзный комитет приглашает ветеранов здравоохране-
ния на ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, посвященный празднованию

ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА,
который состоится 14.06.2013г. в 14.00 в ДК «Металлург».

ООО «Гамма-ХХI»   и   ООО «Красноуральский химический за-
вод»  уведомляет,  что  информация,  подлежащая  раскрытию  в
рамках  стандартов  раскрытия информации  в  сфере  теплоснаб-
жения и оказания услуг по передаче тепловой энергии,   согласно
п.14 Стандарта  раскрытия  информации,  утвержденного ПП РФ
от 30 декабря 2009 года № 1140 и  в сферах горячего водоснаб-
жения,  согласно  п.60,  61,62,  70,71,  холодного  водоснабжения,
согласно  п.18,19,20,  28,29,  и  водоотведения,  согласно  п.
39,40,41,49,50 Стандарта раскрытия информации в сфере водо-
снабжения и водоотведения,    утвержденного ПП РФ №  6  от 17
февраля 2013 года, находится на официальном сайте РЭК Свер-
дловской области  http://rek.midural.ru/   в разделе «Деятельность/
Стандарты раскрытия  информации/ Раскрытие информации  ре-
гулируемыми  организациями».

Главный редактор Юлия Андреевна Тундаева
УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация   городского    округа
Красноуральск  (624330, Свердловская    область,
г. Красноуральск, пл. Победы,   д.1)
ЮРИДИЧЕСКИЙ   АДРЕС   РЕДАКЦИИ   И   ИЗДАТЕЛЯ:
МУП  «Красноуральский  рабочий»,
624330,  Свердловская  область,
г. Красноуральск, ул. Ленина, 28 «А»
ДЕНЬ ВЫХОДА:  четверг
Цена свободная

Газета   зарегистрирована    в   Управлении   Федеральной
службы по  надзору   за   соблюдением   законодательства
в   сфере  массовых   коммуникаций и охране   культурного

наследия  по  Уральскому  Федеральному  округу.
Рег. свид-во  ПИ №   Ф С11-1110  от  16 марта  2007 года.

Подписной  индекс 53822.
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не разделяя суждений автора.

В    соответствии    с    законом   РФ «О  средствах  массовой   информации»
редакция   имеет    право   не отвечать   на  письма   и   не пересылать   их   в
инстанции. Редакция   знакомится   с   письмами   читателей, не   вступая   в
переписку. При  перепечатке  материалов  ссылка  на газету  обязатель-
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«Должны смеяться дети…»
1 июня в Краснодольском с утра

были слышны музыка, детские
песни: так зазывали жителей по-
сёлка на праздник детства. И вот в

назначенное время организатор клуба Галина Иванов-
на Давыдова открыла праздничную программу.

Все дети приняли в ней участие: пели, танцевали, отга-
дывали загадки, рисовали. Было много игр, конкурсов.
Победителям вручали сладости. В конце праздника са-
мые активные ребята получили призы. Выражаем бла-
годарность организатору праздника Галине  Ивановне
Давыдовой.

Вот и прошёл в Дачном детский
праздник «Должны смеяться
дети», на который собрались не только дети, живущие в
посёлке, но и ребята, приехавшие в гости из города. Кра-
сиво убранный зал и весёлая музыка подняли настрое-
ние и детям, и взрослым.

Конкурс «Знакомство», который открыл праздничную
программу, прошёл очень весело, ребята перезнакоми-
лись друг с другом. Не менее интересными оказались и
другие конкурсы, в них принимали участие все дети, а за
победу им вручили призы и подарки.

В конце праздника состоялась праздничная  дискоте-
ка. Взрослые и дети получили много положительных
эмоций, заряд хорошего настроения надолго. Спасибо
организаторам праздника!

Евгения ВАХРУШЕВА

Галина Ивановна Давыдова 1
июня провела в пос. Краснодоль-
ском, около клуба, праздник «Дол-
жны смеяться дети». Мы узнали, что
девочки могут поздороваться с другими по-французски
(«бонжур»), мальчики - по-простецки («салют!»), а взрос-
лые люди – на восточный лад («салям алейкум»). С ре-
бятами провели различные игры, которые всем  очень
понравились. А конкурсы «Улыбка друзей», «Кто громче
хохочет?», «Угадайте цветы на полях» и другие заставили
смеяться от души. В награду мы получили призы, а ГЦК
«Химик» подарил нашему клубу детские настольные
игры. Спасибо вам большое!

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА
ДАЧНОГО

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КО ДНЮ РОССИИ - 12 ИЮНЯ

Площадь ДС «Молодость»:
11.30 – Роллер-пати  «Здоровым быть модно»
13.00 – Радиогазета
13.30-15.30 – «Моя Россия» - концерт творческих
коллективов ДК «Металлург»
14.00 – Конкурс граффити «Россия – великая
страна»
16.00 – Рэп-фестиваль

12.06.2013 ГОДА В 11.30 Ч. НА ПЛОЩАДИ  МАУ ДС «МО-
ЛОДОСТЬ» в рамках празднования Дня России на террито-
рии городского округа Красноуральск пройдут молодежные
соревнования «Роллер – PARTY».

Приглашаем принять участие любителей активного отды-
ха. Заявки принимаются по телефону 2-17-37 или по адре-
су:  администрация городского округа Красноуральск,
каб. 113. Ждем всех желающих.

Обязательное условие – полный комплект
защиты (кисти, колени, локти, шлем).

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ. НА СЕЛЕ.

Ольга ЕРМАКОВА,
Диана и Света ШАРОК
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
17.00 "Я подаю на развод".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Защита свидетелей"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Новости.
01.25 Х/ф. "Команда 49: Огнен-
ная лестница" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Команда 49: Огнен-
ная лестница" [16+].
03.35 Д/ф. "Цой - "Кино".
04.25 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Х/ф. "Точка взрыва" [12+].
00.30 "Девчата". [16+].
01.10 "Вести +". [12+].
01.35 Х/ф. "40 000 футов" [16+].
03.30 Т/с. "Чак 4" [16+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.00, 10.50, 12.45 "De facto".
[16+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "Ут-
роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 16.05, 17.00 "События.
Каждый час".
09.05, 09.55, 16.10 "Погода на
"ОТВ". [6+].
09.10 "Авиаревю". [12+].
09.30 "Ювелирная программа".
[12+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Территория ГУФСИН".
[16+].
10.40 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10 "Кривое зеркало".
11.25 Д/ф. "Райские сады" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.10, 23.35 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
14.05 Х/ф. "Варварины свадь-
бы" [16+].
16.15, 17.10 Х/ф. "Скрытая уг-
роза" [16+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". 16.
19.15 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
20.05 Д/ф. "Избранники звезд"
[16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 "Пат-
рульный участок". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Всё о загородной жизни".
[12+].
01.10 "Интернет-эксперт".
[12+].
01.50, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "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. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Х/ф. "Береговая охрана"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Крапленый" [16+].
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.30 Д/ф. "Точка невозврата"
[16+].
02.30 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Аэропорт" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 Х/ф. "Змеиный полет"
[16+].
05.30 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].

07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
08.45 Х/ф. "На страже сокро-
вищ" [16+].
10.40 Х/ф. "Вторжение" [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.00, 23.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
20.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.00 "Живая тема". [16+].
23.50 Х/ф. "Фанфан-Тюльпан"
[16+].
01.45 Т/с. "Настоящее правосу-
дие: Призрак" [16+].
03.30 Х/ф. "Однажды преступив
закон" [16+].

06.00 М/с. "Мстители. Величай-
шие герои земли" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00 "Свидание со вкусом".
[16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00,
23.50, 01.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Отцы и эти. [16+].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
14.35 М/ф. "Сезон охоты" [12+].
16.10, 00.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
16.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". Нано-концерт, на! [16+].
21.00 Т/с. "Светофор" [16+].
21.30 Х/ф. "Каратель" [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [16+].
01.45 Х/ф. "Ночные ястребы"
[16+].
03.40 Х/ф. "Лига танцоров"
[16+].

06.00 М/ф.
09.00 Магия еды. [12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
12.00 Х/ф. "Радиоволна" [16+].
14.15 Х/ф. "Мерцающий" [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
18.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
19.00, 19.50, 20.40 Т/с. "Мента-
лист" [12+].
22.00 Д/ф. "Загадки истории.
Неизвестный Нострадамус"
[12+].
23.00 Х/ф. "Зона смертельной
опасности" [16+].
01.00 Х/ф. "Девушка, которая
взрывала воздушные замки"
[16+].
Профилактика

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30 "Улетные животные".
[16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30, 01.00 Х/ф. "Одиссея ка-
питана Блада" [16+].
12.30, 22.00 Т/с. "Одноклассни-
ки" [16+].
13.00 Х/ф. "Один и без оружия"

[16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.00 "Дорожные драмы. Бе-
лый бумер". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Ноч-
ная погоня". [16+].
16.30 "Вне закона. Проклятье
колдуньи". [16+].
17.00 "Вне закона. Наследство
из Африки". [16+].
17.30 "Вне закона. Провал Бор-
мана". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Убрать компаньона".
[16+].
18.30 "С. У.П". [16+].
19.00, 23.30 "Анекдоты 2". [16+].
20.00, 23.00 "Улетное видео".
[16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
03.55 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
04.50 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Граф Монте-Крис-
то" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 "Граф Монте-Кристо ".
Продолжение фильма. [12+].
12.25 "Постскриптум" [16+].
13.25 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
14.50, 19.45 "Петровка, 38".
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Случай в квадрате
36-80" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Лайк славы". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Шальной ангел"
[16+].
22.20 Без обмана. "Соки доб-
рые и злые". [16+].
23.10 Д/ф. "Секты не тонут"
[16+].
00.35 "Футбольный центр".
[12+].
01.00 "Мозговой штурм. Эколо-
гические технологии". [12+].
01.30 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.40 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Направление "А" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10,
15.20, 16.00, 16.50 Т/с. "Морской
патруль 2" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Мамина
дочка" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Белые
крылья" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. С тради-
циями не шутят" [16+].
20.30 Т/с. "След. Пианистка"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Ультиматум"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Изгоняющий
дьявола" [16+].
23.10 "Момент истины". [16+].
00.15 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.15 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
01.45 Х/ф. "Здравствуй и про-
щай" [12+].

03.40 Х/ф. "Мисс миллионерша"
[12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Сталинград.
Победа, изменившая мир".
"Жаркое лето 42-го" [16+].
07.00 Х/ф. "Точка отсчета" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [16+].
09.15 Х/ф. "Исчезновение"
[16+].
11.05 Х/ф. "Отряд" [16+].
14.15 Д/с. "Обогнавшие время.
Ученые России". "Академик
Губкин" [16+].
14.55, 16.15 Т/с. "Гаишники".
"Судьба непредсказуема"
[16+].
17.25 Д/с. "Партизаны против
вермахта". "Все могло быть
иначе" [16+].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Бомбардировщики. Крылатая
армада" [16+].
19.40 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Калужская наступа-
тельная операция" [16+].
20.10 Х/ф. "Это было в развед-
ке" [16+].
22.30 Х/ф. "Между жизнью и
смертью" [16+].
01.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Финал. Игра 4. [16+].
04.05 Х/ф. "Плата за проезд"
[16+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Тайны страхов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 19.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
08.50 "Незвездное детство".
[16+].
09.20 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.20 Х/ф. "Шутки ангела" [16+].
12.20 "Отдых без жертв". [12+].
13.20 Х/ф. "Белый налив" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 "Мужчина мечты". [16+].
18.30 Д/ф. "Прошла любовь..."
[16+].
19.15 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
21.00 "Не в деньгах счастье!"
[16+].
22.00 "Красота без жертв".
[16+].
23.30 Х/ф. "Новогодние мужчи-
ны" [16+].
01.30 Т/с. "Горец" [16+].
02.30 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Мимино".
12.50 Д/ф. "Код Айтматова".
13.30 Д/ф. "Куаруп - потерянная
душа вернется".
14.20 "Линия жизни". Лео Боке-
рия.
15.10 "Пешком..." Москва дво-
ровая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Тевье-молоч-
ник".
17.25 XII Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Симфоничес-
кий оркестр и хор Мариинского
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Красноуральский Рабочий
театра. Дирижер В. Гергиев.
18.25 Д/ф. "Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь".
18.40, 01.40 "Academia". А. Кон-
чаловский. "От "Черного квад-
рата" к черной дыре", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Л. Голуб, А. Князевым, В.
Таривердиевой.
20.45 Д/ф. "Ни о чем не жа-
лею...".
21.25 Д/с. "Музейные тайны".
"Берлинский музейный ост-
ров".
22.15 "Тем временем".
23.00 "Те, с которыми я..." С.
Соловьева. "Марлен Хуциев".
23.50 Д/ф. "Рут Вестхаймер".
00.40 Концерт.
02.25 Д/ф. "Розы для короля.
Игорь Северянин".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Красная капел-
ла" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
14.00 Д/ф. "Эзель" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
16.45 "Твоя профессия" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.25 "КНИТУ-реалити" [6+].
21.00 Д/ф. "Последние из атлан-
тов" [12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

08.00 Х/ф. "Иван да Марья"
[16+].
10.00, 14.40, 02.00 Пятница
News. [16+].
10.30 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
11.40, 21.00 Большая разница.
[16+].
12.40 Шоу Гарика Харламова.
[16+].
13.40, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [16+].
15.10, 20.00 Голодные игры.
[16+].
16.10 Х/ф. "Гарри Поттер и ку-
бок огня" [16+].
19.00 Шкаф. [16+].
23.00 Большие чувства. [16+].
23.30, 02.30 Рыжие. [16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.40 Большие чувства. Ноч-
ная версия. [18+].

03.00 Тренди. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].
04.00 Пятница представляет!
[16+].
04.25 Клиника. [16+].
06.00 Music. [16+].

07.00, 12.00, 14.40, 17.15, 20.40,
00.50, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
14.00, 20.00, 23.00, 02.00 PRO-
Новости. [16+].
14.25, 17.00, 20.25 Fresh. [16+].
16.05 "ClipYou чарт". [16+].
18.40 "10 самых звездных при-
чесок". [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.25 "TopHit Чарт". [16+].
00.20 "10 самых звездных де-
боширов". [16+].
02.30 Dance Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Ульти-
матум" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Инспектор
под номером 13" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Эффект папочки" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Жилье и жулье" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина".
"Убить пересмешника / Фокус
шина" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Области тьмы" [16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Витек" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные па-
цаны". "Мальчишник" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Лучший
друг" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
17.30, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Учительница" [16+].
21.00 Х/ф. "Очень опасная
штучка" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката"
[16+].
00.30 Х/ф. "Знакомство с Мар-
ком" [16+].
02.05 Т/с. "Без следа" [16+].
03.00, 03.25 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
03.55 "Необъяснимо, но факт".
"Астрология власти". [16+].
04.55 "Школа ремонта". "Кос-
мос в подарок". [12+].
05.50 "Школа ремонта". "Теоре-
ма Пифагора". [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Кошки-мыш-
ки".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Мальчик и облако".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".

08.25, 15.10 Т/с. "Юные детек-
тивы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.05, 21.25 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40 М/ф. "КОАПП".
09.50, 21.55 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "История о девочке,
наступившей на хлеб".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Без этого нельзя",
"Тихая поляна", "Федорино
горе", "Королева Зубная Щет-
ка".
12.15, 18.05 М/с. "Новаторы".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Лунные цыплята".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25, 22.40 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.30 "Уроки хороших манер".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.35 "Мода из комода". [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.50 М/ф. "В гостях у лета".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
02.15 М/ф. "Веселая карусель".
02.30 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
05.30 Х/ф. "Самая настоящая
любовь" [12+].
06.45 М/ф. "Где же медвежо-
нок?".

08.00, 21.30 Нахлыст. [12+].
08.30, 02.20 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.00, 03.35 Следопыт. [12+].
09.30, 15.25, 20.35 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
09.55 Охота с луком. [16+].
10.25 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.15, 18.35, 06.30 Хищник не-
спортивно. [12+].
11.45, 20.05, 00.00, 07.00
Плaнета рыбака. [12+].
12.15, 00.30, 07.30 Клевое мес-
то. [12+].
12.45, 16.20, 05.45 Экстремаль-
ная рыбалка.

13.30, 01.00 Меткий выстрел.
[16+].
13.55 Охотничьи собаки. [16+].
14.25 Волжская рыбалка. [12+].
14.55 Планета охотника. [16+].
15.50 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
17.05, 01.25 Рыболов-эксперт.
[12+].
17.35, 05.15 Под водой с ружь-
ем. [16+].
18.05, 04.50 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
19.05 Рыбалка - это просто.
[16+].
19.35 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
19.50 Мастер-класс. [16+].
21.00 Я и моя собака. [16+].
22.00 Мотолодки. [16+].
22.30 Фанаты Эбро. [16+].
23.00 Сезон охоты. [16+].
23.30 Трофеи. [16+].
01.55 В мире рыбалки. [12+].
02.50 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
04.05 Рыболовный гид. [12+].
04.35 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55, 06.10 М/с. "По сле-
дам Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30, 19.10 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.25 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.20 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монта-
на" [6+].
16.45, 17.15 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 М/с. "Рыбология" [6+].
18.40 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
19.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.05 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
20.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
21.00 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
21.30 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.30, 23.00 Т/с. "H2O: просто
добавь воды" [12+].
23.30, 23.55 Т/с. "Гвен Джонс -
ученица Мерлина" [12+].
00.25 Х/ф. "Арабские приклю-
чения" [12+].
02.20 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
03.15 Т/с. "Приключения Инди-
аны Джонса" [16+].
05.15, 05.40 Т/с. "Джесси" [6+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 05.25 "Моя планета".
08.45, 13.45, 05.10 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 00.45

"Большой спорт".
09.20 "Страна спортивная".
09.50 "Моя рыбалка".
10.20 "Диалоги о рыбалке".
11.20 Х/ф. "Скалолаз" [16+].
13.15 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Олимпийская энергия.
14.20 "24 кадра". [16+].
14.55 "Наука на колесах".
15.25 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Тюнинг автохлама.
15.55 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Автомобильные диски.
16.30, 19.20 Х/ф. "Вирус" [16+].
18.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал. "Газпром-
Югра" (Югорск) - "Динамо"
(Москва). Прямая трансляция.
20.55 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Украи-
на) против Франческо Пьяне-
ты (Италия).
21.55 Х/ф. "Терминатор 2" [16+].
01.15 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Путь скрепки.
01.45 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Газета.
02.15 Х/ф. "Опасный Бангкок"
[16+].
04.10 "Нанореволюция. Супер-
город".
06.30 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00, 12.35, 14.25, 17.20, 05.50
Сад. [12+].
08.30, 21.30 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
09.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.30, 22.00 Топ-10. [12+].
10.00 Бесполезные растения.
[12+].
10.30, 00.00 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
10.55, 16.25, 01.40, 04.35 Райс-
кие сады. [12+].
11.20, 19.15, 01.25 Быстрые
рецепты. [12+].
11.35, 18.00, 00.25, 06.05 Анти-
кварные превращения. [12+].
12.05, 18.30, 00.55, 07.30 Осо-
бый вкус. [12+].
13.05, 07.05 Покупки по всему
свету. [16+].
13.30, 05.25 Удивительные оби-
татели сада.
13.55 Секреты стиля. [12+].
14.40 Домик в Америкe. [12+].
15.10 Зеленая аптека. [12+].
15.40 Дачные радости. [12+].
15.55, 04.05 Пруды. [12+].
16.50, 06.35 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
17.35, 05.00 Огород без хлопот.
[12+].
19.00 Лучки-пучки. [12+].
19.30 Скорая садовая помощь.
[12+].
20.00 Мaстер. [12+].
20.30 Красиво жить. [12+].
21.00 В гармонии с природой.
[12+].
22.30 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
23.00 Усадьбы будущего. [12+].
23.30 Проект мечты №81. [12+].
02.05 Огородные вредители.
[12+].
02.35 10 самых больших оши-
бок. [16+].
03.05 Дачная экзотика [6+].
03.35 Старинные русские
усадьбы. [12+].03.15 Дачная
экзотика [6+].
03.45 Старинные русские
усадьбы. [12+].
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЕРЕЦ
05.00 Новости.
05.05 “Доброе утро!”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
[12 +].
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”.
[12 +].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. “Проспект Бразилии”
[16 +].
16.10 “Я подаю на развод”.
[16 +].
17.00 “Поле чудес”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”
[16 +].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Защита свидетелей”
[16 +].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Х/ф. “По версии Барни”
[16 +].
02.35 Х/ф. “Где угодно, только
не здесь” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Где угодно, только
не здесь” [16+].
04.50 Д/ф. “За кулисами “Боль-
шой разницы”.

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12 +].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12 +].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 "Измайловский парк".
[16 +].
22.50 Х/ф. "На всю жизнь" [12+].
00.40 Х/ф. "4 таксиста и соба-
ка" [12+].
03.00 Т/с. "Чак 4" [16+].
03.55 "Комната смеха". [12+].

06.00, 01.50, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16 +].
06.55, 09.05, 16.05 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "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 +].
10.25 "Национальное измере-
ние". [16+].
10.50 "УГМК: наши новости".
[16 +].
11.10 "Кривое зеркало".
11.25 Д/ф. "Райские сады"
[16 +].
12.10 "Контрольная закупка".
[12 +].
12.30 "Кабинет министров".
[16 +].
13.10, 23.35 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
14.10, 19.15 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
15.10 Д/ф. "Избранники звезд"
[16 +].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". 16.
20.05 Д/ф. "Звездная жизнь:
опаленные славой" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Город на карте". [16+].
01.10 "Гурмэ". [16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16 +].
19.30 Х/ф. "Береговая охрана"
[16 +].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Крапленый" [16+].
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.30 "Главная дорога". [16+].
02.00 "Чудо техники". [12+].
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Аэропорт" [16+].
05.05 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 Х/ф. "Однажды престу-
пив закон" [16+].
05.30 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16 +].
07.30 "Документальный про-
ект": "Письма из космоса".
[16 +].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Когда Земля злится".
[16 +].

10.00 "Документальный про-
ект": "Свалка Вселенной".
[16 +].
11.00 "Документальный про-
ект": "Потерянный дар пред-
ков". [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16 +].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16 +].
20.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16 +].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.50, 03.30 Х/ф. "Честь драко-
на" [16+].
01.40 Т/с. "Настоящее правосу-
дие: Призрак" [16+].

06.00 М/с. "Великий человек-
паук" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский
отряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00 "Свидание со вкусом".
[16 +].
08.30, 21.00 Т/с. "Светофор"
[16 +].
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Нано-концерт, на! [16+].
12.20, 13.30, 14.00, 23.40 Т/с. "6
кадров" [16+].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16 +].
14.10 Х/ф. "Каратель" [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Год в сапогах. [16+].
21.30 Х/ф. "Мистер и миссис
Смит" [16+].
00.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16 +].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Х/ф. "Безжалостные
люди" [16+].
02.50 Х/ф. "Победители и греш-
ники" [16+].
04.55 Х/ф. "Деревянные солда-
ты Шаолиня" [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12 +].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф. "Гадал-
ка" [12+].
11.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
12.00 Д/ф. "Загадки истории.
Неизвестный Нострадамус"
[12 +].
13.00 Д/ф. "Инопланетяне и
священные места" [12+].
14.00 Д/ф. "Нечисть. Вампиры"
[12 +].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Тушино. В поисках заколдо-
ванных сокровищ" [12+].
18.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
19.00, 19.50, 20.40 Т/с. "Мента-
лист" [12+].
22.00 Д/ф. "Загадки истории.
Тибетская книга мертвых"
[12 +].
23.00 Х/ф. "Ромео должен уме-
реть" [16+].
01.15 Х/ф. "Радиоволна" [16+].
03.45 Т/с. "Третья планета от
Солнца" [12+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+]..

06.00, 07.00, 04.45 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.30 "Улетные животные".
[16 +].
09.00, 12.00 "Обмен бытовой
техники".
09.30 Х/ф. "Катала" [16+].
11.10 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30 "Их разыскивает поли-
ция. Убрать компаньона".
[16 +].
13.00 Х/ф. "Золото Кольджата"
[16 +].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Убий-
ца поневоле". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Жаж-
да скорости". [16+].
16.30 "Вне закона. Пленник".
[16 +].
17.00 "Вне закона. Безумный
папаша". [16+].
17.30 "Вне закона. Киллера за-
казывали?" [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Инкассаторы". [16+].
18.30 "С. У.П". [16+].
19.00, 23.30 "Анекдоты 2".
[16 +].
20.00, 23.00 "Улетное видео".
[16 +].
22.00 Т/с. "Одноклассники"
[16 +].
00.00 "Голые и смешные".
[18 +].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 Х/ф. "Личной безопасно-
сти не гарантирую" [16+].
02.55 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
03.50 "Самое вызывающее
видео". [16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Дело было в Пень-
кове" [12+].
10.20 Д/ф. "Любить по Матвее-
ву" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Живи сейчас!" [12+].
13.00 Без обмана. "Как по мас-
лу" [16+].
13.50 Д/с. "По следу зверя"
[6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Мерседес" уходит
от погони" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Доказательства вины.
Преступление без наказания".
[16 +].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Шальной ангел"
[16 +].
22.20 Д/ф. "Вся клюква о Рос-
сии" [12+].
23.15 Д/ф. "Олег Видов. Всад-
ник с головой" [12+].
00.40 Х/ф. "Убить Шакала"
[16 +].
02.10 Х/ф. "Особое мнение"
[16 +].
03.40 "Хроники московского
быта. Красным по голубому".
[16 +].
04.30 Х/ф. "Семнадцатый
трансатлантический" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".

"Герои, вмерзшие в лед" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с. "Морской патруль 2" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00, 04.15 "Вне закона. Реаль-
ные расследования. Дом, где
разбиваются сердца". [16+].
17.30, 04.45 "Вне закона. Реаль-
ные расследования. Погре-
бальный костер". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Деньги
для призрака" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Игра с
последствиями" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Само-
званка." [16+].
20.30 Т/с. "След. Увезу тебя я в
тундру" [16+].
21.15 Т/с. "След. Женская со-
лидарность" [16+].
22.25 Т/с. "След. Ангелочек"
[16 +].
23.10 Х/ф. "Берегись автомоби-
ля" [12+].
01.00 Х/ф. "Раз на раз не при-
ходится" [12+].
02.35 Х/ф. "Завещание профес-
сора Доуэля" [12+].
05.15 "Прогресс". [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Сталинград.
Победа, изменившая мир".
"Бои за каждый метр" [16+].
07.10 Х/ф. "Они были актерами"
[16 +].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [16+].
09.15 Х/ф. "Между жизнью и
смертью" [16+].
10.55 Т/с. "Гаишники". "Судьба
непредсказуема" [16+].
14.15 Д/с. "Обогнавшие время.
Ученые России". "Академик
Зелинский" [16+].
14.55, 16.15 Т/с. "Гаишники".
"За пределами полномочий"
[16 +].
17.25 Д/с. "Партизаны против
вермахта". "Оккупация" [16+].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Бомбардировщики. Холодная
война" [16+].
19.45 Д/с. "Перелом. Хроника
победы". "Керченско-Феодо-
сийская десантная операция"
[16 +].
20.20 Х/ф. "Без права на ошиб-
ку" [16+].
22.30 Т/с. "Секретный фарва-
тер" [16+].
03.55 Х/ф. "Горожане" [16+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Тайны страхов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Города мира".
09.10 Х/ф. "Женские истории
Виктории Токаревой" [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 "Мужчина мечты". [16+].
18.30 Д/ф. "Прошла любовь..."
[16 +].
19.00, 23.00 "Одна за всех".
[16 +].
19.15 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.00 "Не в деньгах счастье!"
[16 +].
22.00 "Красота без жертв".
[16 +].
23.30 Х/ф. "Зимний вечер в Гаг-
рах" [12+].
01.15 Т/с. "Горец" [16+].
02.15 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
05.50 "Вкусы мира".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
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13
06.25 "Музыка на "Домашнем".

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Валентина".
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Л. Голуб, А. Князевым,
В. Таривердиевой.
13.40 Д/с. "Музейные тайны".
"Берлинский музейный ост-
ров".
14.25 Д/ф. "Ни о чем не жалею.-
..Тихон Хренников".
15.10 "Мой Эрмитаж".
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Тевье-молоч-
ник".
17.25 А. Микита, Б. Гребенщи-
ков. Оратория "Семь песен о
Боге".
18.40, 01.55 "Academia". А. Кон-
чаловский. "От "Черного квад-
рата" к черной дыре", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Власть факта". "Турец-
кий марш".
20.45 "Больше, чем любовь".
21.25 Д/с. "Музейные тайны".
"Ху д оже с тве нно- ис торичес -
кий музей в вене".
22.15 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Максим Горький. "На
дне".
23.00 "Те, с которыми я..." С.
Соловьева. "Марлен Хуциев".
23.50 Х/ф. "Стальные магно-
лии".
01.45 "Pro memoria". "Азы и
Узы".
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент
№1. Дирижер Юрий Башмет.

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Красная ка-
пелла" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Народ мой..." [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Замечательные люди".
"Люди глубокой воды". [12+].
15.30 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 20.30, 22.00, 23.30 "Ново-
сти Татарстана". [12+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00 "Новости Татарстана"
[12 +].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Татарстан без корруп-
ции". [12+].
22.30 "Родная земля". [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
02.30 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
08.25 Х/ф. "Лиловый шар"

[12 +].
10.00, 14.40, 02.00 Пятница
News. [16+].
10.30 Дневник беременной.
[16 +].
11.00, 17.10 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
12.10, 19.00 Шкаф. [16+].
13.10, 18.25 Курортный роман.
[16 +].
13.40, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [16+].
15.10, 20.00 Голодные игры.
[16 +].
16.10 Орел и решка. [16+].
21.00 Большая разница. [16+].
23.00, 03.00 Большие чувства.
[16 +].
23.30, 02.30 Рыжие. [16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.
[16 +].
01.40 Большие чувства. Ноч-
ная версия. [18+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].
04.00 Клиника. [16+].
05.40 Пятница представляет!
[16 +].
06.00 Music. [16+].

07.00, 12.00, 14.40, 17.40, 20.30,
00.35, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Русский чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.25, 17.25, 20.15, 02.15 Fresh.
[16 +].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.40 "10 самых звездных ум-
ников". [16+].
19.05 "ClipYou чарт". [16+].
22.00 "Mafia". [12+].
23.15 "NRJ chart". [16+].
00.10 "10 самых честных
звезд". [16+].
02.30 Urban Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Пута-
ница" [12+].
07.30 М/с. "Бен 10: инопланет-
ная сверхсила". "Путешествие
в Ледержомейн" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Жилье и жулье" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Отстань, я все прощу" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина".
"Квартирный вопрос / Не сви-
дание" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Очень опасная
штучка" [16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мальчишник" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные
пацаны". "Учительница" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Ярмарка
тщеславия" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16 +].
15.30 "Дом 2. Lite" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
17.30, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16 +].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Шашлыки без баб" [16+].
21.00 Х/ф. "Чего хочет девуш-
ка" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16 +].
00.00 "Дом 2. После заката"
[16 +].
00.30 Х/ф. "Бэтмен" [12+].
03.05 Т/с. "Без следа" [16+].
03.55, 04.20 Т/с. "Давай еще,

Тэд" [16+].
04.50 "Необъяснимо, но факт".
"Антихрист". [16+].
05.50 "Школа ремонта". "Дом из
облаков". [12+].
06.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 03.30 М/ф. "Почтарская
сказка".
07.30, 04.40 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "История о девочке,
наступившей на хлеб".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детек-
тивы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.05, 21.25 Т/с. "Земля -  кос-
мический корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40 М/ф. "КОАПП".
09.50, 21.55 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Веснянка".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Пустомеля", "Миш-
ка-задира", "Петушок-золотой
гребешок", "Мойдодыр".
12.15, 18.05 М/с. "Новаторы".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Шляпа фокусника".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25, 22.40 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете
Земля".
14.30 "Уроки хороших манер".
14.45, 05.05 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.40 "Лови момент". [12+].
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.50 М/ф. "Метеор на ринге".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12 +].
02.15 М/ф. "Веселая карусель".
02.30 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
02.50 Т/с. "Взрослые игры"
[12 +].
05.20 Х/ф. "Мы из будущего"
[12 +].

08.00 Охотничьи собаки. [16+].
08.30 Волжская рыбалка. [12+].
09.00 Планета охотника. [16+].
09.30, 15.25, 03.25 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
09.55 Охотничьи путешествия

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2

ПЯТНИЦА

в Белоруссию. [16+].
10.25 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.15, 18.30, 06.30 Оружейный
клуб. [16+].
11.45, 00.00, 07.00 Африканс-
кая охота с С. Ястржембским.
[16 +].
12.15, 00.30, 07.30 Карпфишинг.
[12 +].
12.45, 16.20, 05.45 Экстремаль-
ная рыбалка.
13.30, 01.00 Меткий выстрел.
[16 +].
13.55 Рыбалка - это просто.
[16 +].
14.25, 04.20 Кухня с С. Марко-
вичем. [12+].
14.40 Мастер-класс. [16+].
14.55 Плaнета рыбака. [12+].
15.50 Я и моя собака. [16+].
17.05, 01.25 Рыболов-эксперт.
[12 +].
17.35, 05.15 Под водой с ружь-
ем. [16+].
18.05, 04.50 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
19.00, 01.55 Нахлыст. [12+].
19.30 Мотолодки. [16+].
20.00 Фанаты Эбро. [16+].
20.30 Сезон охоты. [16+].
21.00 Трофеи. [16+].
21.30 В мире рыбалки. [12+].
21.55 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
22.30, 02.25 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
23.00, 02.55 Следопыт. [12+].
23.30 Рыболовный гид. [12+].
03.50 Охота с луком. [16+].
04.35 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55, 06.05 М/с. "По сле-
дам Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30, 19.10 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.25 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.20 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монта-
на" [6+].
16.45, 17.15 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 М/с. "Рыбология" [6+].
18.40 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
19.40 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.05 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
20.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12 +].
21.00 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
21.30 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.30, 23.00 Т/с. "H2O: просто
добавь воды" [12+].
23.30, 23.55 Т/с. "Гвен Джонс -
ученица Мерлина" [12+].
00.25 Х/ф. "Арабские приклю-
чения" [12+].
02.20 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
03.15 Т/с. "Приключения Инди-

аны Джонса" [16+].
05.10, 05.35 Т/с. "Держись, Чар-
ли!".
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 05.55 "Моя планета".
08.45, 13.45, 05.35 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 01.55
"Большой спорт".
09.20 "Русский след" с М. Под-
рабинеком.
10.25 "Наше все".
11.20 Х/ф. "Вирус" [16+].
13.10 "Наука 2.0. Курчатовский
институт. Абсолютные воз-
можности".
14.20 "Братство кольца".
14.55 Х/ф. "Опасный Бангкок"
[16 +].
16.45 Проект "Восточная Рос-
сия": "Тикси. Территория веч-
ной мерзлоты", "Камчатка. На
краю земли", "Сахалин. Жизнь
на острове".
18.40 Х/ф. "Терминатор 2" [16+].
21.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Израиль - Англия.
Прямая трансляция из Израи-
ля.
23.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Норвегия - Италия.
Трансляция из Израиля.
02.20 Х/ф. "Счастливое число
Слевина" [16+].
04.25 "Суперлайнер: инструк-
ция по сборке".
06.25 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30, 12.35, 17.20, 02.05, 05.50
Сад. [12+].
08.45 Домик в Америкe. [12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45 Дачные радости. [12+].
10.00 Пруды. [12+].
10.30, 00.00 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
10.55, 16.25, 01.40, 04.35 Райс-
кие сады. [12+].
11.20, 14.10, 01.25 Быстрые
рецепты. [12+].
11.35, 18.00, 00.25, 06.05 Пей-
заж под окнами. [12+].
12.05, 18.30, 00.55, 07.30 Срав-
нительный анализ. [16+].
13.05, 07.05 Покупки по всему
свету. [16+].
13.30, 05.25 Удивительные оби-
татели сада.
13.55, 23.00 Лучки-пучки. [12+].
14.25 Скорая садовая помощь.
[12 +].
14.55 Мaстер. [12+].
15.25 Красиво жить. [12+].
15.55 В гармонии с природой.
[12 +].
16.50, 06.35 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
17.35, 05.00 Огород без хлопот.
[12 +].
19.00, 02.35 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
19.30, 03.35 Топ-10. [12+].
20.00 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
20.30 Усадьбы будущего. [12+].
21.00 Проект мечты №81. [12+].
21.30 Огородные вредители.
[12 +].
22.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.30 Старинные русские
усадьбы. [12+].
03.05 Ландшафтный дизайн.
[12 +].
04.05 Бесполезные растения.
[12 +].
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Мы, двое мужчин"
[12+].
07.50 Х/ф. "Кубанские казаки".
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. "Весна на Заречной
улице".
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. "Дачная поездка
сержанта Цыбули".
13.40 Х/ф. "Они сражались за
Родину".
15.00 Новости.
15.15 Х/ф. "Они сражались за
Родину".
17.00 Х/ф. "Орда" [16+].
19.25 "Достояние Республики:
Лучшее".
21.00 "Время".
21.30 Х/ф. "Офицеры".
23.15 Юбилейный концерт Н.
Расторгуева и гр. "Любэ".
01.05 Х/ф. "Исчезновение"
[16+].
03.10 Х/ф. "Пожар" [16+].

04.50 Х/ф. "Верные друзья"
[12+].
06.50 Х/ф. "Любовь земная"
[12+].
08.45 Х/ф. "Судьба" [12+].
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государствен-
ных премий Российской Феде-
рации. [12+].
13.00 Х/ф. "Ящик Пандоры"
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 Х/ф. "Ящик Пандоры"
[12+].
17.00 "Кривое зеркало. Театр".
[16+].
18.55 Х/ф. "Марш-бросок: осо-
бые обстоятельства" [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.20 Х/ф. "Марш-бросок: осо-
бые обстоятельства" [12+].
23.00 "Россия молодая". Праз-
дничный концерт. Трансляция
с Красной площади. [12+].
00.30 Х/ф. "4 таксиста и собака
2" [12+].
03.25 Х/ф. "Устрицы из Лозан-
ны" [16+].

06.00, 21.00, 00.20 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 23.15, 01.30 "Патруль-
ный участок". [16+].
06.55, 07.25, 09.05, 11.20, 14.55,
17.55, 23.10, 01.05 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00 Д/ф. "Райские сады"
[16+].
07.30 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
09.10 "Секреты стройности".
[12+].
09.30 "Кому отличный ре-

монт?!". [12+].
09.50 М/ф. "ТЕРЕМОК". "При-
ключения попугая Кеши".
11.25 "Все о ЖКХ". [16+].
12.00 Х/ф. "Приваловские мил-
лионы" [12+].
15.00, 01.50 Х/ф. "Демидовы"
[16+].
18.00 Д/ф. "Хребет России"
[12+].
21.30, 04.30 Х/ф. "Контракт на
любовь" [16+].
23.35 Х/ф. "Мыслить, как пре-
ступник" [16+].
00.50 "Студенческий городок".
[16+].
01.10 "Ювелирная программа".
[16+].

06.05, 05.00 Т/с. "Москва. Три
вокзала" [16+].
07.00, 08.15, 10.20, 13.25, 19.20
"Кодекс чести".
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня".
00.05 Х/ф. "Сибиряк" [16+].
02.00 "Квартирный вопрос".
03.05 Т/с. "Аэропорт" [16+].

05.00, 20.45 Х/ф. "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век начи-
нается" [12+].
08.00, 23.50 Х/ф. "Шерлок
Холмс и доктор Ватсон: Зна-
комство" [12+].
09.30, 01.15 Х/ф. "Шерлок
Холмс и доктор Ватсон: Крова-
вая надпись" [12+].
10.50, 02.30 Х/ф. "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Король шантажа"
[12+].
12.10, 03.50 Х/ф. "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Смертельная схват-
ка" [12+].
13.30 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра" [12+].
14.50 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Собака Баскервилей"
[12+].
17.50 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Сокровища Агры" [12+].

06.00 Х/ф. "Дорога домой. Не-
вероятное путешествие" [6+].
07.35 М/ф. "Горный мастер",
"Летучий корабль", "Веселая
карусель".
08.30 М/с. "Веселые машинки"
[6+].
09.00 М/ф. "Аладдин и король
разбойников" [6+].
10.25 М/с. "Как приручить дра-
кона. Легенды" [6+].
11.30 М/с. "Забавные истории"
[6+].

11.55 Х/ф. "Мистер и миссис
Смит" [16+].
14.05 Х/ф. "Артур и минипуты"
[12+].
16.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
16.30 Х/ф. "Артур и месть Ур-
далака" [12+].
18.15 Х/ф. "Артур и война двух
миров" [12+].
20.10 М/ф. "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник" [12+].
21.40 М/ф. "Алеша Попович и
Тугарин Змей" [12+].
23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". Май-на! [16+].
00.10 Х/ф. "Дневной свет" [16+].
02.15 Х/ф. "Звезда сцены"
[12+].
03.55 Х/ф. "Мне хватит милли-
она" [12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.45 Х/ф. "Гардемарины, впе-
ред!".
15.00 Х/ф. "Виват, гардемари-
ны!" [12+].
17.45 Х/ф. "Гардемарины 3"
[12+].
20.00 Х/ф. "Робин Гуд: принц
воров" [12+].
23.00 Х/ф. "Храбрые перцем"
[16+].
01.00 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+].
02.00 Концерт  братьев Сафро-
новых. (кат12+) [12+].
03.30 Х/ф. "Ромео должен уме-
реть" [16+]..

06.00 М/ф. "Ну, погоди!".
08.00 "Полезное утро".
08.30, 01.00 Х/ф. "Джеймс Бонд
- агент 007. Голдфингер" [16+].
10.45 Х/ф. "Джеймс Бонд - агент
007. Искры из глаз" [16+].
13.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30, 03.20 Х/ф. "Джеймс Бонд
- агент 007. Операция "Шаро-
вая молния" [16+].
17.15 Х/ф. "Джеймс Бонд - агент
007. Вид на убийство" [16+].
20.00 Х/ф. "Джеймс Бонд - агент
007. Лицензия на убийство"
[16+].
22.45 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].

06.25 Х/ф. "Василий Буслаев".
07.40 Х/ф. "Сказание о земле
Сибирской".
09.40 Тайны нашего кино. "Кар-
навал". [12+].
10.15 Х/ф. "Карнавал" [12+].

11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 "Карнавал". Продолже-
ние фильма. [12+].
13.35 Д/ф. "Ольга Остроумова.
Любовь земная" [12+].
14.20 Х/ф. "Две истории о люб-
ви" [16+].
16.30 Х/ф. "Без права на ошиб-
ку" [12+].
17.45 "Без права на ошибку".
Продолжение фильма. [12+].
21.20 Приют комедиантов.
[12+].
23.10 "Рок над Волгой"- 2013 г.
[12+].
01.00 Х/ф. "Ярослав" [12+].
03.00 Д/ф. "Знаки судьбы"
[12+].
04.35 "Доказательства вины.
Преступление без наказания".
[16+].
05.05 Х/ф. "Диеты и политика"
[12+].

06.00 М/ф. "Кот Леопольд",
"Илья Муромец (Пролог)",
"Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник", "Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях".
07.40, 08.35, 09.30, 10.10, 10.35,
11.30, 12.20, 13.15, 14.05, 15.00,
15.55, 16.40, 17.35 Т/с. "Моло-
дой Волкодав" [16+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
19.00 Х/ф. "Свадьба в Малинов-
ке" [12+].
20.50 Х/ф. "Полосатый рейс"
[12+].
22.35 Х/ф. "Собачье сердце"
[16+].
01.15 Х/ф. "Берегись автомоби-
ля" [12+].
03.10 Х/ф. "Ксения, любимая
жена Федора" [12+].
04.55 Д/с. "Живая история".
Комедия "Выйти замуж за ка-
питана" [12+].

06.00 Д/с. "Победоносцы". "Ро-
коссовский К. К." [16+].
06.25 Х/ф. "Эскадрон гусар ле-
тучих" [16+].
09.30 Х/ф. "Служили два това-
рища" [16+].
11.20 Х/ф. "Табачный капитан"
[16+].
13.00, 18.00 Новости. [16+].
13.15 Д/с. "Броня России" [16+].
17.15 Д/с. "Оружие победы"
[16+].
18.15 Т/с. "Отряд Кочубея"
[16+].
01.25 Т/с. "Расколотое небо"
[16+].
05.20 Д/с. "Обогнавшие время.
Ученые России". "Академик
Зелинский" [16+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Мужская работа".
07.30 Д/с. "Своя правда" [16+].

08.15, 04.10 Х/ф. "Я тебя никог-
да не забуду..." [16+].
15.25 Х/ф. "Есения" [16+].
18.00 "Мужчина мечты". [16+].
18.30, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Х/ф. "Большая любовь"
[12+].
20.55 Х/ф. "Любовь под при-
крытием" [16+].
23.30 Х/ф. "Вокзал для двоих"
[12+].
02.15 Т/с. "Горец" [16+].
03.15 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 Х/ф. "Крепостная актри-
са".
11.40 "Легенды мирового
кино". Е. Леонов.
12.10 "Россия, любовь моя!"
"Вечерняя песня калмыков".
12.40 Х/ф. "Сказка про влюб-
ленного маляра".
14.00 Д/ф. "Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живописи,
ваяния и зодчества".
14.40 Концерт "Наши любимые
песни".
16.30 Х/ф. "Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре-
щен".
17.40 "Романтика романса".
18.35 Х/ф. "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил".
20.15 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот" в честь
Светланы Немоляевой.
21.35 "Вспоминая Булата
Окуджаву". "Целый век играет
музыка".
22.20 Х/ф. "Эскадрон гусар ле-
тучих".
00.55 Николай Носков. Лучшие
песни.
01.55 Д/ф. "Год ежа".
02.50 Д/ф. "Иван Айвазовский".

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Красная ка-
пелла" [12+].
11.30 "Радуга - Салават купе-
ре" [6+].
12.40 "Поэтическая странич-
ка" [6+].
13.00 "Татары" [12+].
13.30 Концерт "Да здравству-
ет Татарстан!".
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Наш дом - Татарстан".
"Там, где Европа встречается
с Азией" [6+].
16.30 Х/ф. "Доигрались..." [12+].

ТНВ

ПЕРЕЦ
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19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Мне Россия душу лечит
звонкой песней соловья". "Ка-
равон" [6+].
20.25 "КНИТУ-реалити" [6+].
21.00 "Перекресток мнений"
[12+].
22.30 "Молодежная остановка"
[12+].
23.00 "Гостинчик для малы-
шей".
23.15 "Хочу мультфильм!".
00.00 Х/ф. "Анкор! Еще анкор!"
[16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.30 Т/с. "Босоногая девчон-
ка 2" [12+].
04.40 Концерт "Поэтическая
страничка" [6+].
.

08.00 Х/ф. "Там, на неведомых
дорожках" [12+].
09.30, 02.00 Пятница News.
[16+].
10.00 Орел и решка. [16+].
13.00, 20.00 Голодные игры.
[16+].
21.00 Большая разница. [16+].
23.00, 03.00 Большие чувства.
[16+].
23.30, 02.30 Рыжие. [16+].
00.00 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. [16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.40 Большие чувства. Ноч-
ная версия. [18+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].
04.00 Пятница представляет!
[16+].
04.25 Клиника. [16+].
06.00 Music. [16+].

07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.35, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "NRJ chart". [16+].
18.40 "10 самых звездных ку-
миров подростков". [16+].
19.05 "Русский чарт". [16+].
21.00 Концерт "Песня года
2012" [16+].
23.15 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
00.10 "10 самых звездных при-
чесок". [16+].
02.30 Rock Хит. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Поце-
луй Зены" [12+].
07.30 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Прин-
цесса и по" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".

"Отстань, я все прощу" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Временно беременный"
[16+].
09.05 М/с. "Планета Шина".
"Шин повелевает. Олух и клят-
ва Гиппократа" [12+].
09.35 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00 Х/ф. "Чего хочет девуш-
ка" [12+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
"Comedy Баттл. Без границ",
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката"
[16+].
00.30 Х/ф. "Возвращение Бэт-
мена" [12+].
03.05 Т/с. "Без следа" [16+].
03.55, 04.20 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.50 "Необъяснимо, но факт".
"Шестое чувство". [16+].
05.50 "Школа ремонта". "Трое
в ремонте, не считая бригады".
[12+].
06.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05 "Прыг-Скок коман-
да".
07.10, 05.05 М/ф. "Палле один
на свете".
07.30 "Ребята и зверята".
07.50 М/ф. "Веснянка".
08.15 М/с. "Тинга-Тинга. Стра-
на африканских мифов".
08.25 Т/с. "Юные детективы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.55 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.05 Т/с. "Земля - космический
корабль".
09.15 М/ф. "Машины сказки. Три
поросенка".
09.25 "Маленький шеф".
09.55 М/ф. "Машины сказки.
Бычок-смоляной бочок".
10.00 М/ф. "Вершки и корешки".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.15 М/ф. "Котенок с улицы
Лизюкова", "Машины сказки.
Царевна-лягушка".
11.30, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
11.50, 23.30 М/ф. "Маша и Мед-
ведь".
12.00 День Независимости
России. Праздничный концерт.
17.00 М/ф. "Волшебное коль-
цо".
17.25 "Спроси у Всезнамуса!".
17.40 М/ф. "Солдатская сказ-
ка".
17.55 "Чудопутешествия".
18.10 М/ф. "Росомаха и лиси-
ца".

18.20 "Вопрос на засыпку".
19.00 М/с. "Спиру и Фантазио".
19.25 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
20.45 "Funny English".
21.25 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики "АЛИ-
НА".
22.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.55 М/ф. "Бобик в гостях у
Барбоса".
23.05 Т/с. "Папины дочки" [12+].
23.40 Х/ф. "Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре-
щен".
00.50 М/ф. "Вовка в Тридевятом
царстве", "Летучий корабль".
01.25 "Вперед в прошлое!"
Древняя Русь при первых рус-
ских князьях.
01.40 М/ф. "Василиса Мику-
лишна".
01.55 "Вперед в прошлое!" Мон-
гольское нашествие.
02.10 М/ф. "Синеглазка".
02.25 "Вперед в прошлое!"
Свержение монгольского ига.
02.40 М/ф. "Горе не беда".
02.50 "Вперед в прошлое!" Рож-
дение регулярной армии и
флота.
03.00 М/ф. "Аврора".
03.20 М/ф. "Путешествие в
Страну великанов".
03.40 "Вперед в прошлое!" Ве-
ликие победы.
04.05 "Жизнь замечательных
зверей".
04.30 М/с. "Почтальон Пэт".
04.45 "В гостях у Витаминки".
05.20 "Мы идем играть!".
05.35 Х/ф. "Акваланги на дне"
[12+].

08.00 Рыбалка - это просто.
[16+].
08.30, 04.20 Кухня с С. Марко-
вичем. [12+].
08.45 Мастер-класс. [16+].
09.00 Плaнета рыбака. [12+].
09.30, 23.05, 03.25 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
09.55 Я и моя собака. [16+].
10.25 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.15, 18.30, 06.30 Оружие для
охоты. [16+].
11.45, 00.00, 07.00 Охота с Лео-
нидом Костюковым. [16+].
12.15, 00.30, 07.30 Американс-
кая рыбалка. [12+].
12.45, 05.45 Экстремальная
рыбалка.
13.30, 19.00, 01.00 В мире ры-
балки. [12+].
13.55, 21.30 Нахлыст. [12+].
14.25 Мотолодки. [16+].
14.55 Фанаты Эбро. [16+].
15.25 Сезон охоты. [16+].
15.55 Трофеи. [16+].
16.25 Великие ружья. [16+].
16.55 От нашего шефа. [12+].
17.10, 01.25 Рыболов-эксперт.
[12+].
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17.40, 05.15 Подводная охота.
[16+].
18.05, 04.50 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
19.25, 22.00 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
20.00, 22.35 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
20.30 Следопыт. [12+].
21.00 Рыболовный гид. [12+].
23.30 Охота с луком. [16+].
01.55 Охотничьи собаки. [16+].
02.25 Волжская рыбалка. [12+].
02.55 Планета охотника. [16+].
03.50 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
04.35 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55, 06.10 М/с. "По сле-
дам Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30, 17.35, 18.00, 18.25, 18.55,
19.20, 19.50, 20.15, 20.45, 21.10,
21.40, 22.05 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50,
15.15, 15.45, 16.10, 16.40, 17.05
М/с. "Сорвиголова Кик Бутовс-
ки" [12+].
22.30, 23.00 Т/с. "H2O: просто
добавь воды" [12+].
23.30, 23.55 Т/с. "Гвен Джонс -
ученица Мерлина" [12+].
00.25 Х/ф. "Джек в Стране Чу-
дес" [12+].
02.20 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
03.15 Т/с. "Приключения Инди-
аны Джонса" [16+].
05.10, 05.40 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

06.55 Проект "Восточная Рос-
сия": "Тикси. Территория веч-
ной мерзлоты", "Камчатка. На
краю земли", "Сахалин. Жизнь
на острове".
08.45, 04.00 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 01.55
"Большой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
09.50 "Диалоги о рыбалке".
10.25 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Недетские игрушки.
11.55 Х/ф. "Хаос" [16+].
14.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Дирижабли.

15.25 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Беспилотники.
16.00 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Суда на воздушной по-
душке.
16.35 Х/ф. "Терминатор 2" [16+].
19.25 Футбол. Благотворитель-
ный матч "Под флагом Добра!"
"Росич-Старко" - "Сборная
мира". Прямая трансляция.
21.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Израи-
ля.
23.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Испания - Нидерлан-
ды. Трансляция из Израиля.
02.20 Х/ф. "Ультрафиолет"
[16+].
04.15 "Моя планета".
06.25 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00, 20.30 Лучки-пучки. [12+].
08.15, 11.20, 01.25 Быстрые
рецепты. [12+].
08.30 Скорая садовая помощь.
[12+].
09.00 Мaстер. [12+].
09.30 Красиво жить. [12+].
10.00 В гармонии с природой.
[12+].
10.30, 00.00 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
10.55, 16.25, 01.40, 04.35 Райс-
кие сады. [12+].
11.35, 18.00, 00.25, 06.05 Дома
архитекторов в Израиле. [12+].
12.05, 18.30, 00.55, 07.30 Быст-
рые рецепты для находчивых.
[12+].
12.35, 17.20, 21.30, 02.35, 05.50
Сад. [12+].
13.05, 07.05 Покупки по всему
свету. [16+].
13.30, 05.25 Удивительные оби-
татели сада.
13.55, 22.00 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
14.25, 23.00 Топ-10. [12+].
14.55 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
15.25 Усадьбы будущего. [12+].
15.55 Проект мечты №81. [12+].
16.50, 06.35 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
17.35, 05.00 Огород без хлопот.
[12+].
19.00 Огородные вредители.
[12+].
19.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
20.00 Дачная экзотика [6+].
21.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
22.30 Ландшафтный дизайн.
[12+].
23.30 Бесполезные растения.
[12+].
02.05 Секреты стиля. [12+].
02.50 Домик в Америкe. [12+].
03.20 Зеленая аптека. [12+].
03.50 Дачные радости. [12+].
04.05 Пруды. [12+].
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 13 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

05.00 Новости.
05.05 “Доброе утро!”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.45 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”.
[12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. “Проспект Бразилии”
[16+].
16.10 “Я подаю на развод”.
[16+].
17.00 “Свадебный переполох”.
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”
[16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Х/ф. “Форсаж 5” [16+].
00.00 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые
ночи Санкт-Петербурга”.
01.55 Х/ф. “Кузина Бетти” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Кузина Бетти” [16+].
04.00 Д/ф. “Тамара Гвердците-
ли. “Я трижды начинала жизнь
с нуля” [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Апофегей" [12+].
22.50 "Поединок". [12+].
00.25 "Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб". [12+].
01.25 "Вести +". [12+].
01.50 "Честный детектив".
[16+].
02.25 Х/ф. "Хулиганы 2" [16+].
04.15 "Комната смеха". [12+].

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "Ут-

роТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Контрольная закупка".
[12+].
09.30 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
10.30 Армянская история и
культура в программе "Наслед-
ники Урарту". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10 "Кривое зеркало".
11.25 Д/ф. "Райские сады" [16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
13.10, 23.35 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
14.10, 19.15 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
15.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
опаленные славой" [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". 16.
20.05 Д/ф. "Звездная жизнь:
братья и сестры звезд" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Имею право. Потреби-
тельский вестник". [12+].
01.10 "Покупая, проверяй".
[16+].
01.50, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "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. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Х/ф. "Береговая охрана"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Крапленый" [16+].
01.35 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Аэропорт" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Смертельная схватка"
[12+].
05.10 "Жить будете". [16+].
05.30 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30, 08.45 Х/ф. "Приключения
Шерлока Холмса и доктора

Ватсона: Охота на тигра" [12+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Собака Баскервилей" [12+].
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 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Линии жизни". [16+].
21.00 "Эликсир молодости".
[16+].
22.00 "Какие люди!" [16+].
23.30 "Что случилось? с Миха-
илом Осокиным". [16+].
23.50 Х/ф. "Бесславные ублюд-
ки" [16+].
02.50 "Чистая работа". [12+].
03.40 Х/ф. "Иллюзия убийства
2" [16+].

06.00 М/с. "Великий человек-
паук" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00 "Свидание со вкусом".
[16+].
08.30, 21.00 Т/с. "Светофор"
[16+].
09.00, 13.30, 23.40 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.30 Х/ф. "Артур и война двух
миров" [12+].
14.00 М/ф. "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник" [12+].
15.30 М/ф. "Алеша Попович и
Тугарин Змей" [12+].
17.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Май-на! [16+].
21.30 Х/ф. "Викинги против при-
шельцев" [16+].
00.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Х/ф. "Чокнутая нянька"
[16+].
02.45 Х/ф. "Неистребимый
шпион" [16+].
04.15 Х/ф. "Дрожь земли 4. Ле-
генда начинается" [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Все по Фэн-Шую. [12+].
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф. "Гадал-
ка" [12+].
11.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
12.00 Д/ф. "Загадки истории.
Тибетская книга мертвых"
[12+].
13.00 Х/ф. "Робин Гуд: принц
воров" [12+].
18.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
19.00, 19.50, 20.40 Т/с. "Мента-
лист" [12+].
22.00 Д/ф. "Загадки истории.
Тайны мистических открове-
ний" [12+].
23.00 Х/ф. "Организм" [16+].
00.45 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
01.45 Х/ф. "Храбрые перцем"
[16+].
04.00, 05.00 Вестники судьбы.
[12+].
.

06.00, 07.00 М/ф.

06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 19.00, 23.30 "Анекдоты
2". [16+].
09.00, 12.00 "Обмен бытовой
техники".
09.30 Х/ф. "Один и без оружия"
[16+].
11.00 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30 "Их разыскивает поли-
ция. Инкассаторы". [16+].
13.00 Х/ф. "Личной безопасно-
сти не гарантирую" [16+].
15.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Рож-
дественская трагедия". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Смер-
тельный таран". [16+].
16.30 "Вне закона. Дохыч Все-
могущий". [16+].
17.00 "Вне закона. Папина доч-
ка". [16+].
17.30 "Вне закона. Кровавая
королева". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Попутчик". [16+].
18.30 "С. У.П". [16+].
20.00, 23.00 "Улетное видео".
[16+].
22.00 Т/с. "Одноклассники"
[16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 Х/ф. "Джеймс Бонд - агент
007. Вид на убийство" [16+].
03.10 Х/ф. "Джеймс Бонд - агент
007. Искры из глаз" [16+].

06.00 "Настроение".
08.40 Х/ф. "Возврата нет" [12+].
10.40 Д/ф. "Олег Видов. Всад-
ник с головой" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
11.50 "Живи сейчас!" [12+].
13.00 Без обмана. "Кухонный
психоз". [16+].
13.50 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50 Д/ф. "Великие праздники.
Вознесение" [6+].
15.20 Х/ф. "Экипаж машины
боевой" [12+].
16.45 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 "Петровка, 38".
20.00, 22.20 Т/с. "Шальной ан-
гел" [16+].
23.20 Д/ф. "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи" [12+].
00.45 "Времена и эпохи. 1612"
[6+].
01.35 Х/ф. "Без права на ошиб-
ку" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Маскарад для космодрома"
[12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Раз на раз не прихо-
дится" [12+].
12.30 Х/ф. "Золотая мина" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Смертельный
культ". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Пуля для со-
перника". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Гараж"
[16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Желез-
ная леди" [16+].

20.00 Т/с. "Детективы. Педаго-
гическая ошибка" [16+].
20.30 Т/с. "След. Общага на кро-
ви" [16+].
21.15 Т/с. "След. Благодетель-
ница" [16+].
22.25 Т/с. "След. Последний
день рождения" [16+].
23.10 Х/ф. "Женатый холостяк"
[12+].
01.00 Х/ф. "Выйти замуж за ка-
питана" [12+].
02.45 Х/ф. "Звезда пленитель-
ного счастья" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Сталинград.
Победа, изменившая мир".
"Рождение "Урана" [16+].
07.00 Х/ф. "Двое" [16+].
07.40, 09.15 Т/с. "Секретный
фарватер" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [16+].
10.50 Т/с. "Гаишники". "За пре-
делами полномочий" [16+].
14.20 Д/с. "Битва империй"
[16+].
14.55, 16.15 Т/с. "Гаишники".
"Криминальный профессор"
[16+].
17.25 Д/с. "Партизаны против
вермахта". "Трудная зима"
[16+].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Гражданские самолеты. Воз-
душные извозчики" [16+].
19.50, 22.30 Т/с. "Блокада"
[16+].
00.00 Д/ф. "Красный Барон"
[16+].
00.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Финал. Игра 5. [16+].
03.05 Х/ф. "Родная кровь" [16+].
04.45 Д/ф. "Цунами: анатомия
бедствия" [16+].

06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Тайны страхов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Города мира".
09.00 "Незвездное детство".
[16+].
09.30 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.30 Х/ф. "Невестка" [16+].
12.00 Д/ф. "Завидные женихи"
[16+].
12.30 "Отдых без жертв". [12+].
13.30, 19.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
13.45 Х/ф. "Абонент временно
недоступен...".
18.00 "Мужчина мечты". [16+].
18.30 Д/ф. "Прошла любовь..."
[16+].
19.15 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
21.00 "Не в деньгах счастье!"
[16+].
22.00 "Красота без жертв".
[16+].
23.30 Х/ф. "Компенсация" [16+].
01.20 Т/с. "Горец" [16+].
02.20 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
04.10 Х/ф. "Я тебя никогда не
забуду..." [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Лето Господне. Вознесе-
ние.
11.45 Х/ф. "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил".
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 13 июня
13.25 "Важные вещи". "Берет
Фиделя Кастро".
13.40 Д/с. "Музейные тайны".
"Художественно-историчес-
кий музей в вене".
14.25 Д/ф. "Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты себя
помнишь?".
15.10 "Письма из провинции".
Уфа (Башкортостан).
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Мегрэ колеб-
лется".
17.20 Д/ф. "Комик-трест" В
пути...".
17.50 А. Рыбников. Симфония
№6. Дирижер В. Гергиев.
18.40, 01.55 "Academia". В. Ве-
селаго. "Отрицательное пре-
ломление и "шапка-невидим-
ка".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.45 "Гении и злодеи". Конрад
Лоренц.
21.15 Д/с. "Музейные тайны".
"Музей естествознания в Лон-
доне".
22.00 Д/ф. "Неистовая Дина
Верни".
22.40 "Культурная революция".
23.50 Х/ф. "Скажи, что ты лю-
бишь меня, Джуни Мун".
01.40 Пьесы для скрипки. Ис-
полняет Никита Борисоглебс-
кий.
02.40 Д/ф. "Исфахан. Зеркало
рая".

07.00 "Манзара" [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.30 Т/с. "Красная капел-
ла" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.40 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00, 04.00 Д/ф. "Лунное до-
сье" [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "В мире культуры" [12+].
22.30 "Татары". [12+].
01.00 Д/ф. "Маги и правители"
[12+].
02.30 Т/с. "Босоногая девчон-
ка 2" [12+].

08.00, 16.10 Орел и решка. [16+].
10.00, 14.40, 02.00 Пятница
News. [16+].
10.30 Дневник беременной.
[16+].
11.00, 17.10 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
12.10, 19.00 Шкаф. [16+].

13.10, 18.25 Курортный роман.
[16+].
13.40, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [16+].
15.10, 20.00 Голодные игры.
[16+].
21.00 Большая разница. [16+].
23.00, 03.00 Большие чувства.
[16+].
23.30, 02.30 Рыжие. [16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.40 Большие чувства. Ноч-
ная версия. [18+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].
04.00 Клиника. [16+].
05.40 Пятница представляет!
[16+].
06.00 Music. [16+].

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

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Страх
высоты" [12+].
07.30 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Цепная
реакция" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Временно беременный" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Кто подставил Гену Букина?"
[16+].
09.00 М/с. "Планета Шина". "Эк-
спресшинизм. Надо сходить"
[12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Телохранитель"
[16+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Учительница" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Изображая
жертву" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite" [16+].
17.00, 20.00 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня".
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Шашлыки без баб" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Лимузин" [16+].
20.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
21.00 Х/ф. "Сбежавшая невес-
та" [12+].
23.15 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.10 "Дом 2. После заката"
[16+].
00.45 Х/ф. "Бэтмен навсегда"
[12+].
03.05 Т/с. "Без следа" [16+].
03.55, 04.25 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.50 "Необъяснимо, но факт".
"Зомби". [16+].
05.50 "Школа ремонта". "Кадет-
ская чайная". [12+].
.

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-

Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Кто ж такие
птички?".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Сказка о царевиче
и трех лекарях".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детек-
тивы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50, 03.50 М/с. "Волшебство
Хлои".
09.05, 21.25 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40 М/ф. "КОАПП".
09.50, 21.55 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Космическая загад-
ка".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Вот так тигр!",
"Муха-Цокотуха", "Терем-те-
ремок", "Про бегемота, кото-
рый боялся прививок".
12.15 М/с. "Новаторы".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Обезьянки - акробаты".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25, 22.40 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.30 "Уроки хороших манер".
14.45, 05.15 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10, 04.20 М/с. "Почтальон
Пэт".
16.25 "Подводный счет".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.40 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
18.05 М/ф. "Приключения Мюн-
хаузена".
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.50 М/ф. "Малыш и Карлсон".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
02.15 М/ф. "Веселая карусель".
02.30 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
05.30 Х/ф. "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо" [12+].

08.00, 19.05 Нахлыст. [12+].
08.30 Мотолодки. [16+].
09.00 Фанаты Эбро. [16+].
09.30 Сезон охоты. [16+].
10.00 Трофеи. [16+].
10.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.25, 18.25, 06.35 О рыбалке
всерьез. Карпфишинг: Страте-
гия и тактика ловли крупной
рыбы. [12+].
12.05, 00.40, 07.15 От нашего
шефа. [12+].
12.20, 07.30 Мировые рыбалки.

[12+].
12.50, 05.50 Экстремальная
рыбалка.
13.35, 00.55 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
14.00, 22.05 В мире рыбалки.
[12+].
14.25, 19.35 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
15.00, 20.10, 22.30 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
15.30, 23.25 Следопыт. [12+].
16.00 Рыболовный гид. [12+].
16.30 По рекам России. [12+].
17.00, 01.20 Рыболов-эксперт.
[12+].
17.30, 05.20 Подводная охота.
[16+].
18.00, 04.55 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
20.40, 23.00, 03.20 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
21.05 Охота с луком. [16+].
21.35 Охотничьи собаки. [16+].
23.40, 04.15 Длинноухое досто-
яние России. Русский охотни-
чий спаниель. [12+].
00.00 О рыбалке всерьез. Мик-
роджиг на малой реке. [12+].
01.50 Рыбалка - это просто.
[16+].
02.20 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
02.35 Мастер-класс. [16+].
02.50 Плaнета рыбака. [12+].
03.45 Я и моя собака. [16+].
04.40 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55, 05.50 М/с. "По сле-
дам Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05, 06.20 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
09.30, 19.10 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.25 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.20 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монта-
на" [6+].
16.45, 17.15 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 М/с. "Рыбология" [6+].
18.40 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
19.35 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.05 Т/с. "Остин и Элли" [12+].
20.35 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
21.00 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
21.30 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.30, 23.00 Т/с. "H2O: просто
добавь воды" [12+].
23.30, 23.55 Т/с. "Гвен Джонс -
ученица Мерлина" [12+].
00.25 Х/ф. "Джек в Стране Чу-
дес" [12+].
02.20 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
03.15 Т/с. "Приключения Инди-
аны Джонса" [16+].
04.55, 05.25 "Я в рок-группе".
[12+].

МУЗ-ТВ

ПЯТНИЦА

06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 05.30 "Моя планета".
07.35 "Суперлайнер: инструк-
ция по сборке".
08.45, 13.45, 04.10 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 00.45
"Большой спорт".
09.20, 01.40 "Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже". [16+].
09.55 "Человек мира" с Андре-
ем Понкратовым.
11.20 Х/ф. "Опасный Бангкок"
[16+].
13.15 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Недетские игрушки.
14.20, 01.05 "Полигон".
15.25 Х/ф. "Счастливое число
Слевина" [16+].
17.40 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Радиолокация.
18.15 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Бронежилет в домашних
условиях.
18.45 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Парашюты.
19.15 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Подводные работы.
19.50, 04.30 "Удар головой".
21.15 Х/ф. "Охотники за карава-
нами" [16+].
02.10 Х/ф. "Хаос" [16+].
06.25 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".

08.00, 19.35 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
08.30, 20.35 Топ-10. [12+].
09.00 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
09.30 Усадьбы будущего. [12+].
10.00 Проект мечты. [12+].
10.30, 00.05 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
10.55, 16.30, 04.45 Райские
сады. [12+].
11.20, 17.50, 00.30, 06.00 Детс-
кая территория. [12+].
11.50, 18.20, 01.00, 04.15, 07.30
Огороды. Экзотика. [12+].
12.20, 01.30 Дом своими рука-
ми. [16+].
13.10, 07.00 Покупки по всему
свету. [16+].
13.35, 02.50, 05.35 Удивитель-
ные обитатели сада.
14.00 Огородные вредители.
[12+].
14.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
15.00 Дачная экзотика [6+].
15.30 Старинные русские
усадьбы. [12+].
16.00, 23.35 Пруды. [12+].
16.55, 06.30 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
17.25, 05.10 Огород без хлопот.
[12+].
18.50 Готовимся к зиме. [12+].
19.05, 22.05 Сад. [12+].
20.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
21.05 Бесполезные растения.
[12+].
21.35 Секреты стиля. [12+].
22.20 Домик в Америкe. [12+].
22.50 Зеленая аптека. [12+].
23.20 Дачные радости. [12+].
02.20 Лучки-пучки. [12+].
02.35 Быстрые рецепты. [12+].
03.15 Мaстер. [12+].
03.45 Красиво жить. [12+].

УСАДЬБАДИСНЕЙ

РОССИЯ 2

ОХОТА И РЫБАЛКА
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 14 июня

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 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
16.10 "Я подаю на развод".
[16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 Х/ф. "Живая сталь" [12+].
00.00 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга".
01.55 Х/ф. "Плохие девчонки"
[16+].
03.45 Х/ф. "Робин Гуд" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
08.55 "Мусульмане". [12+].
09.05 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Поцелуйте невесту!"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Апофегей" [12+].
22.50 Х/ф. "Превратности судь-
бы" [12+].
00.50 Х/ф. "Контрабандист"
[16+].
02.30 "Горячая десятка". [12+].
03.35 Х/ф. "Долгое приветствие
и быстрое прощание" [16+].

06.00, 01.50, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 04.40
"Патрульный участок". [16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ". [6+].
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "Собы-
тия".
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 "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+].
10.25 "Все о ЖКХ". [16+].
10.50 "Студенческий городок".
[16+].
11.10 "Кривое зеркало".
11.25 Д/ф. "Райские сады" [16+].
12.10 "De facto". [16+].
13.25 "Национальный прогноз".
[16+].
12.40 "Имею право. Потреби-
тельский вестник". [12+].
13.10 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].
14.10 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
15.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
братья и сестры звезд" [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". 16.
19.15 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Ночное кино: "Дракула-
2. Вознесение". [18+].
01.10 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.10 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.20 "Спасатели". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Х/ф. "Береговая охрана"
[16+].
23.20 Т/с. "Крапленый" [16+].
01.20 "Дикий мир".
02.30 Т/с. "Аэропорт" [16+].
04.30 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 Х/ф. "Иллюзия убийства
2" [16+].
05.40 "Жить будете". [16+].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Вся правда о Марсе".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Сокровища Агры" [12+].

12.00, 19.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение": "Ис-
тина на дне". [16+].
21.00 "Странное дело": "По
плану Вселенной". [16+].
22.00 "Секретные территории":
"Наследие инопланетных ар-
хитекторов". [16+].
23.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 04.15 Х/ф. "Совокупность
лжи" [16+].
02.30 Х/ф. "Провал во времени"
[16+].

06.00 М/с. "Великий человек-
паук" [12+].
07.00 М/с. "Супергеройский от-
ряд" [6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - Шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00 "Свидание со вкусом".
[16+].
08.30 Т/с. "Светофор" [16+].
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с.
"Воронины" [16+].
12.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Год в сапогах. [16+].
13.30, 14.00, 19.00 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
14.20 Х/ф. "Викинги против при-
шельцев" [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Красота спасет мымр.
[16+].
19.20 Шоу "Уральских пельме-
ней". Зэ бэд. [16+].
20.45 Шоу "Уральских пельме-
ней". Не вешать хвост, ветери-
нары! [16+].
22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Май-на! [16+].
23.00 "Нереальная история".
[16+].
00.00 Фестиваль "Спорт всем
миром".
02.00 Х/ф. "Соучастник" [16+].
04.15 Х/ф. "Фантоцци 2000. Кло-
нирование" [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Магия красоты. [16+].
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф. "Гадал-
ка" [12+].
11.00, 17.00 Д/ф. "Параллель-
ный мир" [12+].
12.00 Д/ф. "Загадки истории.
Тайны мистических открове-
ний" [12+].
13.00 Д/ф. "Инопланетяне и за-
гадочные ритуалы" [12+].
14.00, 00.00 Д/ф. "Нечисть. Обо-
ротни" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Нечистый дух Чистых Прудов"
[12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Терминатор: Вос-
стание машин" [16+].
22.15 Х/ф. "Особь: Пробужде-
ние" [16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Организм" [16+].
04.00 Х/ф. "Приключения Плу-
то Нэша" [12+].
04.15, 05.15 Т/с. "Никита" [12+].

06.00, 07.00, 04.45 М/ф.
06.30 "Удачное утро".

08.00 "Полезное утро".
08.40, 14.50, 19.00 "Анекдоты
2". [16+].
09.00, 12.00 "Обмен бытовой
техники".
09.30 Х/ф. "Тихое следствие"
[16+].
11.00 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30 "Их разыскивает поли-
ция. Попутчик". [16+].
13.00 Х/ф. "В полосе прибоя"
[16+].
15.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Беше-
ный трамвай". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Хук
под колеса". [16+].
16.30 "Вне закона. Волжский
потрошитель". [16+].
17.00 "Вне закона. Подкова на
счастье". [16+].
17.30 "Вне закона. Лечебные
трусы". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Возвращение оборотня".
[16+].
18.30 "С. У.П". [16+].
20.00, 23.00 "Улетное видео".
[16+].
22.00 Т/с. "Одноклассники"
[16+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Кризис среднего
возраста" [18+].
02.55 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
03.50 "Самое вызывающее
видео". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Карнавал" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 "Живи сейчас!" [12+].
13.00 Без обмана. "Сыр или не
сыр?". [16+].
13.50 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Х/ф. "Ночное происше-
ствие" [12+].
16.55 Тайны нашего кино. "От-
пуск за свой счет". [12+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45, 05.05 "Петровка, 38".
20.00, 22.20 Т/с. "Шальной ан-
гел" [16+].
23.20 Екатерина Рождествен-
ская в программе "Жена. Исто-
рия любви". [16+].
00.50 Х/ф. "Ас из асов" [12+].
02.50 Х/ф. "Экипаж машины
боевой" [12+].
04.10 Д/ф. "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи" [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30 Х/ф. "Женатый холостяк"
[12+].
12.30, 01.45 Х/ф. "Хозяин тай-
ги" [12+].
14.00, 03.20 Х/ф. "Пропажа сви-
детеля" [12+].
16.00, 05.05 Х/ф. "Предвари-
тельное расследование" [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 Т/с. "След. Дура" [16+].

19.40 Т/с. "След. Пропавший
гроб" [16+].
20.25 Т/с. "След. Завтрак людо-
еда" [16+].
21.10 Т/с. "След. Домыслы"
[16+].
21.55 Т/с. "След. Последнее
сообщение" [16+].
22.40 Т/с. "След. Лес мертве-
цов" [16+].
23.25 Т/с. "След. Синяя борода"
[16+].
00.15 Т/с. "След. Чистильщик"
[16+].
00.55 Т/с. "След. Как снег на го-
лову" [16+].

06.00, 13.15 Д/с. "Сталинград.
Победа, изменившая мир".
"Пейзаж перед битвой" [16+].
07.00 Д/с. "Невидимый фронт"
[16+].
07.35, 09.15 Т/с. "Секретный
фарватер" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [16+].
10.55 Т/с. "Гаишники". "Крими-
нальный профессор" [16+].
14.20 Д/с. "Битва империй"
[16+].
14.55, 16.15 Т/с. "Гаишники".
"Авария" [16+].
17.25 Д/с. "Партизаны против
вермахта". "Суражские воро-
та" [16+].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Экранопланы. На грани двух
стихий" [16+].
19.30 Д/с. "Победоносцы". "Ва-
тутин Н. Ф." [16+].
20.00, 22.30 Т/с. "Блокада"
[16+].
23.50 Х/ф. "Врача вызывали?"
[16+].
01.40 Х/ф. "Зеркало для героя"
[16+].
04.20 Х/ф. "Если ты прав..."
[16+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Дачные истории 2013".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Собака в доме".
09.10 Х/ф. "Нежданно-негадан-
но" [12+].
10.50 Х/ф. "Манна небесная"
[16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00 Х/ф. "Пусть говорят"
[16+].
22.40, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
23.30 Х/ф. "Мой лучший любов-
ник" [16+].
01.30 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
02.25 Х/ф. "Я тебя никогда не
забуду..." [16+].
06.00 Д/ф. "Сильные мужчины"
(Глыбы)" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Мужество".
11.45 Д/ф. "Отец русского комик-
са. Юрий Лобачев".
12.25 Д/ф. "Алтайские кержа-
ки".
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна".
13.40 Д/с. "Музейные тайны".
"Музей естествознания в Лон-

СТС
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ДИСНЕЙ

доне".
14.25 "Гении и злодеи". Конрад
Лоренц.
14.55, 02.40 Д/ф. "Летний дво-
рец. Сады таинственной импе-
ратрицы".
15.10 "Личное время". Н. Сли-
ченко.
15.50 Спектакль "Мегрэ колеб-
лется".
17.20 "Билет в Большой".
18.05 "Игры классиков". Давид
Ойстрах.
19.00 "Смехоностальгия".
19.50, 01.55 "Искатели". "Мил-
лионы Василия Варгина".
20.35 Х/ф. "Письмо незнаком-
ки".
22.15 "Линия жизни". Валерий
Усков и Владимир Краснополь-
ский.
23.30 Х/ф. "Дом из песка и ту-
мана".
01.45 М/ф. "Про Сидорова
Вову".

07.00 "Манзара" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 01.00 Т/с. "Красная капел-
ла" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00 "Татары" [12+].
13.30, 04.20 "Наставник" [6+].
14.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 Х/ф. "Готовимся к Универ-
сиаде" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Зоопарк в обувной
коробке" [6+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.25 "КНИТУ-реалити" [6+].
21.00, 03.00 Концерт "В пятни-
цу вечером" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
00.00 Х/ф. "Эзель" [16+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00, 16.10 Орел и решка. [16+].
10.00, 14.40, 02.00 Пятница
News. [16+].
10.30 Тренди. [16+].
11.00, 17.10 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
12.10 Шкаф. [16+].
13.10, 18.25 Курортный роман.
[16+].
13.40, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [16+].
15.10, 20.00 Голодные игры.
[16+].
19.00 Люди Пятницы. Смешные
дуэты. [16+].
21.00 Большая разница. [16+].
23.00 Большие чувства. [16+].
23.30 Рыжие. [16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.

[16+].
01.40 Большие чувства. Ноч-
ная версия. [18+].
02.30 Пародайс. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].
04.00 Х/ф. "Добро пожаловать
в рай 2: Риф" [16+].
06.00 Music. [16+].

007.00, 12.00, 14.25, 17.15, 20.30,
00.35, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "ClipYou чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].
18.40 "10 Самых сексуальных
ног". [16+].
19.05 "NRJ chart". [16+].
22.00 "Звездные наряды".
[16+].
23.15 "Русский чарт". [16+].
00.10 "10 самых звездных ку-
миров подростков". [16+].
02.30 Sexy Час. [16+].

07.00 М/с. "Код Лиоко". "Холод-
ная война" [12+].
07.30 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Мозго-
бой дрожащего пальца" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Кто подставил Гену Букина?"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Любовь в свои ворота" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина". "Хо-
рошо смазанная боевая ма-
шина. Доркус в цепях" [12+].
09.25 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Сбежавшая невес-
та" [12+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Шашлыки без баб" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Поймай
меня, если сможешь" [16+].
14.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
15.30 "Дом 2. Lite" [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га" [16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Лимузин" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Под музыку Вивальди" [16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката"
[16+].
01.00 Х/ф. "Бэтмен и Робин"
[12+].
03.25 Т/с. "Без следа" [16+].
04.15 Т/с. "Давай еще, Тэд"
[16+].
04.45 "Необъяснимо, но факт".
"Психотронные войны". [16+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Промашечка вышла. Рассвет
завоевателей" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-

Скок команда".
07.10 М/ф. "Медвежонок Бут-
хуз".
07.30 "В гостях у Витаминки".
07.50 М/ф. "Космическая загад-
ка".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детек-
тивы".
08.40, 20.10 М/с. "Милли и Мол-
ли".
08.50 М/с. "Волшебство Хлои".
09.05, 21.25 Т/с. "Земля - косми-
ческий корабль".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40 М/ф. "КОАПП".
09.50, 21.55 М/с. "Лунтик и его
друзья".
10.05, 17.25 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Про поросенка, ко-
торый умел играть в шашки".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.40 М/с. "Поезд дино-
завров".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Он попался!", "Тиг-
ренок на подсолнухе", "Старик
перекати-поле", "Тараканище".
12.15 М/с. "Новаторы".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!" "Со-
рока-белобока".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.25, 22.40 М/с. "Приключения
Адибу: миссия на планете Зем-
ля".
14.30 "Уроки хороших манер".
14.45 "Мы идем играть!".
15.25 "Жизнь замечательных
зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10 М/с. "Почтальон Пэт".
16.25 "Подводный счет".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.35 "Маленький шеф".
18.05 М/ф. "Жил-был пес".
18.15 "За семью печатями"
[12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.50 М/ф. "Карлсон вернулся".
00.00 "Форт Боярд". [12+].
00.25 Т/с. "К9" [12+].
00.50 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [12+].
01.15 Т/с. "Секретные агенты"
[12+].
01.45 Т/с. "Великая звезда"
[12+].
02.10 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
02.35 М/с. "Зиг и Шарко" [12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
03.50 "Вопрос на засыпку".
04.25 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
04.50 "Смешные праздники".
05.20 М/ф. "В старом сундуке".
05.30 Х/ф. "Cкрытая крепость"
[12+].

08.00, 13.35, 19.30, 00.55, 04.20
В мире рыбалки. [12+].
08.25, 14.30, 21.55 Рыболовные
уроки Кевина Грина. [12+].
09.00, 15.05, 19.55, 22.30 "Рад-

зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
09.30, 20.50 Следопыт. [12+].
10.00 Рыболовный гид. [12+].
10.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.20, 18.30, 06.30 Оружие для
охоты. [16+].
11.50, 07.00 Записки великого
охотника. [16+].
12.50, 05.45 Экстремальная
рыбалка.
14.00, 01.50 Нахлыст. [12+].
15.35, 20.25, 23.00 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
16.00 Охота с луком. [16+].
16.30, 03.50 Трофеи. [16+].
17.00, 01.20 Рыболов-эксперт.
[12+].
17.30, 05.15 Подводная охота.
[16+].
18.00, 04.45 Охота без оружия.
[16+].
19.00 Охотничьи собаки. [16+].
21.05 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
21.25 Рыбалка - это просто.
[16+].
23.25 Я и моя собака. [16+].
23.55 Мировые рыбалки. [12+].
00.25 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
00.40 Мастер-класс. [16+].
02.20 Мотолодки. [16+].
02.50 Фанаты Эбро. [16+].
03.20 Сезон охоты. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55 М/с. "По следам
Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40, 19.25 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.25 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.20 М/с. "Новая школа импе-
ратора".
14.50, 15.15 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди" [6+].
15.45, 16.15 Т/с. "Ханна Монта-
на" [6+].
16.45, 17.15, 20.55 Т/с. "Волшеб-
ники из Вэйверли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
18.15 Анимац. фильм "Камешек
и пингвин". (Ирландия).
19.55 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
20.25 Т/с. "Высший класс" [6+].
21.20 Т/с. "Джесси" [6+].
21.50 "Правила стиля" [6+].
22.20 Х/ф. "Шикарное приклю-
чение Шарпей" [12+].
00.15 Х/ф. "Преступления
моды" [16+].
02.00, 02.30, 02.55, 03.25 Т/с.
"Королева экрана" [16+].
03.50, 04.45, 05.40 Т/с. "Удиви-
тельные странствия Геракла"
[12+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 04.55 "Моя планета".
07.40 "Нанореволюция. Супер-
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город".
08.45 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 20.40, 00.05
"Большой спорт".
09.20 "Полигон".
09.55 "24 кадра". [16+].
10.25 "Наука на колесах".
11.20 Х/ф. "Счастливое число
Слевина" [16+].
13.25, 03.40 "Вести.ru". Пятни-
ца.
14.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Саяно-Шушенская ГЭС.
16.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Морской порт без роман-
тики.
16.30 "Строители особого на-
значения. Морские ворота дер-
жавы".
17.00 Х/ф. "Охотники за карава-
нами" [16+].
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Кали-
нинграда.
22.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Германия. Транс-
ляция из Италии.
00.30 Х/ф. "Книга Илая" [16+].
02.40 "Угрозы современного
мира". Авиация. Скрытые угро-
зы.
03.10 "Угрозы современного
мира". Атака из космоса.
04.10 Д/ф. "Антарктическое
лето".
05.45 "Суперлайнер: инструк-
ция по сборке".

08.00 Огородные вредители.
[12+].
08.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30, 21.30 Лучки-пучки. [12+].
10.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
10.30, 00.00 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [12+].
10.55, 16.25, 19.45, 01.40, 04.35
Райские сады. [12+].
11.20, 21.45, 01.25 Быстрые
рецепты. [12+].
11.35, 18.00, 00.25, 06.05 Тихая
охота. [12+].
12.05, 18.30, 00.55, 07.30 Домик
в Америкe. [12+].
12.35, 13.55, 17.20, 19.30, 05.50
Сад. [12+].
13.05, 07.05 Покупки по всему
свету. [16+].
13.30, 05.25 Удивительные оби-
татели сада.
14.25, 02.05 Ремонт для начи-
нающих. [16+].
14.55 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.25, 02.35 Топ-10. [12+].
15.55 Бесполезные растения.
[12+].
16.50, 06.35 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
17.35, 05.00 Огород без хлопот.
[12+].
19.00 Секреты стиля. [12+].
20.10 Зеленая аптека. [12+].
20.40 Дом своими руками. [16+].
22.00 Скорая садовая помощь.
[12+].
22.30 Мaстер. [12+].
23.00 Красиво жить. [12+].
23.30 В гармонии с природой.
[12+].
03.05 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
03.35 Усадьбы будущего. [12+].
04.05 Проект мечты №81. [12+].

ТНВ
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ПЕРЕЦ

05.45 Х/ф. "Неподсуден".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Неподсуден".
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 "Коммунальный рай".
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Абракадабра". [16+].
15.20 "Форт Боярд". [16+].
16.55 Д/ф. "Отпуск с риском для
жизни".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.55 "Кто хочет стать милли-
онером?".
20.00 "Куб". [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Что? Где? Когда?".
00.00 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга".
01.55 Х/ф. "Коммандо" [16+].
03.35 Х/ф. "Холодные сердца"
[16+].

05.30 Х/ф. "Здравствуйте, я
ваша тетя!" [12+].
07.30 "Сельское утро". [12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
08.20 "Минутное дело". [12+].
09.25 "Субботник". [12+].
10.05 "Погоня". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.20 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Найденыш 2" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Найденыш 2" [12+].
16.50 "Субботний вечер". [12+].
18.55 "Десять миллионов".
[12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Счастье есть" [12+].
00.35 Х/ф. "Слепой горизонт"
[16+].
02.40 Х/ф. "Космический джем"
[16+].
04.25 "Комната смеха". [12+].

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.25, 12.55, 16.40, 17.00,
21.45, 00.05 "Погода на "ОТВ".
[6+].
07.00 Д/ф. "Райские сады" [16+].
07.35 "События УрФО". [16+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
10.00 М/ф. "Гадкий утенок".
10.30 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].
11.00 "Ребятам о зверятах".
11.30 Новости кино.

11.55 "Погода на ОТВ". [6+].
12.00, 19.00 Итоги недели.
12.30 "Национальное измере-
ние". [16+].
13.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
13.30 Д/ф. "Звездная жизнь:
ушедшие на пике славы" [16+].
15.35 "УГМК: наши новости".
[16+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15 "Все о загородной жизни".
[12+].
16.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.05 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
20.00 Х/ф. "Как жениться и ос-
таться холостым" [16+].
21.50 "Что делать?". [16+].
22.20 Х/ф. "Грязные прелести"
[16+].
00.10 "Автоэлита". [12+].
00.40 "Лотерея "Квартира". 4
тираж. [16+].
01.40 "Ночь в филармонии".
02.40 "Действующие лица".
03.10 Ночное кино: "Дракула-
2. Вознесение". [18+].
04.35 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].

05.30 Дорожный патруль.
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
О. Кучерой".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.20, 19.20 Т/с. "Угро 4" [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 "Казнокрады". [16+].
02.05 "ГРУ: тайны военной раз-
ведки". [16+].
03.00 Т/с. "Аэропорт" [16+].
05.00 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 Х/ф. "Совокупность лжи"
[16+].
06.45 Т/с. "Туристы" [16+].
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": "По
плану Вселенной". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Наследие инопланетных ар-
хитекторов". [16+].
17.00 "Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение": "Ис-
тина на дне". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
18.30 "Репортерские истории".
[16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.00 Концерт "Танцы на граб-

лях" [16+].
22.15, 04.15 "Вечерний квар-
тал". [16+].
01.40 Х/ф. "Невыполнимое за-
дание" [16+].

06.00 Х/ф. "Книга джунглей.
История маугли" [6+].
07.25 М/ф. "Сказка о царе Сал-
тане".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
10.20 М/ф. "Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня"
[12+].
11.55 М/ф. "Тарзан" [6+].
13.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
17.00 "Креативный класс".
[12+].
18.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
18.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". Зэ бэд. [16+].
19.35 М/ф. "Сезон охоты 2"
[12+].
21.00 Х/ф. "Зеленый шершень"
[16+].
23.10 Х/ф. "Перевозчик 3" [16+].
01.05 Х/ф. "Действуй, сестра!".
03.00 Х/ф. "Эх, прокачу!".
04.45 Х/ф. "Ночные ястребы"
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф. "Где это видано, где
это слыхано".
07.45 Х/ф. "Пожар во флигеле".
08.15 Х/ф. "Подзорная труба".
08.45 Х/ф. "Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева".
11.30 Магия еды. [12+].
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. [12+].
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+].
15.00 Магия красоты. [16+].
16.00 Человек-невидимка.
[12+].
17.00 Х/ф. "Терминатор: Вос-
стание машин" [16+].
19.15 Х/ф. "Терминатор: Да при-
дет спаситель" [16+].
21.45 Х/ф. "Блэйд" [16+].
00.15 Х/ф. "Голод" [16+].
02.15 Х/ф. "Свой человек" [16+].
05.30 Т/с. "Третья планета от
Солнца" [12+].

06.00, 08.30 М/ф.
06.30 Х/ф. "Тихое следствие"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
09.30 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Сволочь ненаглядная" [16+].
11.20, 01.00 Х/ф. "Желтый кар-
лик" [16+].
13.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 Т/с. "Спецгруппа" [16+].
22.35 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
03.05 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].

04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].

05.25 "Марш-бросок". [12+].
06.00 Х/ф. "Девочка ищет отца".
07.30 Х/ф. "Первый троллей-
бус" [6+].
09.20 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.45 М/ф. "Русалочка".
10.15 Х/ф. "Морской охотник".
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "Городское собрание".
[12+].
12.40 Х/ф. "Аферисты" [16+].
14.35 Х/ф. "Тайны Бургундско-
го двора" [12+].
16.35 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Большое зло и мелкие
пакости". [12+].
17.45 "Большое зло и мелкие
пакости". Продолжение филь-
ма. [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.25 Временно доступен. Ека-
терина Гамова. [12+].
01.25 Х/ф. "Опасные гастроли"
[12+].
03.10 Д/ф. "Цеховики. Опасное
дело" [12+].
04.45 "Осторожно, мошенники!"
[16+].

07.00 М/ф. "Тридцать восемь
попугаев", "Приключения ба-
рона Мюнхгаузена", "Лягушка-
путешественница", "Сказка о
попе и работнике его Балде",
"Детство Ратибора", "Наход-
чивый лягушонок", "Царевна-
лягушка", "Цветик-семицве-
тик".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Не детское
время" [16+].
11.00 Т/с. "След. Лучший друг"
[16+].
11.45 Т/с. "След. Благодетель-
ница" [16+].
12.25 Т/с. "След. Общага на кро-
ви" [16+].
13.10 Т/с. "След. Женская соли-
дарность" [16+].
13.55 Т/с. "След. Увезу тебя я в
тундру" [16+].
14.40 Т/с. "След. Ультиматум"
[16+].
15.20 Т/с. "След. Пианистка"
[16+].
16.05 Т/с. "След. Последний
день рождения" [16+].
16.55 Т/с. "След. Ангелочек"
[16+].
17.40 Т/с. "След. Изгоняющий
дьявола" [16+].
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30, 20.15, 21.05, 22.05 Х/ф.
"Откройте, милиция" [16+].
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 02.40,
03.35 Т/с. "Молодой Волкодав"
[16+].
04.30 Х/ф. "Миссия в Кабуле"
[12+].

06.00 Х/ф. "Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля" [16+].
07.35 Х/ф. "Русалочка" [16+].
09.00 Д/с. "История военного
альпинизма" [16+].
09.55 Х/ф. "Не ходите, девки,
замуж" [16+].

11.15, 13.15 Т/с. "Д`Артаньян и
три мушкетера" [16+].
13.00, 18.00 Новости. [16+].
16.35 Х/ф. "Улица полна неожи-
данностей" [16+].
18.15 Х/ф. "Слушать в отсеках"
[16+].
20.55 Х/ф. "Постарайся остать-
ся живым" [16+].
22.15 Т/с. "Внимание, говорит
Москва!" [16+].
01.40 Х/ф. "Особо важное зада-
ние" [16+].
04.20 Х/ф. "Полет с космонав-
том" [16+].

06.30 "Профессионалы". [16+].
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Города мира".
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Горя бояться - сча-
стья не видать" [6+].
10.55 "Собака в доме".
11.25 Х/ф. "Школьный вальс"
[16+].
13.15 "Свадебное платье".
[12+].
13.45, 18.50, 22.45, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
14.05 "Спросите повара".
15.05 Д/с. "Своя правда" [16+].
16.05 Х/ф. "Большая любовь"
[12+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
20.55 Х/ф. "Глаза ангела" [16+].
23.30 Х/ф. "Девушка с татуи-
ровкой дракона" [18+].
02.30 Т/с. "Горец" [16+].
06.00 "Француженки". [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Сын".
12.05 "Большая семья". Елена
Цыплакова.
13.00 "Пряничный домик". "Ла-
ковая миниатюра".
13.25 Х/ф. "Принцесса с мель-
ницы".
15.10 М/ф. "Летучий корабль".
15.35 Д/ф. "Огненное зерно.
История о перце".
16.20 "Вслух". Поэзия сегодня.
17.05 "Больше, чем любовь".
17.45 Концерт "Кватро".
18.35 Х/ф. "Патриотическая
комедия".
20.15 "Белая студия". С. Мако-
вецкий.
21.00 "Большой джаз".
23.10 Д/ф. "Стандартная опера-
ционная процедура".
01.45 М/ф. "Выкрутасы".
01.55 "Легенды мирового
кино". Олег Видов.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

07.00 Т/с. "Босоногая девчон-
ка" [12+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
11.30 "Если хочешь быть здо-
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Красноуральский Рабочий

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА
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ОХОТА И РЫБАЛКА

ДИСНЕЙ

УСАДЬБА

ровым..." [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45, 23.15 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Спектакль "Бэби" [6+].
17.30 "Татарские народные
мелодии".
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
18.30 "Родная земля" Спецвы-
пуск. [12+].
19.00 "Хоршида - Моршида".
[12+].
19.30 "Караоке по-татарски".
[12+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татар-
стана. В субботу вечером".
[12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 Татарстан. Обзор недели.
[12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
00.00 Х/ф. "Буча в Гуче" [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.35 Х/ф. "Луна пустыни" [18+].
04.10 Телеочерк о композито-
ре Ренате Еникееве. [12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00 Орел и решка. [16+].
10.00 М/ф. "Большое космичес-
кое приключение" [16+].
11.30 М/ф. "Тимон и Пумба"
[16+].
13.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
16.40 Дневник беременной.
[16+].
17.10 Люди Пятницы. Смешные
дуэты. [16+].
18.10, 22.00 Большая разница.
[16+].
19.20 Прожекторперисхилтон.
[16+].
20.00 Х/ф. "Я - легенда" [16+].
23.00 Шоу Гарика Харламова.
[16+].
00.00 Большие чувства. [16+].
01.30 Каникулы в Мексике 2.
[16+].
03.30 Тренди. [16+].
04.00 Х/ф. "Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненави-
деть" [18+].
06.00 Music. [16+].

07.00, 13.00, 14.25, 16.25, 17.55,
20.25, 22.25, 23.55, 03.30 Муз-ТВ
Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].

14.00 PRO-Новости. [16+].
14.15 Fresh. [16+].
15.35 "Неформат Чарт". [16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
20.00 "МузРаскрутка". [16+].
21.00 Концерт "Звери" [16+].
23.00 "Игра Крокодил". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].
02.25 Муз-ТВ Хит (Gold).(16+).

07.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Мисс Сочи каждого хочет.
Часть 2" [16+].
07.30, 04.45 Т/с. "Счастливы
вместе". "Подарок без запа-
рок" [16+].
07.55, 05.15 Т/с. "Счастливы
вместе". "Купи меня, если смо-
жешь" [16+].
08.45 М/с. "Монсуно" [12+].
09.15 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Подводная дере-
венщина. Несчастное извер-
жение" [12+].
09.45 Лотерея "Страна играет
в Квас лото". [16+].
10.00 "Школа ремонта". "Вре-
мена года". [12+].
11.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
11.30 "Фитнес". "Бег". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Холостяк", [16+].
14.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
15.00 "Комеди Клаб". [16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
17.00, 17.30, 18.00 Т/с. "Саша-
Таня" [16+].
18.30 "Comedy Woman". [16+].
19.30 "Comedy Club. Exclusive",
[16+].
20.00 Х/ф. "Время" [16+].
22.10 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00, 03.15 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката"
[16+].
00.30 Х/ф. "Бэтмен: Начало"
[12+].
04.15 Т/с. "Счастливы вместе".
"Мисс Сочи каждого хочет"
[16+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "Это
называется мило? / Новый со-
сед Доркуса" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "Что
случилось, Чок? / Друзья-со-
перники" [12+].

07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".

07.10, 10.15 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "Не хочу и не буду".
07.35, 15.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55, 19.20 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 15.25 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые при-
ключения медвежонка Паддин-
гтона".
09.15, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
09.25 М/ф. "Храбрый портняж-
ка".
09.55 М/с. "Путешествие Ади-
бу: как устроен человек?".
10.30 М/ф. "Робинзон Кузя".
10.50 "Подводный счет".
11.10 Х/ф. "Боба и слон".
12.15 М/ф. "Ослик".
12.30 "Дорожная азбука".
13.10 "Давайте рисовать!" "Ко-
лючие ежики".
13.30, 04.50 "Смешные празд-
ники".
14.00 "За семью печатями"
[12+].
14.30 "Уроки хороших манер".
14.45 "Funny English".
15.00 "Чудопутешествия".
15.15 М/ф. "Золотая липа".
16.10, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.45 Х/ф. "Вики, маленький
викинг" [12+].
18.05 М/ф. "Кот-рыболов".
18.15 Д/ф. "Животные: чудеса
съемок". "Экспедиция в пусты-
ню" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00 "Волшебный чуланчик".
19.50 "Жизнь замечательных
зверей".
20.10 М/ф. "Динотопия. В поис-
ках солнечного рубина".
21.20 М/ф. "Боевой кузнечик".
21.35 "Маленький шеф".
22.15 М/ф. "Вершки и корешки".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 "Почемучка".
22.55 М/с. "Колыбельные
мира".
23.00 М/с. "Везуха!".
23.10 "Копилка фокусов".
23.35 М/ф. "Ну, погоди!".
00.05 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
00.50 М/с. "Великолепная пя-
терка".
01.55 Х/ф. "РВС" [12+].
03.05 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
05.20 М/ф. "Бабушкин урок".
05.35 Т/с. "К9" [12+].
06.00 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [12+].
06.30 "Форт Боярд". [12+].
06.50 М/ф. "Академик Иванов".

08.00, 14.25, 17.00, 21.35, 04.55
Меткий выстрел. [16+].
08.25, 17.25, 22.45, 05.20 "Рад-
зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
08.55, 17.55, 23.15, 05.50 Вкус-
ная рыбалка. [16+].
09.45, 02.00 Хищник неспортив-
но. [12+].
10.15, 02.30 Оружейный клуб.
[16+].
10.45 От нашего шефа. [12+].
11.00, 00.05 Фанаты Эбро. [16+].
11.30, 00.35 Сезон охоты. [16+].
12.00, 01.05 Я и моя собака.
[16+].
12.30, 01.35 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].
12.55, 03.25 Плaнета рыбака.
[12+].
13.25, 18.45, 03.55 Оружие для
охоты. [16+].
13.55, 04.25 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
14.50, 06.40 В мире рыбалки.
[12+].
15.15, 07.05 Экстремальная
рыбалка.
16.00 Рыболов-эксперт. [12+].
16.30 Карпфишинг. [12+].
19.15 О рыбалке всерьез. Кар-
пфишинг: Стратегия и тактика
ловли крупной рыбы. [12+].
19.55 Мировые рыбалки. [12+].
20.25 Клевое место. [12+].
20.55, 22.30, 07.50 Кухня с С.
Марковичем. [12+].
21.10, 03.00 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
22.00 Рыболовный фестиваль-
2012 г. [12+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.20, 06.35 М/с. "Джимми Кул"
[6+].
07.45 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
09.05 М/с. "Клуб Микки Мауса".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.30 М/с. "Умелец Мэнни".
10.55 М/с. "Доктор Плюшева".
11.25, 11.55, 12.20, 12.45, 13.15,
13.40 М/с. "Утиные истории"
[6+].
14.10 Анимац. фильм "Камешек
и пингвин". (Ирландия).
15.25 Х/ф. "Шикарное приклю-
чение Шарпей" [12+].
17.20, 17.50, 18.20, 18.55 Т/с.
"Гвен Джонс - ученица Мерли-
на" [12+].
19.30 "Устами младенца".
20.05 М/ф. "Феи: волшебное
спасение".
21.20 Х/ф. "Идеальная игруш-
ка" [12+].
23.05 Х/ф. "Однажды в Риме"
[12+].
01.00 Х/ф. "Преступления
моды" [16+].
02.55, 03.25, 03.50, 04.15 Т/с.
"H2O: просто добавь воды"
[12+].
04.40, 05.10, 05.35, 06.05 Т/с.
"Королева экрана" [16+].

07.00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев (Россия)
против Корнелиуса Уайта
(США); Андрей Федосов (Рос-
сия) против Брайана Дженнин-

гса (США). Прямая трансляция
из США.
09.00, 11.00, 14.00, 20.15 "Боль-
шой спорт".
09.20 "Вести.ru". Пятница.
09.55 "Диалоги о рыбалке".
10.25 "В мире животных".
11.20, 05.30 "Индустрия кино".
11.55 Х/ф. "Книга Илая" [16+].
14.20 "24 кадра". [16+].
14.55 "Наука на колесах".
15.25 "Строители особого на-
значения. Уничтожение смер-
ти".
15.55 "Курчатовский институт.
Абсолютное оружие".
16.25 Х/ф. "Патруль времени"
[16+].
18.20 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев (Россия)
против Корнелиуса Уайта
(США); Андрей Федосов (Рос-
сия) против Брайана Дженнин-
гса (США). Трансляция из США.
20.40 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Италии.
21.50, 00.20 Футбол. ЧЕ. Моло-
дежные сборные. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Израи-
ля.
23.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Трансляция из Калининграда.
02.25 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Бразилия - Япония.
Трансляция из Бразилии.
04.25 "Нанореволюция. Супер-
город".
06.00 "Моя планета".

008.00, 17.15, 21.30, 02.00, 05.00
Лучки-пучки. [12+].
08.15, 16.45, 23.00, 05.15 Идеи
для вашего дома. [12+].
08.45, 17.30, 05.45 В гармонии с
природой. [12+].
09.15, 06.15 Жизнь в деревне.
[12+].
09.45, 06.45 Дачная экзотика
[6+].
10.15, 02.30 Антикварные пре-
вращения. [12+].
10.45, 03.00 Пейзаж под окна-
ми. [12+].
11.15, 03.30 Дома архитекторов
в Израиле. [12+].
11.45, 04.00 Детская террито-
рия. [12+].
12.15, 04.30 Тихая охота. [12+].
12.45, 18.00 Топ-10. [12+].
13.15 10 самых больших оши-
бок. [16+].
13.45 Лучшие экологические
дома мира. [12+].
14.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
14.45 Красиво жить. [12+].
15.15 Усадьбы будущего. [12+].
15.45 Бесполезные растения.
[12+].
16.15 Проект мечты №81. [12+].
18.30 Скорая садовая помощь.
[12+].
19.00 Особый вкус. [12+].
19.30 Сравнительный анализ.
[16+].
20.00 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
20.30 Огороды. Экзотика. [12+].
21.00 Домик в Америкe. [12+].
21.45 Быстрые рецепты. [12+].
22.00 Нью-Йорк на крыше.
[12+].
22.30 Лавки чудес. [12+].
23.30 Проект мечты №82. [12+].
00.00 Ремонт для начинающих.
[16+].
00.30 Огородные вредители.
[12+].
01.00 Мaстер. [12+].
01.30 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
07.15 Пруды. [12+].
07.45 Сад. [12+].

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 16 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

СТС

ТВЦ

5 КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ТНВ

ПЕРЕЦ

05.45 Х/ф. "Голубая стрела".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Голубая стрела".
07.40 "Армейский магазин".
[16+].
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Д/с. "Среда обитания"
[12+].
13.10 Х/ф. "Всадник без голо-
вы".
15.05 Х/ф. "Дети Дон Кихота".
16.30 Призвание. Премия луч-
шим врачам России.
18.20 Муз. фестиваль "Голося-
щий КиВиН". [12+].
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Вышка". [16+].
00.00 Х/ф. "Соблазнитель"
[16+].
02.15 Х/ф. "Перевал Миллера"
[16+].
04.25 "Контрольная закупка".

05.35 Х/ф. "Одиночное плава-
ние" [12+].
07.30 "Сам себе режиссер".
[12+].
08.20 "Смехопанорама" [12+].
08.50 "Утренняя почта". [12+].
09.30 "Сто к одному". [12+].
10.20 "Местное время. Вести -
Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 Х/ф. "Крылья ангела"
[12+].
13.20 "Смеяться разрешается".
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 "Смеяться разрешается".
[12+].
16.00 Т/с. "Сваты 5" [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "Невеста моего же-
ниха" [12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Спросите Синди"
[16+].
03.15 Х/ф. "Машина времени"
[16+].

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 07.00 Д/ф. "Райские
сады" [16+].
06.55, 07.55, 08.25, 11.55, 12.25,
17.00, 18.55 "Погода на ОТВ".
[6+].
08.00, 11.30, 17.05 "Кривое зер-
кало".
08.30 Шоу "Все будет хорошо".
[12+].
10.00 М/ф. "Голубой щенок".
10.30 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].
11.00 "Ребятам о зверятах".
12.00 "Город на карте". [16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
13.00 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
13.30 Д/ф. "Звездная жизнь:
отцы и дети" [16+].
14.20 Д/ф. "Звезды под скаль-
пелем" [16+].
15.15 "Уральская игра". [16+].
15.45 "События. Парламент".
[16+].
15.55 "События. Образование".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 "Наследники Урарту".
[16+].
16.30 "Горные вести". [16+].
16.45 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
19.00 Х/ф. "Химик" [16+].
21.55, 22.55 Итоги недели.
23.25 "Четвертая власть". [16+].
23.55 "Авиаревю". [12+].
00.15 "Секреты стройности".
[12+].
00.35 Х/ф. "Как жениться и ос-
таться холостым" [16+].
02.20 Х/ф. "Грязные прелести"
[16+].
04.10 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].

06.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
10.55 "Чудо техники". [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.25 "Следствие вели..." [16+].
14.20 "Очная ставка". [16+].
15.20 "Своя игра".
16.15 Т/с. "Москва. Централь-
ный округ" [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 "Железные леди". [16+].
22.20 Т/с. "Литейный" [16+].
01.15 "Дикий мир".
02.10 "ГРУ: тайны военной раз-
ведки". [16+].
03.00 Т/с. "Аэропорт" [16+].
05.00 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 "Вечерний квартал". [16+].
07.40 Концерт "Танцы на граб-
лях" [16+].
09.40 Т/с. "Энигма" [16+].
23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
00.50 "Репортерские истории".
[16+].
01.20 Х/ф. "Оружейный барон"
[16+].
03.40 Х/ф. "Имитатор" [16+].

06.00 Х/ф. "Дочь Санты 2. Рож-
дественская сказка" [12+].
07.45 М/ф. "Муравьишка-хвас-
тунишка", "Мешок яблок".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Макс. Приключения
начинаются" [6+].
09.30 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
10.15 М/с. "Том и Джерри" [6+].
10.25 М/ф. "Тарзан" [6+].

12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00 М/ф. "Сезон охоты 2"
[12+].
14.25 Шоу "Уральских пельме-
ней". Не вешать хвост, ветери-
нары! [16+].
15.40, 16.00, 16.30 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
17.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". Май-на! [16+].
18.05 Х/ф. "Зеленый шершень"
[16+].
20.15 Х/ф. "Хроники Спайдер-
вика" [12+].
22.00 Х/ф. "Ангел или демон"
[16+].
23.55 Х/ф. "Действуй, сестра!
Опять за свое" [12+].
01.55 Х/ф. "Замороженный ка-
лифорниец" [16+].
03.35 Муз/ф. "Майкл Джексон.
Вот и все" [12+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. "Ледяная внучка".
09.30 Х/ф. "Гостья из будуще-
го".
16.30 Х/ф. "Терминатор: Да при-
дет спаситель" [16+].
19.00 Х/ф. "Телепорт" [16+].
20.45 Х/ф. "1408" [16+].
22.45 Х/ф. "Не бойся темноты"
[16+].
00.45 Х/ф. "Особь: Пробужде-
ние" [16+].
02.30 Х/ф. "Голод" [16+].
04.30, 05.00, 05.30 Т/с. "Третья
планета от Солнца" [12+].

06.10 Х/ф. "В полосе прибоя"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 М/ф.
10.00 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Сволочь ненаглядная" [16+].
12.00, 01.00 Х/ф. "Мой муж -
инопланетянин" [16+].
13.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 Т/с. "Спецгруппа" [16+].
22.45 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
02.30 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
03.25 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.15 "Самое смешное видео".
[16+].

05.30 М/ф. "Каникулы в Про-
стоквашино", "Пёс в сапогах",
"Золотые колосья", "Ну, пого-
ди!".
06.45 Х/ф. "Морской охотник".
08.00 "Фактор жизни" [6+].
08.30 Х/ф. "Ночное происше-
ствие" [12+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Дура Lex". [12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Неоконченная по-
весть".
13.40 "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+].
17.10 Х/ф. "Возвращение до-
мой" [16+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
00.15 Х/ф. "Америкэн бой" [16+].
02.25 Х/ф. "Полковник Редль"
[16+].
05.25 Тайны нашего кино. "От-
пуск за свой счет". [12+].

07.00 М/ф. "Жил-был Пес",
"Проделки Рамзеса", "Добры-
ня Никитич", "Валидуб", "Воз-
вращение блудного попугая",
"Капризная принцесса", "Тай-
на Третьей планеты".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. Комната
раздора" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Бес по-
путал" [16+].
12.00 Т/с. "Детективы. Холод-
ная курица" [16+].
12.35 Т/с. "Детективы. Ты не
уйдешь" [16+].
13.05 Т/с. "Детективы. Богатая
дрянь" [16+].
13.40 Т/с. "Детективы. Бесцен-
ный орден" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Не отдам
счастья" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Золуш-
ка" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы. За гранью
рассудка" [16+].
15.50 Т/с. "Детективы. Двое в
городе" [16+].
16.20 Т/с. "Детективы. Поздняя
любовь" [16+].
16.55 Т/с. "Детективы. Неудач-
ное ограбление" [16+].
17.30 "Место происшествия. О
главном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Х/ф.
"Откройте, милиция" [16+].
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 02.35,
03.35 Т/с. "Молодой Волкодав"
[16+].
04.25 "Вне закона. Реальные
расследования. Смертельный
культ". [16+].
04.55 "Вне закона. Реальные
расследования. Пуля для со-
перника". [16+].
05.20 "Прогресс". [12+].

06.00 Х/ф. "Дуэнья" [16+].
07.45 М/ф. (кат16+) [16+].
09.00 Д/с. "История военного
альпинизма" [16+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[16+].
10.00 Служу России! [16+].
11.15, 13.15 Т/с. "Внимание, го-
ворит Москва!" [16+].
13.00, 18.00 Новости. [16+].
14.55 Х/ф. "Ответный ход" [16+].
16.25 Х/ф. "В небе "Ночные
ведьмы" [16+].
18.15 Х/ф. "Деловые люди"
[16+].
19.55 Т/с. "Время выбрало нас"
[16+].
02.50 Х/ф. "Школьный вальс"
[16+].
04.40 Д/ф. "Последние этапы:

большой взрыв" [16+].

06.30 "Профессионалы". [16+].
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Города мира".
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Русалочка".
09.55 "Дачные истории". [16+].
10.25 Х/ф. "Ребенок к ноябрю"
[16+].
12.20 "Мужская работа". [16+].
12.50 Х/ф. "Подари мне лунный
свет" [16+].
14.40 Х/ф. "Титаник" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
18.50, 22.50, 23.00, 05.55 "Одна
за всех". [16+].
19.00 Х/ф. "Загадочные убий-
ства Агаты Кристи" [16+].
23.30 Х/ф. "Последняя любовь
на Земле" [16+].
01.15 Т/с. "Горец" [16+].
02.15 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
06.00 "Французы". [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Большая руда".
12.00 "Легенды мирового
кино". Моника Витти.
12.30 "Россия, любовь моя!"
"Священная роща марийцев".
12.55 Х/ф. "Ни слова о футбо-
ле".
14.05 М/ф. "Капризная принцес-
са".
14.25, 00.45 Д/с. "Живая приро-
да Франции".
15.20 Х/ф. "Героическая сим-
фония. Людвиг ван Бетховен".
16.45 "Кто там...".
17.10 "Ночь в музее".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 Х/ф. "Безымянная звез-
да".
20.50 Всеволод Шиловский.
Творческий вечер в Доме акте-
ра.
22.00 Опера "Князь Игорь".
01.40 Д/ф. "Храм в Танджаву-
ре. Наслаждение богов".
01.55 "Искатели". "Железная
маска Дома Романовых".
02.40 Концерт.

07.00 Х/ф. "Женские радости и
печали" [12+].
08.30 Татарстан. Обзор недели
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В мире сказок" [6+].
11.45 "Школа" [6+].
12.00 "Тамчы-шоу" [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Твоя профессия" [6+].
13.15 Х/ф. "Готовимся к Универ-
сиаде" [6+].
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 Телеочерк о композито-
ре Ренате Еникееве. [12+].
15.30 "Татары". [12+].
16.00, 04.10 Концерт Марселя
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Воскресенье, 16 июня

ТНТ

КАРУСЕЛЬ
ОХОТА И РЫБАЛКА

ДИСНЕЙ

Вагизова. (кат12+) [12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "Химический бум" [6+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Музыкаль каймак". [12+].
22.15 "Батыры" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
00.00 Х/ф. "Шпион по сосед-
ству" [12+].
02.00 "Джазовый перекресток".
[12+].
02.35 Х/ф. "Путешественник"
[18+].

08.00, 10.00 М/ф. (кат12+) [12+].
08.40 Х/ф. "Егорка" [12+].
13.00 Добрый вечер, животные.
[16+].
14.00 Рыжие. [16+].
16.00 Люди Пятницы. Светла-
на Пермякова. [16+].
17.00, 22.00 Большая разница.
[16+].
18.00 Х/ф. "Я - легенда" [16+].
20.00 Х/ф. "Женщина-кошка"
[16+].
23.00 Большие чувства. [16+].
00.00 Пародайс. [16+].
01.00 Каникулы в Мексике 2.
[16+].
04.00 Х/ф. "Мальчишник в Лас-
Вегасе" [18+].
06.00 Music. [16+].

07.00, 13.00, 14.55, 16.25, 19.40,
20.25, 22.30, 23.55, 03.20 Муз-ТВ
Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской".
15.35 "Elle girl Чарт". [16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
17.55 Концерт "Песня года
2012" [16+].
20.00 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
20.30 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона". Луч-
шие выступления". [16+].
23.00 "Звездные наряды".
[16+].
02.00 Fresh. [16+].
02.15 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

07.00, 05.00 Т/с. "Счастливы
вместе". "Снимите Свету не-
медленно" [16+].
07.30, 05.25 Т/с. "Счастливы
вместе". "Матрешки с облож-
ки" [16+].
07.55, 05.55 Т/с. "Счастливы
вместе". "Мисс Сочи каждого
хочет" [16+].
08.30 М/с. "Монсуно" [12+].
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
09.20 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Сквирдвард при-
ходит в гости. Если штаны не
Квадратные" [12+].
09.45 Лотереи: "Лото Милли-
он", "Первая Национальная
лотерея". [16+].
10.00 "Школа ремонта". [12+].
11.00, 06.25 "Про декор". [12+].

11.30 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
12.00 Т/с. "Деффчонки". "День
Нептуна" [16+].
12.30 Т/с. "Деффчонки".
"Свист" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Ими-
тация" [16+].
13.30 "Перезагрузка". [16+].
14.30, 19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
15.00 Х/ф. "Фантом" [16+].
17.00 Х/ф. "Области тьмы" [16+].
18.55 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
20.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
21.00 "Холостяк", [16+].
22.35 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 03.00 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Город грехов" [16+].
04.00 "Необъяснимо, но факт".
"Звезды и судьбы". [16+].

07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15, 05.15 "Мы идем
играть!".
07.25 М/ф. "Песенка в лесу".
07.35, 19.50, 04.35 "В гостях у
Витаминки".
07.55, 19.20 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
09.15, 22.00 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
09.25 М/ф. "Золотая антилопа".
09.55 М/с. "Путешествие Ади-
бу: как устроен человек?".
10.30 М/ф. "Волшебная серна".
10.50 "Подводный счет".
11.10 М/ф. "Все дело в шляпе",
"Лето в Муми-доле", "В Муми-
дол приходит осень".
12.05 М/ф. "Последний лепес-
ток".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Заяц и еж".
13.00 "Мультстудия".
13.30, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
14.00 Д/ф. "Животные: чудеса
съемок". "Экспедиция в пусты-
ню" [12+].
14.30 "Уроки хороших манер".
14.45 "Funny English".
15.00 "Смешные праздники".
15.25 "Пора в космос!".
15.40 "Бериляка учится чи-
тать".
16.10 "Вопрос на засыпку".
16.45 Т/с. "К9" [12+].
17.10 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [12+].
17.35, 05.30 Т/с. "Секретные
агенты" [12+].
18.05, 06.00 Т/с. "Великая звез-
да" [12+].
18.30 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00 "Давайте рисовать!" "Чу-
десные зонтики".
20.15 М/ф. "Просто так!".
20.20 М/ф. "Элиас и морское
сокровище".
21.35 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
22.15 М/ф. "Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка".
22.30 "Спокойной ночи, малы-

ши!".
22.40 "Почемучка".
22.55 М/с. "Колыбельные
мира".
23.00 М/с. "Везуха!".
23.10 "Копилка фокусов".
23.35 М/ф. "Ну, погоди!".
00.05 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
00.50 М/с. "Великолепная пя-
терка".
01.10 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
02.45 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
03.00 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
03.50 М/с. "Волшебство Хлои".
04.20 М/с. "Почтальон Пэт".
04.55 М/ф. "Медвежонок Бут-
хуз".
06.25 "За семью печатями"
[12+].

08.00, 14.25, 17.00, 21.35, 05.00
Меткий выстрел. [16+].
08.25, 17.25, 22.45, 05.25 "Рад-
зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
08.55, 17.55, 23.15, 05.55 Вкус-
ная рыбалка. [16+].
09.45, 20.30, 02.20 Оружие для
охоты. [16+].
10.15, 02.50 О рыбалке все-
рьез. Карпфишинг: Стратегия и
тактика ловли крупной рыбы.
[12+].
10.55, 12.45, 00.05, 01.55 Рыбо-
ловное шоу с М. Уотсоном. [12+].
11.20, 00.30 В мире рыбалки.
[12+].
11.45, 00.55 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
12.15, 01.25 Трофеи. [16+].
13.10, 16.30, 03.30 Мировые
рыбалки. [12+].
13.40, 04.00 Клевое место.
[12+].
14.10, 22.30, 04.30 Кухня с С.
Марковичем. [12+].
14.50, 06.45 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
15.15, 07.10 Экстремальная
рыбалка.
16.00 Рыболов-эксперт. [12+].
18.45 Хищник неспортивно.
[12+].
19.15 Оружейный клуб. [16+].
19.45, 04.45 От нашего шефа.
[12+].
20.00 Плaнета рыбака. [12+].
21.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
22.00 Рыболовный фестиваль-
2012 г. [12+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.20, 06.35 М/с. "Джимми Кул"
[6+].
07.45 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.35 М/с. "Лило и Стич" [6+].
09.05 М/с. "Клуб Микки Мауса".
09.30 М/с. "Спецагент Осо".
10.00 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.30 М/с. "Умелец Мэнни".
10.55 М/с. "Доктор Плюшева".
11.25, 11.55, 12.20, 12.45 М/с.
"Приключения мишек гамми".
13.15 "Устами младенца".

13.40 "Правила стиля" [6+].
14.15 М/ф. "Феи: волшебное
спасение".
15.30 Х/ф. "Однажды в Риме"
[12+].
17.20, 17.50, 18.20, 18.55 Т/с.
"Гвен Джонс - ученица Мерли-
на" [12+].
19.30 М/с. "Академия "Грув"
[6+].
20.00 М/ф. "Бременские музы-
канты" [6+].
20.25 М/ф. "По следам бремен-
ских музыкантов" [6+].
20.50 Х/ф. "Королевство Кри-
вых Зеркал" [6+].
22.30, 00.20 Х/ф. "Джек в Стра-
не Чудес" [12+].
02.15 Х/ф. "Идеальная игруш-
ка" [12+].
04.00, 04.30, 04.55, 05.25 Т/с.
"H2O: просто добавь воды"
[12+].
05.55 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
06.20 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].

07.00 Профессиональный
бокс. Майки Гарсия (США) про-
тив Хуана Мануэля Лопеса
(Пуэрто-Рико). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из США.
09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 00.25
"Большой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
10.00 "Язь против еды".
10.35 "Страна спортивная".
11.20 "Цена секунды".
12.10 Х/ф. "Патруль времени"
[16+].
14.20 АвтоВести.
14.35 "Полигон".
15.10 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Путь скрепки.
15.40 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пробка.
16.10 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Газета.
16.45 Х/ф. "Книга Илая" [16+].
18.55 Профессиональный
бокс.
20.40 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Португалия. Пря-
мая трансляция из Италии.
21.50 Смешанные единобор-
ства. "Битва звезд". Прямая
трансляция.
00.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Мексика - Италия. Пря-

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

РОССИЯ 2

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 21 от 30 мая

мая трансляция из Бразилии.
02.55 "Планета футбола".
03.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Испания - Уругвай. Пря-
мая трансляция из Бразилии.
05.55 "Моя планета".

08.00, 17.00, 23.00, 05.00 Идеи
для вашего дома. [12+].
08.30, 15.15, 16.45, 05.30 Лучки-
пучки. [12+].
08.45, 17.30, 23.30, 05.45 В гар-
монии с природой. [12+].
09.15, 00.00, 06.15 Топ-10. [12+].
09.45, 06.45 Скорая садовая
помощь. [12+].
10.15, 02.30 Особый вкус. [12+].
10.45, 03.00 Сравнительный
анализ. [16+].
11.15, 03.30 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
11.45, 04.00 Огороды. Экзотика.
[12+].
12.15, 04.30 Домик в Америкe.
[12+].
12.45 Ремонт для начинающих.
[16+].
13.15 Огородные вредители.
[12+].
13.50 Райские сады. [12+].
14.15 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
14.45 Мaстер. [12+].
15.45 Пруды. [12+].
16.15 Старинные русские
усадьбы. [12+].
18.00, 21.30 Жизнь в деревне.
[12+].
18.30 Дачная экзотика [6+].
19.00 Антикварные превраще-
ния. [12+].
19.30 Пейзаж под окнами. [12+].
20.00 Дома архитекторов в Из-
раиле. [12+].
20.30 Детская территория.
[12+].
21.00 Тихая охота. [12+].
22.00 Маленькие хитрости.
[12+].
22.30 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
00.30 10 самых больших оши-
бок. [16+].
01.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
01.30 Красиво жить. [12+].
02.00 Усадьбы будущего. [12+].
07.15 Бесполезные растения.
[12+].
07.45 Сад. [12+].

УСАДЬБА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2013 г. № 681
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных подразделений администрации городско-
го округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку

рекламных конструкций на территории городского округа Красноуральск»

В целях приведения административного регламента структурных подразделений администрации городского
округа Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории городского округа Красноуральск» в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановления
Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа Красно-
уральск от 31.10.2012 № 1425 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействия) органов местного самоуправления и их  должностных лиц, муниципальных служащих, должнос-
тных лиц муниципальных учреждений городского округа Красноуральск при предоставлении муниципальных
услуг», Уставом городского округа Красноуральск, распоряжением администрации городского округа Красно-
уральск от 15.02.2013 № 31-р «О внесении изменений в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг на территории городского округа Красноуральск», администрация городского округа
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент структурных подразделений администрации городского округа
Красноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории городского округа Красноуральск» утвержденный постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 28.05.2012 № 665 «Об утверждении Административного регламента струк-
турного подразделения Администрации городского округа Красноуральск по предоставлению муниципальной
услуги по предоставлению Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского
округа Красноуральск», следующие изменения:

1.1 в пункте 15 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции
«Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренной настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут»;

1.2 в пункте 15 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции
«Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут»;

1.3 раздел 5 «Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу», изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Главы администрации
городского округа Красноуральск  Д.Н.Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Красноуральск
                                                                                               от 30.04.2013 г. N681

 Раздел V.  ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
30. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жало-
бы.

31. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя или в электронном виде.

32. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица,

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контак-
тного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального  служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя
либо их копии.

33. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических
лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.

34. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского округа Красноуральск.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
35. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в  сети “Интер-

нет”;
б) федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)” (далее - Единый портал).
36. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33 настоящих Правил, могут быть

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмот-
рен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.

37. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск или уполномоченным
им должностным лицом. В случае если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается главе
городского округа Красноуральск и рассматривается  в соответствии с настоящими Правилами.

38. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной  услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муни-

ципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными регла-
ментами по предоставлению муниципальной услуги;

ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

39. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, отвечающее за организа-
цию рассмотрения обращений граждан в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает:

а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа Красноуральск, главе город-

ского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 38 настоящего Раздела.
40. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают:
а) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах, на Едином портале;

б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги,  их должностных лиц либо муниципальных служащих, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

41. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой администра-
ции или уполномоченным им должностным лицом.

В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, действий его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона “Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг” глава администрации городского окру-
га Красноуральск принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им должностное лицо принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

43. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме.

44. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие

(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе

срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
45. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации  либо уполномочен-

ным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

46. Отказ  в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по

тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отноше-

нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
47. Администрация городского округа Красноуральск вправе оставить жалобу без ответа в следующих случа-

ях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу

должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства

24 мая 2013 г.

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым

номером 66:51:0109003:5 с видом разрешенного использования “школа” и объекта капитального строительства
“здание бытового комбината” по адресу: город Красноуральск, ул. Центральная, 7"б” на объект коммунального
хозяйства “жилищно-эксплутационный участок” обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая ком-
пания Управдом”;

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:51:0105004:138 с видом разрешенного использования “объект культуры и искусства (киноте-
атр) “ и объекта капитального строительства “здание кинотеатра “Орбита” по адресу: город Красноуральск, ул.
Ленина, 21 на “объект торговли (торгово-развлекательный центр)” индивидуальному предпринимателю Погосян
Д.Ш.

в составе:
Зам.председателя комиссии:
Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского окру-

га Красноуральск, главный архитектор города;
Члены комиссии:
Харин А.Л. – начальник правового отдела администрации городского округа Красноуральск;
Новикова Ю.А. –  и.о.редседателя Комитета по Управлению муниципальным имуществом городского округа

Красноуральск;
Кшецкая Е.В.– начальник отдела экономики и финансов администрации городского округа Красноуральск;
Симонов В.И.–начальник отдела по природопользованию и охране природных ресурсов администрации город-

ского округа Красноуральск;
Кузнецов С.В. - начальник отдела потребительского рынка среднего и малого предпринимательства;
Булыгин Р.М.– начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы;
Мурзин А.Г.- депутат Думы городского округа Красноуральск;
Рассмотрев протокол публичных слушаний по вопросам:
 1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 66:51:0109003:5 с видом разрешенного использования “школа” и объекта капитального строи-
тельства “здание бытового комбината” по адресу: город Красноуральск, ул. Центральная, 7"б” на объект
коммунального хозяйства “жилищно-эксплутационный участок” обществу с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Управдом”;

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:51:0105004:138 с видом разрешенного использования “объект культуры и искусства (киноте-
атр) “ и объекта капитального строительства “здание кинотеатра “Орбита” по адресу: город Красноуральск, ул.
Ленина, 21 на “объект торговли (торгово-развлекательный центр)” индивидуальному предпринимателю Погосян
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Продолжение на стр.19

Продолжение. Начало на стр. 17

Д.Ш. от 24 мая 2013 года, учитывая, что при проведении публичных слушаний у участников слушаний замеча-
ний, возражений, предложений противоречащих испрашиваемому виду условно разрешенного использования
земельных участков не возникло, в соответствии с результатом голосования участников публичных слушаний
комиссия решила:

- считать публичные слушания состоявшимися;
 - рекомендовать Главе администрации городского округа Красноуральск предоставить:
 1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером

66:51:0109003:5 с видом разрешенного использования “школа” и объекта капитального строительства “здание
бытового комбината” по адресу: город Красноуральск, ул. Центральная, 7"б” на объект коммунального хозяй-
ства “жилищно-эксплутационный участок” обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компа-
ния Управдом”;

2. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
66:51:0105004:138  с видом разрешенного использования “объект культуры и искусства (кинотеатр)” и объекта
капитального строительства “здание кинотеатра “Орбита” по адресу: город Красноуральск, ул. Ленина, 21 на
объект торговли (торгово-развлекательный центр)” индивидуальному предпринимателю Погосян Д.Ш.

А.Г.Саранчин____________
А.Л. Харин____________

Ю.А.Новикова____________
Е.В.Кшецкая____________

В.И.Симонов____________
Р.М.Булыгин____________

А.Г.Мурзин____________
С.В. Кузнецов____________

Извещение
о проведении открытого конкурса на право осуществления пассажирских перево-

зок автобусами по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети

Организатор конкурса – Администрация городского округа Красноуральск
Адрес организатора конкурса – Свердловская область, г. Красноуральск, пл.Победы, 1
Форма конкурса – открытый конкурс с предварительным отбором участников
Наименование предмета  конкурса – право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регуляр-

ным маршрутам Единой маршрутной сети.
Срок действия договора – с 10.07.2013 г. по 10.07.2018 г.
Дата начала и окончания предоставления конкурсной документации – со дня официального опубликования

конкурсной документации по 01.07.2013 г.
Адрес для получения конкурсной документации - Свердловская область, г. Красноуральск, пл.Победы, 1, каб

301, 303 (с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов)
Адрес сайта, на котором размещена конкурсная документация – http://krur.midural.ru
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе – 30.05.2013 г.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе – 01.07.2013 г. в 9.00 часов
Место м время подачи заявок - Свердловская область, г. Красноуральск, пл.Победы, 1, каб 301, 303 (с

понедельника по пятницу с 8.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов).
Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации –

03.06.2013 г.
Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации – 25.06.2013 г.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – 02.07.2013 г. в 10.00 часов.
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе - Свердловская область, г. Красноуральск,

пл.Победы, 1, каб. 303.
Срок начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 02.07.2013 г.
Срок проверки сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе – не более 30 (тридцати) календар-

ных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

От20.05.2013 г. № 773
г. Красноуральск

О проведении конкурса на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным
маршрутам Единой маршрутной сети

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2009 г. №112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом», Закона Свердловской области от 27.12.2010 г. №127-ОЗ
«Об организации на территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобильным,
железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения»,Феде-
рального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением администрации городско-
го округа Красноуральск от 20.05.2013 г. № 764 «Об утверждении Единой маршрутной сети городского округа
Красноуральск», Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.05.2013 г. № 765 «Об
утверждении состава комиссии по проведению конкурса на право осуществления пассажирских перевозок
автобусами по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети», Уставом городского округа Красноуральск,
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Утвердить Положение о проведении конкурсов «На право осуществления пассажирских перевозок автобу-
сами по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети» (прилагается).

2. Утвердить конкурсную документацию для проведения конкурса «На право осуществления пассажирских
перевозок автобусами по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети» (прилагается).

3. Отделу развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства Администрации город-
ского округа Красноуральск в срок до 10 июля 2013 года провести конкурс на право осуществления пассажир-
ских перевозок автобусами по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети в городском округе Красно-
уральск.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Красноуральск И.В.Бородулину.

Глава администрации городского округа Красноуральск  Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Положение
о проведении конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок автобусами  по регулярным

маршрутам Единой маршрутной сети.

Общие положения
1. Положение о проведении конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок  автобусами  по

регулярным  маршрутам Единой маршрутной сети общего пользования (далее - Положение) регулирует отно-
шения, возникающие при организации и проведении конкурсов на право осуществления указанных пассажир-
ских перевозок.

2. Целями проведения конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регуляр-
ным  маршрутам Единой маршрутной сети общего пользования (далее – Конкурс) являются:

- реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа Красноуральскпо организации
транспортного обслуживания населения;

- осуществление контроля за безопасностью пассажирских перевозок как на маршрутах, включенных в
Единую маршрутную сеть пассажирского транспорта общего пользования, так и на вновь открываемых марш-
рутах;

- отбор перевозчиков, обеспечивающих наиболее безопасные и качественные условия перевозки пассажи-
ров транспортом общего пользования.

3. Конкурс проводится в следующих случаях:
3.1.  Истечение срока действия договора об обслуживании городских маршрутов регулярных пассажирских

перевозок автомобильным транспортом.
3.2. Досрочное расторжение договора об обслуживании городских маршрутов регулярных пассажирских

перевозок автомобильным транспортом.
4. Конкурс проводится в виде открытого конкурса с предварительным отбором участников.
Предметом Конкурса является заключение договоров на право осуществления пассажирских перевозок

автобусами по регулярным  маршрутам Единой маршрутной сети (далее – договор)1.
5. Конкурс проводится по лотам, сформированным на основе маршрутов, включенных в Единую маршрутную

сеть общего пользования.
В состав лота могут включаться как один маршрут, так и несколько маршрутов (далее - лот). Решение о

формировании лотов принимается Организатором конкурса.
Организатором Конкурса обеспечивается единый подход к формированию лотов для проведения Конкурса.
6. Организатором Конкурса является Администрация городского округа Красноуральск.
7. Конкурс проводится один раз в пять лет.
Права и обязанности Организатора Конкурса (Уполномоченного органа)
8. Права Организатора Конкурса:
8.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе вносить

изменения в конкурсную документацию путем издания дополнений и изменений, которые в течение рабочего
дня со дня принятия соответствующего решения публикуются в городской газете «Красноуральский рабочий»и
размещаются на сайте Администрации городского округа Красноуральск.

8.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе отказаться от
его проведения. Извещение об отказе от проведения Конкурса в течение рабочего дня со дня принятия
соответствующего решения публикуется в городской газете «Красноуральский рабочий» и размещается на
сайте Администрации городского округа Красноуральск.

8.3. Получать от претендентов, участников Конкурса разъяснения относительно сведений, содержащихся в
конкурсной заявке.

9. Обязанности Организатора Конкурса:
9.1. Разработать и утвердить конкурсную документацию.
Конкурсная документация публикуется в городской газете «Красноуральский рабочий», а также размещается

на сайте Администрации городского округа Красноуральск.
9.2. Сформировать конкурсную комиссию.
9.3. Опубликовать конкурсную документацию в средствах массовой информации.
9.4. Принять и зарегистрировать конкурсные заявки претендентов.
9.5. Доводить до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих принять

участие в Конкурсе, порядок подачи конкурсных заявок, требования, предъявляемые к претендентам, участ-
никам, а также порядок проведения Конкурса, заключения договоров.Любой участник Конкурса вправе обра-
титься к Организатору конкурса с запросом о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2
(двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в пись-
менной форме разъяснения положений конкурсной документации.

9.6. В сроки, установленные конкурсной документацией, обеспечивать изготовление протоколов допуска
претендентов к участию в Конкурсе, оценки и сопоставления конкурсных заявок.

10. Организатору Конкурса запрещается:
10.1. Участвовать в Конкурсе в качестве участника.
10.2. При проведении Конкурса, оценке, сопоставлении конкурсных заявок и определении победителя ис-

пользовать любые формы дискриминации претендентов, участников конкурса.
10.3. При проведении Конкурса создавать одному или нескольким претендентам какие-либо преимущества, в

том числе путем доступа к конфиденциальной информации.
10.4. Ответственным за проведение конкурса является отдел развития потребительского рынка, среднего и

малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск (далее – Уполномоченный орган).
Правовой статус Конкурсной комиссии
11. Для проведения Конкурса и определения его победителей создается Конкурсная комиссия, персональный

состав которой утверждается постановлением главы администрации городского округа Красноуральск.
Конкурсная комиссия формируется для проведения конкретного Конкурса. Её полномочия истекают в день

заключения договоров на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным  маршру-
там Единой маршрутной сети с лицами, признанными победителями Конкурса по всем лотам, указанным в
соответствующем извещении о проведении Конкурса.

 12. В состав Конкурсной комиссии (далее также – Комиссия) включаются представители Администрацииго-
родского округа Красноуральск, и по согласованию представители контрольно-надзорных органов в сфере
транспорта, депутаты городской Думы, представители профессионального объединения пассажироперевозчи-
ков.

Указанные лица не должны быть прямо или косвенно заинтересованы в определенных итогах Конкурса. В
случае, если во время работы Конкурсной комиссии станут известны обстоятельства, свидетельствующие о
наличии прямой или косвенной заинтересованности в определенных итогах Конкурса кого-либо из членов
Конкурсной комиссии, то такой член Конкурсной комиссии незамедлительно выводится из ее состава.

13. Работу Комиссии возглавляет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
14. Решение Комиссии принимается большинством голосов состава общего числа членов Комиссии, приняв-

ших участие в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комис-
сии. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос, за исключением представителя профессио-
нального объединения пассажироперевозчиков.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не
менее 2/3 от числа членов комиссии.

15. Комиссия обеспечивает проведение Конкурса, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Положением и конкурсной документацией.

16. Члены Конкурсной комиссии вправе:
16.1. Знакомиться с документами, представленными претендентами и участниками Конкурса.
16.2. Осуществлять проверку достоверности сведений, предоставленных участниками конкурса, в том числе

путем проведения выездных проверок достоверности указанных сведений.
16.3. При оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурсе и подведении итогов Конкурса высказывать и

вносить в протокол заседания Конкурсной комиссии особое мнение.
17. Обязанности членов Конкурсной комиссии:
17.1. Принимать решения об определении победителя на основе объективной и всесторонней оценки инфор-

мации, представленной в составе конкурсных заявок претендентов, участников Конкурса.
17.2. При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, определении победителя Конкурса руковод-

ствоваться только действующим законодательством и интересами населения городского округа Красноуральск.
18. Членам Конкурсной комиссии запрещается:
18.1. Разглашать сведения, составляющие коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну,

ставшие им известными в процессе проведения Конкурса.
18.2. Участвовать в Конкурсе в качестве его участника.
18.3. При проведении Конкурса, определении его победителя использовать любые формы дискриминации его

участников.
18.4. При проведении Конкурса создавать одному или нескольким претендентам (участникам) какие-либо

преимущества, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации и материальной базе.
19. Решения Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем

Комиссии. Особое мнение членов Комиссии отражается в протоколе и подтверждается подписью лица, выска-
завшего особое мнение

Порядок представления документов для участия в Конкурсе

20. Извещение о проведении Конкурсапубликуется в городской газете «Красноуральский рабочий»и размеща-
ется на сайте администрации городского округа Красноуральск не менее, чем за 30 (тридцать) календарных
дней до дня проведения Конкурса.

21. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:

от 03.06.2013г. № 870
г. Красноуральск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
 и объекта капитального строительства

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью  “Управляющая компания Управдом”,
руководствуясь Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации” от 6 октября 2003 г. “№ 131-ФЗ, ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки городского округа Красноуральск, в соответствии с результатами
публичных слушаний (протокол от 24.05.2013г.) администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью  “Управляющая компания Управдом” разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:51:0109003:5
с видом разрешенного использования “школа” и объекта капитального строительства с видом разрешенного
использования  “здание бытового комбината” по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул.
Центральная, 7"б” на объект коммунального хозяйства “жилищно-эксплутационный участок”, при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации
городского округа Красноуральск  И.В.Бородулина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 24.05.2013 № 136-р
г. Красноуральск

О переносе сроков проведения конкурса на  включение в кадровый резерв
для замещения должностей муниципальной службы  администрации городского округа Красноуральск

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе
в Российской Федерации”, пунктом 11 статьи 6 Закона Свердловской области от 29.10.2007 N 136-ОЗ “Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области”, Решением Думы городского
округа Красноуральск от 03.04.2009 N 295 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Красно-
уральск», Решением Думы городского округа Красноуральск № 736 от 28.02.2008 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления городского округа Красноуральск», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск,

1.  Перенести   конкурс   на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы
в администрации городского округа Красноуральск, запланированный 28-29 мая 2013 года в соответствии с
распоряжением  администрации городского округа Красноуральск от 25.03.2013 № 69-р, ориентировочно на 20-
21 августа 2013 года. Место  и время проведения конкурса : г. Красноуральск, пл. Победы,1,  каб. 406,  14.15.
часов.

2.Прием документов для участия в конкурсе осуществляются до 15 августа 2013 года (включительно) по
адресу: 624330, г. Красноуральск, пл. Победы,д. 1, каб. 221, 212. Документы принимаются с понедельника по
пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Тел. (34343) 2-17-82.

3.Отделу по управлению делами (Е.С.Комарова) организовать надлежащее оформление, прием и учет доку-
ментов, поданных кандидатами для участия в конкурсе.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Красноуральсккий рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте  городского округа Красноуральск в сети “Интернет” (http/ krur.midural.ru).

Глава администрации  городского округа Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении конкурса на включение в кадровый резерв
ВНИМАНИЕ! Информация о переносе даты проведения конкурса на включение в кадровый резерв для

замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации городского округа Красноуральск
Конкурс на включение в кадровый резерв  для  замещения вакантных должностей муниципальной службы

администрации городского округа Красноуральск, запланированный 28-29 мая 2013 года , переносится на 20-
21 августа 2013 года. Конкурс проводится 20-21 августа 2013 года в 14.00 часов по адресу : г. Красноуральск,
пл. Победы, д. 1 каб. 406.

Продолжается прием документов для включения в кадровый резерв.
Документы  представлять по адресу администрации городского округа Красноуральск: г. Красноуральск, пл.

Победы. д. 1, кабинет 221, 212, в рабочие дни с 09:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Телефон :
8 (34343) 2-17-82, 2-11-20

Перечень документов, порядок проведения конкурса размещены на официальном сайте администрации
городского округа Красноуральск  в сети «Интернет» (http:// krur.midural.ru, раздел «Кадры, подраздел  конкурс
на замещение вакантных должностей»).

от 03.06.2013г. № 869
г. Красноуральск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя Погосян Дереника Шадиновича, руководствуясь
Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”
от 6 октября 2003 г. “№ 131-ФЗ, ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами
землепользования и застройки городского округа Красноуральск, в соответствии с результатами публичных
слушаний (протокол от 24.05.2013г.) администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Погосян Деренику Шадиновичу разрешение на условно

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:51:0105004:138  с видом
разрешенного использования “объект культуры и искусства (кинотеатр)” и объекта капитального строительства
с видом разрешенного использования “здание кинотеатра “Орбита” по адресу: Свердловская область, город
Красноуральск, ул. Ленина, 21 на объект торговли (торгово-развлекательный центр)”,  при условии соблюдения
требований технических регламентов.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации городского округа Красноуральск                                                  И.В.Бородулина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.1. Наименование организатора Конкурса (уполномоченного органа); его почтовый адрес; номер контактно-
го телефона.

21.2.Сведения о конкурсной комиссии.
21.3.Сведения о предмете Конкурса.
21.4.Сведения о лотах.
21.5.Сведения о порядке предоставления конкурной документации.
21.6.Квалификационные требования к участникам конкурса.
21.7.Требования к порядку подготовки заявки на участие в конкурсе.
21.8.Сведения о порядке подачи заявок на участие в конкурсе.
21.9.Сведения о возможности изменения и отзыва заявок.
21.10.Сведения о предоставления разъяснений  положений конкурсной    документации, об отказе организа-

тора конкурса от проведения конкурса.
21.11.Сведения о порядке вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
21.12.Сведения о порядке рассмотрения  заявок на участие в конкурсе. Допуск к первому этапу конкурса.
21.13.Первый этап конкурса- проверка сведений, предоставленных в заявке на участие в конкурсе. Допуск

ко второму   этапу конкурса.
21.14.Второй этап конкурса –оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. Второй этап конкурса

может проводиться с организатором торгов в один или несколько дней.
21.15.Сведения о   порядке заключения договора.
21.16.Условия исполнения договора.
21.17.Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе и порядок их оценки.
22. Для участия в Конкурсе претендент подает Организатору конкурса заявку на участие в конкурсе.  Форма

заявки и приложения к ней устанавливаются конкурсной документацией.
23. Заявка и документы, установленные конкурсной документацией, подаются юридическим лицом (индиви-

дуальным предпринимателем) в срок, указанный в извещении о проведении конкурса. Порядок формирования
заявки на участие в конкурсе  определяется в конкурсной документации.

24. Заявка на конкурс и составляющие её документы должны быть все вместе пронумерованы, прошнурова-
ны, описаны и вложены в конверт, который в запечатанном виде подается уполномоченному сотруднику
Организатора Конкурса.

25. Конверт с заявкой на участие конкурсе подается уполномоченному сотруднику Организатора Конкурса
непосредственно претендентом (лицом, замещающим должность единоличного исполнительного органа юриди-
ческого лица, или индивидуальным предпринимателем) либо его представителем, уполномоченным на совер-
шение данного действия.

26. При получении конверта сотрудник Организатора Конкурса:
26.1. проверяет целостность конверта с заявкой на участие в конкурсе;
26.2. регистрирует конверт с заявкой, проставляет на нем отметку с датой и временем принятия конверта;
26.3. выдает лицу, его представившему, расписку в получении конверта с конкурсной заявкой.
27. Порядок внесения изменений, отзыв заявки и/или  конкурсных предложений по лоту (лотам) претендента-

ми устанавливается конкурсной документацией.
28. Прием конкурсных заявок завершается не позднее, чем за 1 рабочий день до дня вскрытия конвертов.
29. Организация, индивидуальный предприниматель, подавшие конверты с заявкой на участие в конкурсе  и

получившие от уполномоченного сотрудника расписку об их приеме, приобретают статус претендента на
участие в Конкурсе.

30. До начала вскрытия конвертов с конкурсными заявками участник конкурса вправе отозвать конкурсную
заявку путем направления письменного уведомления Организатору Конкурса.

Порядок рассмотрения заявления об отзыве заявки устанавливается конкурсной документацией.
31. Конкурсной комиссией не рассматриваются и отклоняются:
31.1. Заявки на участие в конкурсе, поступившие по истечении срока, указанного в п. 28 настоящего Положе-

ния.
31.2. Заявки на участие в конкурсе, предоставленные без одного или нескольких документов, указанных

конкурсной документации.
31.3. Заявки на участие в конкурсе, поданные неуполномоченными лицами.
32. Претенденты и участники Конкурса несут ответственность за достоверность сведений, представляемые

Комиссии. Если в процессе организации и проведения Конкурса будет установлено, что участник Конкурса
предоставил недостоверную информацию, то он отстраняется от участия в Конкурсе.

Порядок проведения Конкурса и определения его победителей

33. Порядок проведения Конкурса устанавливается конкурсной документацией.
В извещении указываются день, время и место, проведения Конкурса.
34. Для установления  достоверности сведений, представленных претендентами в конкурсных заявках,

Конкурсная комиссия проводит осмотры. В ходе них проверяется достоверность сведений, указанных в заявке
на участие в конкурсе.

Указанные осмотры проводятся в отношении всех претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе.О-
чередность  и порядок осмотров устанавливается конкурсной документацией. Результаты осмотров  отражают-
ся в Акте осмотрапретендентов.

35. Конкурсная комиссия принимает решение о допуске претендентов ко второму этапу  участия в  Конкурсе
на основании документов, содержащихся в Заявки на участие в конкурсе, а также по итогам проведения
осмотров,установления  достоверности представленных претендентами сведений.

36. Претенденты, допущенные к участию во втором этапе  Конкурсе, приобретают статус его участника. Об
этом участники Конкурса уведомляются путем их ознакомления с протоколом заседания Конкурсной комиссии.

37. Протокол допуска претендентов к участию во втором этапе  Конкурса должен быть изготовлен в сроки,
установленные конкурсной документацией.

38. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем ознакомления участников Конкурса с протоколом
заседания Конкурсной комиссии,  этот протокол размещается на сайте администрации городского округа
Красноуральск.

39. На этапе допуска претендентов (участников) к участию во втором этапе  Конкурса претендент отстраня-
ется от участия в нем, в случае  предоставление претендентом в документах, предусмотренных Конкурсной
документацией,  недостоверных сведений, что   было установлено в ходе осмотра или иной проверки досто-
верности сведений.

В течение дня, следующего за днем, когда были установлены указанные обстоятельства, Претенденту
(участнику), отстраненному от участия в конкурсе направляется соответствующее уведомление за подписью
председателя Конкурсной комиссии с указанием оснований отстранения.

40. Оценка и сопоставление конкурсных предложений производится на основании документов, представлен-
ных в конверте, содержащем заявку на участие в конкурсе, документов, представленных в конверте (конвер-
тах), содержащем конкурсное предложение по лоту (лотам)и критериев, предусмотренных в Конкурсной доку-
ментации.

41. Оценка и сопоставление конкурсных предложений осуществляются в день, время и в месте, указанных
в извещении о проведении Конкурса.

Участники Конкурса не вправе присутствовать при оценке, сопоставлении конкурсных заявок и определении
победителя Конкурса.

42.Порядок определения победителей Конкурса  устанавливается конкурсной документацией.
43. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений  по каждому

лоту отражаются в протоколе заседания Конкурсной комиссии (протоколе оценки и сопоставления конкурсных
заявок).

Протокол заседания Конкурсной комиссии (протокол оценки и сопоставления заявок  на участие в конкурсе)
должен быть изготовлен, подписан членами Конкурсной комиссии в порядке и сроки, установленные конкурс-
ной документацией.

44. Организатор Конкурса обязан обеспечить ознакомление участников, которым присвоены номера один и
два, с протоколом оценки и сопоставления конкурсных заявок в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
изготовления указанного протокола.

45. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем ознакомления участников Конкурса заседания
Конкурсной комиссии (протоколом оценки и сопоставления заявок  на участие в конкурсе), выписка из данного
протокола с указанием победителей Конкурса размещается на сайте Администрации городского округа Красно-
уральск.

46. На этапе оценки и сопоставления заявок  на участие в конкурсе участник отстраняется от участия в
Конкурсе в случае, если установлено представление участником Конкурса недостоверных сведений в составе
заявки на участие в конкурсе (если соответствующие обстоятельства были выявлены на этапе оценки и
сопоставлении сведений, указанных в  заявке);

Претенденту, отстраненному от участия в конкурсе направляется соответствующее уведомление за подпи-
сью председателя Конкурсной комиссии с указанием оснований отстранения этого участника.

47. Конкурс может быть признан несостоявшимся в следующих случаях:
47.1. Для участия в Конкурсе подана только одна заявка.
47.2. На участие в конкурсе не подано ни одной заявки;
47.3. Все претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, не допущены к первому этапу конкурса;
47.4. К первому этапу конкурса допущен только один участник конкурса.
48. В случае признания Конкурса несостоявшимся на основании п. 47.1. настоящего Положения в целях

обеспечения транспортного обслуживания населения городского округа Красноуральск организатор Конкурса
вправе принять решение о заключении договора с единственным участником Конкурса на условиях, предло-
женных участником Конкурса.

При этом Конкурсная комиссия принимает во внимание возможность данного этого участника  обеспечить
транспортное обслуживание маршрута (маршрутов) согласно условиям, предусмотренным в Единой маршрут-

ной сети пассажирского транспорта общего пользования. В частности, проверяется наличие необходимого
количества транспортных средств.

При отсутствии возможности  у участника Конкурса обеспечить надлежащее обслуживание маршрута (мар-
шрутов), вопрос о его обслуживании решаетсяв порядке,предусмотренном муниципальным правовым актом о
транспортном обслуживании на территории городского округа Красноуральск.

 49. В случае признания конкурса несостоявшимся на основании п. 47.2 настоящего Положения, Организатор
Конкурса вправе принять решение о проведении повторного конкурса, либо принять иные меры, предусмот-
ренные муниципальным нормативным актом о транспортном обслуживании на территории городского округа
Красноуральск.

50. По итогам Конкурса составляется протокол, которыйразмещается на сайте администрации городского
округа Красноуральск в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.

51. Договор на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным  маршрутам Единой
маршрутной сети  заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения протокола итогов
конкурса на сайте городского округа Красноуральск.

52. Победитель Конкурса ( или при наступлении условий, предусмотренных п. 55 настоящего Положения-
участник, которому присвоен номер два) обязан вернуть Организатору конкурса подписанный со своей сторо-
ны экземпляр договора на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным  маршру-
там Единой маршрутной сети в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения у Организатора Конкурса.
Одновременно с указанным договором победитель Конкурса направляет Организатору Конкурса один экземп-
ляр утвержденного паспорта маршрута (маршрутов), являющегося предметом соответствующего договора.

53. Победитель Конкурса признается уклоняющимся от заключения договора в следующих случаях:
53.1. Неполучение у Организатора Конкурса договора на право осуществления пассажирских перевозок

автобусами по регулярным  маршрутам Единой маршрутной сети   в течение 10 (десяти) календарных дней со
дня размещения протоколов оценки и сопоставления конкурсных заявок на сайте администрации городского
округ Красноуральск.

54.2. Неполучение Организатором Конкурса экземпляра договора на право осуществления пассажирских
перевозок автобусами по регулярным  маршрутам Единой маршрутной сети общего пользования в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня его получения победителем  у Организатора конкурса;

55.3. Отсутствие подписанного победителем Конкурса и возвращенного Организатору Конкурса экземпляра
договора на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным маршрутам Единой
маршрутной сети приложений, надлежащим образом оформленных, в порядке предусмотренном  договором.

54. В случае признания победителем Конкурса, уклоняющимся от заключения договора, он отстраняется от
участия в конкурсе. Уклонившемуся участнику Конкурса не позднее дня, следующего за днем признания его
уклонившимся от заключения договора,  направляется соответствующее уведомление за подписью председа-
теля Конкурсной комиссии.

55. Договор на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным  маршрутам Единой
маршрутной сети заключается с участником, которому присвоен второй (или последующий) номер, за исклю-
чением случаев, когда у следующего участника недостаточно транспортных средств для обслуживания марш-
рутов, включенных в соответствующий лот.

56. В случае, когда у участников  с последующими номерами  отсутствуют транспортные средства в количе-
стве, необходимом для обслуживания соответствующего маршрута (маршрутов), решение об их обслуживании
принимается в порядке, установленном муниципальным нормативным актом о транспортном обслуживании на
территории городского округа Красноуральск.

(Footnotes)
1В целях настоящего Положения поддоговором на право осуществления пассажирских перевозок автобусами

по регулярным  маршрутам Единой маршрутной сети , т.е. право (и обязанность) заключать договоры перевоз-
ки с пассажирами по соответствующим маршрутам. Пользование объектами транспортной инфраструктурой
как вещное правомочие, а также выполнение работ, оказание услуг по содержанию и эксплуатации этих
объектов в предметом указанного договора не является.
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6 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД. № 22 (10513)
Результаты проведения проверки расходования  средств местного бюджета в 2012

году на реализацию муниципальных целевых программ в муниципальном казённом
учреждении «Управление образования городского округа Красноуральск»

В соответствии пунктом 1 статьи 157, статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьёй 9 Положения о  бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утверждённого решением
Думы  городского округа Красноуральск от 29.05.2012 № 39 (с изменениями),  пунктом 8 Положения о Конт-
рольном органе городского округа Красноуральск, утверждённого решением Думы  городского округа Красно-
уральск от 29.09.2011 № 682 (с изменениями), распоряжением председателя Контрольного органа от 12.04.2013
№ 22  проведена проверка расходования  средств местного бюджета в 2012 году на реализацию муниципаль-
ных целевых программ (далее – МЦП) в муниципальном казённом учреждении «Управление образования
городского округа Красноуральск».

В результате проверки установлено:
1. Кассовое исполнение мероприятий по программам составило: «Развитие сети дошкольных образователь-

ных учреждений в городском округе Красноуральск на 2010 – 2014 годы» - 100 %, «Развитие образования в
городском округе Красноуральск («Наша новая школа») на 2012 – 2015 годы» - 98,7 %.

2. Без экспертизы Контрольного органа городского округа Красноуральск администрацией  утверждено поста-
новление о внесении изменений в одну муниципальную целевую программу.

3. Выявлены нарушения бюджетного законодательства и Порядка ведения бюджетной сметы Управления.
4. Капитальные ремонты  в учреждениях выполнены в полном объеме.
5.В Детском саду № 9 недопоставлены основные средства на сумму 37,8 тыс. рублей.
6. Управлением образования не осуществлялись полномочия по контролю выполнения мероприятий муници-

пальной целевой программы.
В адрес руководителя Управления образования направлено представление от 08.05.2013 № 02 об устране-

нии нарушений, изложенных в акте проверки.
Информация  Контрольного органа по результатам проверки от 14.05.2013  направлена в адрес Председателя

Думы городского округа и главы администрации городского округа. По результатам проверки принято решение
Думы городского округа Красноуральск от 23.05.2013 № 168.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск И.М.Шумкова

Результаты проведения проверки соблюдения порядка ведения муниципальной
долговой книги городского округа Красноуральск в 2011 – 2012 годах

в финансовом управлении городского округа Красноуральск

В соответствии пунктом 1 статьи 157, статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьёй 9 Положения о  бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утверждённого решением
Думы  городского округа Красноуральск от 29.05.2012 № 39 (с изменениями),  пунктом 8 Положения о Конт-
рольном органе городского округа Красноуральск, утверждённого решением Думы  городского округа Красно-
уральск от 29.09.2011 № 682 (с изменениями), распоряжением председателя Контрольного органа от 29.04.2013
№ 23  проведена проверка соблюдения порядка ведения муниципальной долговой книги городского округа
Красноуральск в 2011 – 2012 годах в финансовом управлении городского округа Красноуральск

В результате проверки установлено:
1. Выявлены нарушения бюджетного законодательства в муниципальных  правовых актах органов местного

самоуправления, устанавливающих порядок ведения  долговой книги муниципального образования.
2. Регистрация муниципальных долговых обязательств в долговой книге осуществлялась в соответствии с

действующим бюджетным законодательством.
3. Учет долговых обязательств в долговой книге является полным и достоверным.
В адрес руководителя финансового управления направлено представление от 14.05.2013 № 03 об устране-

нии нарушений, изложенных в акте проверки.
Информация  Контрольного органа по результатам проверки от 14.05.2013  направлена в адрес Председателя

Думы городского округа и главы администрации городского округа. По результатам проверки принято решение
Думы городского округа Красноуральск от 23.05.2013 № 156.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск И.М.Шумкова

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск информиру-
ет о предстоящем предоставлении земельного участка:

- ориентировочной площадью 2 000 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома, по адресу:
Свердловская область, городской округ Красноуральск,  дер. Ясьва, ул. Луговая, 5.

Прием заявлений о предоставлении земельного участка  осуществляется по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты 111, 110.

от 31.05.2013 г. № 856
г. Красноуральск

О внесении изменений в муниципальнуюцелевую программу “Создание системы кадастра недвижимостина
территории городского округа Красноуральскна 2013–2015 годы”

В целях уточнения расходов бюджета городского округа Красноуральск, запланированных на финансирова-
ние долгосрочной муниципальной целевой программы “Создание системы кадастра недвижимости на террито-
рии городского округа Красноуральск на 2013–2015 годы” в 2013 году и в соответствии с постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 25.08.2011  № 1024 “Об утверждении порядка разработки
и реализации муниципальных целевых программах” (с изменениями от 21.10.2011 № 1289, от 13.01.2012 № 17,
от 15.02.2012 № 164), руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск от 30.01.2013

№ 167 “О внесении изменений в муниципальную целевую программу “Создание системы кадастра недвижимо-
сти на территории городского округа Красноуральск”.

2. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу “Создание системы кадастра недви-
жимости на территории городского округа Красноуральск на 2013–2015 годы”, утвержденную постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 24.08.2012 № 1105 (далее –программа):

2.1. В текстовой части программы:
2.1.1. Абзацы 3, 4 параграфа 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:”Основные этапы выполнения

Программы:I этап (2013 год)  –  паспортизация автомобильных дорог местного значения, вынесение в натуру
границ сельских населенных пунктов городского округа Красноуральск.II этап (2014–2015 годы) – вынесение
в натуру границ городской черты населенного пункта город Красноуральск и границ сельских населенных
пунктов городского округа Красноуральск”.2.1.2. В разделе 3 число “255,2” заменить числом “470,0”.2.1.3. В
разделе 4 числа “2912,5”, “1833,7”, “602,0”, “476,8” заменить соответственно числами “3169,3”, “788,0”, “1780,2”,
“601,1”.2.2. В приложении 1 “Паспорт муниципальной целевой программы “Создание системы кадастра недви-
жимости на территории городского округа Красноуральск на 2013–2015 годы”” к программе в разделе 6 “Объемы
и источники финансирования целевой программы” числа “2912,5”, “1833,7”, “602,0”, “476,8” заменить соответ-
ственно числами “3169,3”, “788,0”, “1780,2”, “601,1”.2.3. Приложение 3 “План мероприятий по выполнению
муниципальной целевой программы “Создание системы кадастра недвижимости на территории городского
округа Красноуральск на 2013–2015 годы”” к программе изложить в следующей редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Красноуральский рабочий” и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Красноуральск (http://krur.midural.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  городского округа  Красноуральск  Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы

“Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа Красноуральск
на 2013–2015 годы”

N строки Наименование мероприятия Срок выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников финансового обеспечения, тыс. рублей 

Всего Областной 
бюджет Местный 

бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 
1 2 3 4 6 8 9 

 Всего по Программе, в том числе x 3169,3 –– 3169,3 –– 
 первый год реализации: 

– установление границ населенных пунктов с учетом 
утвержденных перспектив их территориального 
развития 
(п. Дачный, д. Ясьва); 
– сбор и создание банка данных объектов 
недвижимости (паспортизация автомобильных дорог 
местного назначения) 

2013 788,0 
318,0 

 
 

470,0 

–– 788,0 
318,0 

 
 

470,0 

–– 

 второй год реализации: 
– установление границ населенных пунктов с учетом 
утвержденных перспектив их территориального 
развития 
(г. Красноуральск, п. Краснодольский)  

2014 1780,2 –– 1780,2 –– 

 третий год реализации: 
– установление границ населенных пунктов с учетом 
утвержденных перспектив их территориального 
развития 
(п. Никольский, п. Высокий, п. Межень, п. Чирок, п. 
Бородинка, п. Каменка) 

2015 601,1 –– 601,1 –– 

от  07.05.2013г. №  705
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 04.04.2013
года № 508 «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий  муници-

пальной целевой  программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Красноуральск на 2012-2015 годы»

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с изменениями), Федеральным законом от 24.07.2007г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006г № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», ст. 6 Устава городского округа Красноуральск (с изменениями), в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа Красноуральск от 13 июня 2012г № 751 «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий на выполнение мероприятий,  направленных  на развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Красноуральск для некоммерческих организаций», администрация городского округа
Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить приложение № 1 к Соглашению между администрацией городского округа Красноуральск и

некоммерческой организацией о предоставлении субсидий из местного бюджета в новой редакции.
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации по

социальным вопросам городского округа Красноуральск (И. В. Бородулина).
Глава администрации городского округа Красноуральск  Д. Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии некоммерческой организации на реализацию мероприятий
муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в

городском округе Красноуральск на 2012 – 2015 годы»
от 07.05.2013г № 705

 Мероприятия
по развитию  субъектов малого  и  среднего  предпринимательства

 в городском  округе Красноуральск  на 2013 год

№ 
п/п 

Мероприятие Объем 
субсидии из 

бюджета 
городского 

округа,   
тыс. руб. 

Установленные 
показатели за счет 
средств местного               

бюджета 

Объем 
субсидии из 

бюджета 
Свердловск
ой области, 

тыс. руб. 

Установленные 
показатели за счет 
средств областного 

бюджета 

1.1. Обеспечение 
деятельности фонда 
поддержки 
предпринимательства в 
частности подготовки 
программ обучения 
начинающих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
развитию 
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций 

150,0 Предоставление услуг по 
обучению не менее 50 
человек — 
представителей 
начинающих 
(осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность не более 2-
х лет с момента 
государственной 
регистрации) и 
действующих СМСП 

225,0 Предоставление услуг по 
обучению не менее 50 
человек — 
представителей 
начинающих 
(осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность не более 2 -
х лет с момента 
государственной 
регистрации) и 
действующих СМСП 

Итого: 150,0  225,0  
 

от 30.05. 2013г. № 845
г. Красноуральск

О внесении дополнений в План организации ярмарок , утвержденный                          постановлением  админист-
рации городского округа Красноуральск

  от 15.10.2012г. № 1339 «Об утверждении плана  организации проведения ярмарок
 на территории городского округа Красноуральск   на 2013 год»

В соответствии Федерального Закона № 381-ФЗ от 18 декабря 2009г. «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Устава городского округа
Красноуральск (с изменениями), постановлением администрации городского округа Красноуральск от 19.09.2011
г. № 1125 «Об организации работы Ярмарок на территории городского округа Красноуральск», в целях поддер-
жки местных товаропроизводителей, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение в План, утвержденный постановлением администрации  городского округа Красно-
уральск от 15.10.2012г. № 1339 «Об утверждении плана  организации проведения ярмарок на территории
городского округа Красноуральск   на 2013 год», дополнив пунктом 16 «торговая площадка- улица Каляева, 33
(территория торгового комплекса),  ярмарка выходного дня на 01.06.2013г.».

2. Опубликовать данное постановление в городской газете «Красноуральский рабочий».
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по

социальным вопросам  (Бородулина  И.В.).

Глава  администрации
городского  округа  Красноуральск Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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