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Уважаемые работники
здравоохранения!

Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с Днем меди-
цинского работника! В этот день мы
чествуем тех, кто связал свою судьбу
с самой благородной и нужной про-
фессией  и дарит людям жизнь и здо-
ровье.
 Велика ответственность, лежащая на

ваших  плечах,  каждый  раз,  когда  вы
встаете  на  пути  у  недуга,  но  велико  и
удовлетворение,  когда  вы  помогаете
человеку вновь обрести не только здо-
ровье,  но  и  жизненные  силы,  уверен-
ность в себе. Мы верим в ваши сердца
и  умелые  руки,  способные  сотворить
чудеса. Низкий вам поклон за ваш про-
фессионализм, трудолюбие, самоотда-
чу, высокое служение долгу врачевате-

ля и милосердие. Доброго вам здоровья, мира  и  добра в семьях,
счастья, благополучия, неиссякаемой  энергии.

Глава городского округа              И.о.главы администрации
      Красноуральск                          городского округа Красноуральск
        С.К.Рафеева                                      И.В.Бородулина

Администрация Красноуральской городской больницы и
профсоюзный комитет поздравляет сотрудников и ветеранов
Красноуральской городской больницы с профессиональным

праздником – Днем медицинского работника!
Пусть ваш высокий профессионализм,  чуткое сердце  и  золотые

руки  всегда  будут  вознаграждены  признательностью  и  любовью
пациентов. Желаем новых достижений в  профессии, материально-
го и  семейного благополучия!

14.06.2013 г., в 14.00, в ДК «Металлург»
состоится праздничный концерт,

посвященный празднованию Дня медицинского работника.

Ежедневно  здесь  можно  ле-
чить сорок человек: 20 – в город-
ской поликлинике, 20 – в стацио-
наре (в здании бывшего терапев-
тического  отделения).  Дневной
стационар  –  это первичное  зве-
но  в  оказании медицинской  по-
мощи нуждающимся. Он являет-
ся структурным подразделением
поликлиники,  предназначенным
для  оказания  диагностической,
лечебно-профилактической  и
реабилитационной  помощи  па-
циентам,  застрахованным  по
ОМС, состояние которых не тре-

бует круглосуточного наблюдения
и  лечения,  но  пациенты  нужда-
ются в лечебно-диагностической
помощи.
В  дневном  стационаре  лечат-

ся  больные  с  самой  различной
патологией, но прежде всего  те-
рапевтические  больные:  с  забо-
леваниями  внутренних  органов,
желудочно-кишечного  тракта,
сердечно-сосудистой  системы,
неврологическими  заболевания-
ми,  ревматологические больные
и  другие.  Подразделение
пользуется  большой  популяр-

ностью, даже существует неболь-
шая очередь на госпитализацию.
Пациенты приходят   днем, полу-
чают  необходимые  процедуры,
отдыхают, а  потом возвращают-
ся домой или на работу. Лечение
в  условиях дневного стационара
дает  возможность  вести  актив-
ный  образ жизни,  сохраняя  при-
вычный распорядок дня. В  тече-
ние  дня  больным  проводятся
лабораторно-инструменталь-
ные,  диагностические  исследо-
вания,  различные  процедуры  и
консультации.  Деятельность  ли-
цензирована. Лечение проводит-
ся бесплатно.

Продолжение на стр.3

При городской поликлинике широко развиваются
стационарозамещающие технологии: развернуто

40 коек дневного стационара.

Будни
профессионалов
Светлана КУЗНЕЦОВА

Работники дневного стационара (слева направо): Завьялова Г.Т., Литовских Т.А.,
Пигалова Е.В., Сагдеева Л.М., Данилова Д.В., Сластникова О.Н.

40 ЛЕТНОВОСТИ
ГОРОДА

ДУМСКАЯ КОМИССИЯ
7 июня 2013 года прошло очередное заседание думской ко-

миссии. На ней рассматривались следующие вопросы:
-  итоги отопительного  сезона 2012-2013  гг.
-  подготовка  к  отопительному сезону 2013-2014  гг.
-  о  деятельности МБУ  “Муниципальный заказчик”,  об оказании

услуг  населению, его финансовом состоянии.
- о мерах, принятых  администрацией ГО Красноуральск по убор-

ке  несанкционированных  свалок.

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
Министерством финансов СО ежегодно проводится комплекс-

ная оценка управления бюджетным процессом в муниципалите-
тах СО в 2012 году, согласно постановлению Правительства Свер-
дловской области. Проверка проходила по 5 критериям:
1. Бюджетное  планирование;
2. Исполнение  бюджета;
3.  Управление  долговыми  обязательствами;
4. Качество оказания муниципальных услуг;
5. Степень прозрачности  бюджета.
Проверку прошли все 73 муниципалитета, однако  лишь 12 из них

получили  первую  степень  качества.   Из  всех  73 муниципалитетов
наш занял третье место.
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КОРОТКО О РАЗНОМ

СЛУЖБА 03

СЛУЖБА 02
На прошедшей неделе в дежурную

часть поступило 103 сообщения о со-
вершённых преступлениях и правона-
рушениях. Из них – одна кража чужого
имущества,  7 случаев нанесения теле-

сных повреждений. Обнаружено 4  трупа без признаков насиль-
ственной смерти, произошло 6 ДТП (без пострадавших). 3 чело-
века привлечены  к административной ответственности  за мел-
кое хулиганство, 15 граждан – за появление в нетрезвом  виде в
общественных местах, 17 –  за другие правонарушения.
По линии ГИБДД совершено 273  правонарушения:  76 пеше-

ходов  нарушили  правила  дорожного  движения,  5  водителей
привлечены к ответственности  за управление автотранспортом
в состоянии алкогольного опьянения, два водителя отказались
от  прохождения  процедуры медицинского  освидетельствова-
ния.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАСКРЫТЫ…
Из здания школы №8, из тамбура, украли велосипед. Вор

найден, возбуждено уголовное дело.
В Красноуральскую городскую больницу поступил пострадав-

ший  в  драке  мужчина  с  тяжкими  телесными  повреждениями.
Виновный установлен, возбуждено уголовное  дело.

СЛУЖБА 01
По словам начальника ОНД г. Крас-

ноуральска Сергея Папулова, 4 июня
пожарные выезжали  тушить  горевшую
траву  на  ул. Белинского. Площадь  по-
жара составила 50 кв. метров.

На прошедшей неделе скорая меди-
цинская помощь получила 237 вызо-
вов, из них 170 – по заболеваниям.

Произошло 23 несчастных случая, из них - 3 амбулаторных.  54
человека  госпитализированы.
Пострадали  от  укусов  клещей    12  человек,  из них  один  - на

производстве  (очистные  сооружения).
С заболеванием ОРВИ обратились 8 больных, с пищевой ток-

сикоинфекцией  - 2 взрослых,  с    пневмонией  госпитализирован
один человек.
В ДТП пострадал велосипедист, он госпитализирован в хирур-

гическое  отделение.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОСТИ ГОРОДА
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6  июня  2013  года  состоялась
пресс-конференция главы город-
ского округа Красноуральск Свет-
ланы Рафеевой.  Глава  города
расставляла  акценты  на  реше-
нии  вопросов  летне-оздорови-
тельной  кампании, ЖКХ,  разви-
тия социальной  сферы и  культу-
ры в муниципалитете, строитель-
ства нового жилищного фонда по
программам переселения из вет-
хого и аварийного жилья и стро-
ительства социального жилья.  В
обсуждении вопросов также при-
няла участие и.о. главы админи-
страции Инна Бородулина.
Встреча  главы  с   журналиста-

ми состоялась в  кабинете Свет-
ланы Константиновны  и  получи-
лась  свободной как  по  настрою,
так  и  по  задаваемым вопросам.
Максимально  открыто  глава ок-
руга   рассказала  о  проблемах,
которые  решает  команда  адми-
нистрации  города  совместно  с
депутатами  городской  Думы  и
руководством градообразующего
предприятия ОАО «Святогор», о
положительных  результатах,  ко-
торых  уже  удалось  достичь  за
последнее время. Все они  наце-
лены  на  комфортное  прожива-
ние  красноуральцев  не  в  буду-
щем, а уже сегодня.
Мероприятие  началось с  воп-

росов, касающихся системы здра-
воохранения в городском округе.
Светлана  Константиновна  сооб-
щила, что совместно с Министер-
ством  здравоохранения  разра-
батываются  программы,  касаю-
щиеся  оптимизации  работы ме-
дучреждений  и  снабжения  их
вспомогательной техникой (каре-
тами  скорой  помощи, необходи-
мым оборудованием  для  прове-
дения  различного  рода  проце-

Пресс-конференция главы городского округа Красноуральск С.К. Рафеевой
о ходе летне-оздоровительной кампании,

вопросах ЖКХ, развития социальной сферы
 и культуры в городе.

дур  и  обследования).  В  скором
времени  в  город  приедут  новый
стоматолог и семейный врач, для
них  уже  закуплены  квартиры.
Глава сообщила, что в городском
округе  Красноуральск  снизился
процент онкологических  заболе-
ваний,  в  то  время  как  процент
заболеваемости туберкулезом и
СПИДом продолжает расти. Она
призвала  всех  жителей  города
бережнее  относиться  к  своему
здоровью  и  здоровью  близких
людей.
Потом глава города перешла к

вопросам образования и  культу-
ры. Вот уже почти полгода реша-
ется  вопрос  развития  средне-
специального  образования  в
Красноуральске, а именно - судь-
ба Нижнетагильского  государ-
ственного  профессионального
колледжа  имени Никиты  Акин-
фиевича  Демидова.  Светлана
Рафеева  сообщила,  что  сейчас
вопрос  будет  рассматриваться
вице-губернатором Свердловс-
кой  области  Яковом  Силиным.
Существующая проблема вызва-
ла массу  вопросов и  протестов
среди жителей  города. Главным
приоритетом нашего  города  яв-
ляется  сохранение  молодого
поколения, город должен разви-
ваться и быть привлекательным
для молодежи.
Летний  период  для  детских

дошкольных учреждений  начал-
ся с того, что некоторые детские
сады  закрываются  на  ремонт,  а
дети, родители которых не могут
себе позволить находиться с ре-
бенком  целый  день,  распреде-
лены по другим дошкольным уч-
реждения.  В  Правительство
Свердловской области  руковод-
ством  города  был  направлен

запрос  о  выделении
средств  на  строитель-
ство  яслей  для  детей
младше 3  лет. Еще од-
ной приятной новостью
стало то, что, благодаря
помощи депутата  Зако-
нодательного  Собра-
ния Свердловской  об-
ласти  Людмилы  Пет-
ровны Мельниковой,  в  детском
саду №18, летнем оздоровитель-
ном  загородном  лагере  «Сол-
нечный»  и ДК  «Химик»  (в игро-
вой  комнате) будут  установлены
новые  окна,  а  к юбилею школы
№3  была приобретена видеока-
мера.  Для  решения  вопросов
доставки детей от дома до школ
и  обратно  в Правительство СО
был направлен запрос на предо-
ставление автобусов и установку
в них  тахометров к  новому учеб-
ному  году.
Одним из положительных пер-

спектив  лета  является  вероят-
ность открытия  на летний  пери-
од  городского  бассейна,  распо-
ложенного в ДС «Молодость», в
настоящее  время  проводится
проверка  готовности  чаши  бас-
сейна  к  эксплуатации.  Но  на-
шлась и ложка дегтя. 1 июня но-
венькие трибуны, которые в про-
шлом  году,  благодаря  помощи
ОАО «Святогор», были  установ-
лены и окрашены, подожгли ван-
далы. И  это накануне Дня  горо-
да! Давайте будем беречь то, что
имеем!
В  продолжение  беседы  С.К.

Рафеева  отметила,  что  теперь,
благодаря  своевременно  подан-
ным заявкам на  участие в феде-
ральных  и  областных  програм-
мах,  наш муниципалитет  «обра-
стет»  тремя  новостройками  со-
циального жилья.  В  свою  оче-
редь,  строятся  дома,  включен-

ные в программу по переселению
из  ветхого и  аварийного жилья.
Нельзя не отметить,  что  за  пос-
леднее время  в муниципалитете
динамично  развивается  строи-
тельство индивидуального жил-
фонда.
Завершили встречу подведени-

ем  итогов  прошедшего  отопи-
тельного  сезона  и  освещением
ситуации  на  ОАО  «Энергозап-
часть».  Глава  подчеркнула,  что
ситуация  на  предприятии ОАО
«Энергозапчасть» выравнивает-
ся, выплаты  долгов идут в  уста-
новленном  режиме,  контакт  с
руководством налажен и совме-
стно  разрабатывается план раз-
вития  предприятия.    Светлана
Рафеева  сообщила,  что  отопи-
тельный  сезон  завершился  без
крупных аварий, что уже ведется
подготовка  к  новому  отопитель-
ному  сезону  (разработан  план
мероприятий,  проводятся  рабо-
ты по  ремонту  оборудования на
городских  котельных). Этим ле-
том  горячее водоснабжение бу-
дет восстановлено в муниципа-
литете, исключением станут рай-
он  механического  завода  и  п.
Пригородный.    В  конце  разгово-
ра  глава  города  призвала  всех
жителей к  сознательности, пога-
шению существующих задолжен-
ностей  перед  предприятиями
ЖКХ  и  поставщиками  комму-
нальных услуг.

НАГРАДЫ -
СОЦИАЛЬНЫМ
РАБОТНИКАМ
6 июня, накануне Дня соци-

ального работника и в честь 95-
летия службы социальной за-
щиты населения, в зале админи-
страции  состоялась  церемония
награждения  отличившихся  ра-
ботников данной  сферы. Почёт-
ными грамотами главы городско-
го округа Красноуральск, Почёт-
ными  грамотами  и благодарнос-
тями Министерства  социальной
политики Свердловской  области
награждены многие  социальные
работники. После торжественно-
го собрания состоялась игра КВН
между  представителями  соци-
ально-реабилитационного  цент-
ра, КЦСОН  «Надежда» и Управ-
ления  социальной  политики.

В СПИСКАХ УЖЕ
ЗНАЧАТСЯ …
По сведениям, полученным от

заместителя главы администра-
ции Инны Бородулиной, в воен-
комате поставлены на учёт  доп-
ризывники  1996  года рождения.
Врачебная  комиссия  отнесла  к
категории «А»  (годны  к военной
службе) и  к  категории  «Б»  (год-
ны  с  незначительными  ограни-
чениями)  89  человек.  К  катего-
рии  «В»  (не  годны  к  службе  в
мирное  время)  отнесены  23%
допризывников, в  категорию «Г»
(временно не годны с  отсрочкой
службы  на  6  мес.)  попали  8%
допризывников.  Как  отмечают
медицинские  работники,  в  этом
году среди допризывников умень-
шилось число  тех,  кто  страдает
психическими  расстройствами  и
заболеваниями  нервной  систе-
мы.

КАНИКУЛЫ В РАЗГАРЕ,
ЭКЗАМЕНЫ - ТОЖЕ
По словам начальника Управ-

ления образования Светланы
Макаровой, все учреждения лет-
него  отдыха  детей  работают  в
полном  режиме.  3  июня  откры-
ты  оздоровительные  лагеря
дневного  пребывания  детей,  5
июня  –  загородный  лагерь «Ав-
томобилист».
1  июня  30  красноуральских

школьников  уехали в Анапу, 4-го
они были  на месте. Их раздели-
ли  на  два  отряда,  живут  они  в
комфортабельном корпусе. Сле-
дующая  группа  ребят  поедет на
Черноморское  побережье  11
июля.
Что  касается  ЕГЭ  и  ГИА-9,

одиннадцатиклассники и девяти-
классники  уже  сдали  несколько
экзаменов.  Результаты ЕГЭ  по
русскому  языку  радуют:  все  вы-
пускники  наших школ  с  задания-
ми (КИМ) справились.
У  девятиклассников  выпуск-

ные  балы  пройдут  после  17
июня, а  для выпускников школ  -
21-22  июня.
В этом году пять красноураль-

ских  выпускников претендуют на
золотые медали, а двое – на се-
ребряные. Интересно,  что  пре-
тенденты на медаль есть во всех
школах  города  (№1, №3, №6,
№8).
Уже  начались  аппаратные  со-

вещания  по подготовке  образо-
вательных учреждений к  новому
учебному году. Приёмка школ со-
стоится 7-8 августа.

Из первых уст
Юлия ТУНДАЕВА

Светлана Константиновна Рафеева
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Спустя  почти месяц  после  открытия  мы  провели
опросы покупателей новой аптеки  «Живика» и   убе-
дились, что  разница в цене с другими аптеками здесь
достигает 70-100 рублей за одну упаковку лекарства
средней ценовой категории.  При покупке нескольких
позиций разница может достичь сотен и даже тысяч
рублей. Существенная, а для кого-то и жизненно важ-
ная экономия.

Откуда и за счет чего в «Живике» такие низкие цены
на лекарства,  рассказывает Панькова Ольга, испол-
нительный директор аптечной сети «Живика»:

- Во-первых, в аптечной сети «Живика» сегодня
уже более 100 аптек. Это очень много. За поставки
лекарств в нашу сеть борются многие производи-
тели и поставщики. А это значит, что мы имеем
низкую цену поставки, вероятно, гораздо более низ-
кую, чем другие аптеки Красноуральска.

- Во-вторых, во многих городах Свердловской об-
ласти, таких, как Красноуральск, местные аптеч-
ные сети обычно держат достаточно большую на-

МОГУТ ЛИ ЦЕНЫ НА
ЛЕКАРСТВА БЫТЬ НИЗКИМИ?

Сравните цены, и Вы обязательно выберете
новую аптеку низких цен «Живика» на ул. Ленина, 27, тел. 2-89-11.

В середине мая на ул. Ленина, 27 от-
крылась уже вторая в Красноуральске
аптека низких цен «Живика».  Цены на
многие лекарства в ней настолько низ-
кие, что поток покупателей увеличивает-
ся с каждым днем.

ценку на лекарства, поскольку  у них нет конкуренции,
а следовательно, и стимула продавать дешевле. Мы
же научились работать в условиях современного рын-
ка и устанавливаем минимальную наценку.

В итоге низкая входная цена и минимальная нацен-
ка обеспечивают «Живике» цены до 20% ниже, чем в
любой другой аптеке Красноуральска. Мы понимаем,
что залог нашей длительной работы здесь – это низ-
кая цена на лекарства и социальная ориентация.

Мы регулярно сравниваем цены с другими аптеками
и честно призываем вас, жители Красноуральска, де-
лать то же самое.   Только так вы заметите, насколько
серьезной может быть разница в цене на лекарства и
ваша личная экономия.

Наталья Степановна Приёмс-
кая после окончания Каменск-
Уральского медицинского кол-
леджа начала работать в Крас-
ноуральской стоматологичес-
кой поликлинике в 2000 году  на
детском приеме. Как известно,
для  работы  с  детьми  должно
быть призвание, которое, несом-
ненно,  у  Натальи  Степановны
есть. Ее  мягкий, ласковый голос,
нежные  и  чуткие  руки  помнят
маленькие  пациенты,  к  которым
она    относится  как  к  равным,  с
уважением,    может  их  отвлечь
разговором,  убедить.    Лечение
проходит без проблем, когда кон-
такт  основан  на  доверии  и  ува-
жении между  врачом  и малень-
ким  пациентом.
Если  ребенок  пришел на при-

ем в первый раз, врач старается  применить малоболезненные ма-
нипуляции,  найти  общий язык,  познакомить с инструментами,  что-
бы в дальнейшем у него не было чувства страха и он мог безбояз-
ненно  прийти  на дальнейшее  лечение.
Наталья Степановна  пользуется  уважением  у  коллег  и  пациен-

тов, о чем свидетельствуют многочисленные благодарственные за-
писи в книге отзывов.
Желаем ей дальнейших творческих успехов в столь нелегком тру-

де – работе с детьми, здоровья и благополучия.

 В.Н.ЗАБУБЕНИНА,
главная медсестра
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Врач-волшебник

Уважаемые медицинские
работники города, коллеги!

Поздравляю  вас  с  профессиональным
праздником  –  Днем медицинского  работ-
ника! Вы преданно  служите делу,  поддер-
живая  и  сохраняя  самое ценное,  что есть у
каждого  человека,  –  его  здоровье. От  всей
души желаю успехов, здоровья и процветания,
плодотворной  работы,  оптимизма  и  уверенно-
сти в завтрашнем дне.

С уважением, А.А. Елсуков, главный врач
ГБУЗ СО «Красноуральская стоматологическая

поликлиника»

Дневной  стационар  при  поли-
клинике – это    новая форма ра-
боты. Заведует отделением Люд-
мила  Максимовна  Сагдеева,
врач-терапевт высшей квалифи-
кационной  категории.
Медицинская и  лекарственная

помощь  населению  в  условиях
дневного  стационара  оказыва-
ется  в рамках территориальной
программы  государственных  га-
рантий  обеспечения  граждан
Российской Федерации услугами
бесплатной медицинской помо-
щи. При  оказании медицинской
помощи в условиях дневного ста-
ционара  бесплатно  предостав-
ляются лекарственные  препара-
ты, включенные в перечень жиз-
ненно  необходимых  и  важней-
ших  лекарственных  препаратов,
которые  есть в достаточном ко-
личестве. Если  пациент настаи-

Продолжение.
Начало на стр.1

вает  на применении дорогостоя-
щего лекарственного  препарата,
не входящего в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов,  то,  по
желанию  больного,  он  может
пролечиться за свой счет.
В дневном стационаре работа-

ет небольшой коллектив: Людми-
ла Максимовна Сагдеева, Елена
Васильевна Пигалова, Юлия Ва-
лерьевна  Костылева,  Виктория
Викторовна  Лямцева,    Елена
Сергеевна    Кириллова. Это  гра-
мотные врачи, фельдшеры,  зас-
луженно пользующиеся уважени-
ем пациентов.   Медицинские се-
стры  дневного  стационара име-
ют большой стаж  работы и вла-
деют всеми сложными сестринс-
кими манипуляциями, в  том чис-
ле  внутривенным  капельным
введением    лекарственных

средств.  Татьяна Антоновна Ли-
товских, Дина Вячеславовна Да-
нилова постоянно слышат слова
благодарности  от  пациентов
дневного  стационара.  Руковод-
ство  отмечает отличную  работу
обслуживающего  персонала:
санитарок  Гельсири  Тагировны
Завьяловой, Ольги Николаевны
Сластниковой.
По  словам  заместителя  глав-

ного  врача по  поликлинической
части И.С.Киселевой,  большая
часть  населения  лечится  амбу-
латорно  (80%  -  амбулаторные
больные  и  пациенты  дневного
стационара). 19% в стационаре -
это  больные,  которые нуждают-
ся в круглосуточном наблюдении
и лечении со стороны медперсо-
нала  (острые  состояния,  тяже-
лые  больные). Остальные паци-
енты,  нуждающиеся  в  высокой
технологичной помощи,  получа-
ют ее в межмуниципальных цен-
трах, областных медицинских уч-
реждениях.  Такая    схема  дает
возможность  каждому  больному
получить необходимую квалифи-
цированную  медицинскую    по-
мощь. Дневной стационар –  это
особая гордость городской поли-
клиники.  Благодаря  профессио-
нализму лечащих  врачей, меди-
каментозный  курс  лечения  в
дневном стационаре проводится
современными методами  комп-
лексной  восстановительной  те-
рапии, не уступающими по интен-
сивности  больничным  методи-
кам,  при  этом  осуществляется
ежедневный  контроль  над паци-
ентом,  а  это  дает  возможность
быстро  вводить  коррективы  и
дополнения в диагностические и
лечебные  назначения.

Будни профессионалов

Приемное отделение ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» откры-
лось 5 марта 1963 года.
Первой  заведующей  отделения  была Любовь Леонидовна  Гусь-

кова. Под ее руководством медицинские сестры были обучены ра-
боте  на  электрокардиографе,  определению  экстренного  анализа
крови  у больных на  лейкоцитоз,  гемоглобин.
С  2003  года  приемным  отделением  заведует Елена Сергеевна

Кириллова. Сегодня  работники  отделения умеют  работать  с  ком-
пьютером  (теле-ЭКГ-миокарда-12).  Здесь  круглосуточно могут про-
вести освидетельствование водителей  и  нарушителей  обществен-
ного  порядка  на  алкогольное, наркотическое  и  токсическое  опья-
нение,  проводится  вакцинация  (противоклещевая,  противостолб-
нячная и антирабическая).  Благодарим за многолетний  труд вете-
ранов:  Любовь Леонидовну Гуськову (заведующую приемным отде-
лением), медицинских   сестер Анну Тимофеевну Ворожцову, Евсто-
лию Тимофеевну Отрадную, Любовь Васильевну Сабанцеву, Тамару
Алексеевну Щепеткову.
На сегодняшний день коллектив  приемного отделения  составля-

ет 10  человек: заведующая приемным отделением Елена Сергеев-
на  Кириллова, медицинские  сестры Людмила Владимировна Бен-
дина, Ольга Игоревна Пономарева, Фановья Миннимулловна Си-
манова, Елена Юрьевна Симанова,  санитарки Анастасия Сергеев-
на Постникова,  Лариса  Александровна  Ляпустина,  Любовь Алек-
сандровна Немечкина, Валентина Ивановна Шелепова,    медицин-
ский регистратор Марина Николаевна Анкудинова.
В  основные обязанности  приемного  отделения  входят  прием хи-

рургических,  терапевтических,  гинекологических, психиатрических,
неврологических  больных,  оказание  первой медицинской  помощи
при укусах клеща, диких и   домашних животных, при получении бы-
товых, школьных  и производственных травм,  забор  крови на ВИЧ-
инфекцию. Приемное отделение обеспечивает своевременное опо-
вещение  надлежащих служб  при  обращении больных путем  экст-
ренных сообщений и  по  телефону.

Вероника УРМАНЧЕЕВА

Работники приемного отделения

Окажут помощь

Наталья Степановна
Приёмская
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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.

* * *
ПРОДАМ пальто  осеннее,

цвет серый, р-р 44.
Тел. 8-912-24-15-744.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
- МЕНЕДЖМЕНТ  (профиль  «Менеджмент  организации»);
- ЭКОНОМИКА  (профиль «Экономика предприятия и  организации»,  «Финансы и  кредит»);
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  (профиль  «Муниципальное  управление»);
- ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (профиль  «Психология  и  социальная  педагогика»);
- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  (профиль  «Прикладная  информатика в  экономике»).
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ:
БАКАЛАВРИАТА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
СПЕЦИАЛИТЕТА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
- МЕНЕДЖМЕНТ (профиль «Менеджмент организации»);    ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ;
- ЭКОНОМИКА  (профиль  «Экономика  предприятия    и организации»,  «Финансы и  кредит»).
На базе  среднего  (полного)  общего образования  – форма  обучения  очная,  заочная.  Срок  обучения:  4  -  5  л.
На базе  среднего профессионального  образования  – форма обучения  заочная. Срок  обучения:  3  -  3,5г.
СТОИМОСТЬ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 29 000 РУБЛЕЙ В ГОД.
СТОИМОСТЬ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВОЧНО, 45 000 РУБЛЕЙ В ГОД.
А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ПО ПРОГРАММАМ:
- Основы  компьютерной  грамотности»  (42  часа)  –  4500  руб.;
-  «Компьютерная  графика (программы Adobe Photoshop,  Corel Draw)»  (42  часа)  – 4500  руб.;
-  «1С: Бухгалтерия»  (72 часа)  – 5000  руб.

Документы, необходимые для поступления:
- Заявление;
- Документ  об  образовании с приложением  (подлинник  и  копия);
- Паспорт (подлинник и копия); 6 фото формата 3Х4.

Прием документов производится по адресу:
Свердловская область,  г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19.
Все справки по  тел: (34342) 2-03-04, 92-4-05
e-mail:    adm-udgutura@yandex.ru,
электронный адрес: WWW.UDGUTURA.RU
Часы работы приёмной комиссии:  Пн. – Пт. с 9:00 до 16:00ч., Сб. с 9:00 до 13:00 ч.
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Уважаемые жители города!
Приглашаем вас на  САБАНТУЙ 15 июня 2013 года

Площадь ДС «Молодость»
11.00  –  официальное открытие праздника;
11.30 – 12.30 – выступление гостей – ансамбль «Ялкын» (г. Н.Тагил);
12.00 – начало спортивных состязаний и  народных  игрищ;
12.30 – концерт творческих коллективов ДК «Металлург».

В ООО "УК Управдом" на постоянную работу на конкурсной
основе ТРЕБУЮТСЯ:

-плотник-кровельщик 4 разряда;
-слесарь-сантехник 4 разряда;
-электрогазосварщик 4 разряда.

Обращаться по адресу:
г. Красноуральск, ул. Центральная, 7 "б"

с 08.00 до 17.00 час. (обед с 12.00 до 13.00 час.), ежеднев-
но, кроме выходных, или по телефону 8 (34343) 2-30-78

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.
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7 июня 2013 года, в день своего 40-летнего юбилея, народный хор «Рябинушка»
под руководством Натальи Викторовны Андреевой подтвердил звание народного
сроком на 5 лет. Перед аттестационной комиссией и зрителями города коллектив пред-
ставил свои новые произведения. А закреплять свои успехи «Рябинушка» поедет на
областной конкурс «Лялинское поречье», который состоится в Новой Ляле.  Редакция
газеты «Красноуральский рабочий» желает коллективу дальнейших успехов, развития
и еще больше побед.

КУЛЬТУРА

НАРОДНЫЙ ХОР
«РЯБИНУШКА» 40 ЛЕТ С НАМИ

31 мая в Екатеринбурге состоялся гала-концерт победи-
телей  и призеров Всероссийского фестиваля-конкурса
юных дарований «Алмазные грани».

Ежегодный конкурс проводится при поддержке Благотво-
рительного фонда  «Дети России», и в этот раз он насчиты-
вал 3,5 тыс. участников в разных номинациях.

Коллектив ДК «Металлург»  «Клондайк» (рук. О. Дьяченко)
стал обладателем Диплома за 3-е место в хореографичес-
кой номинации "Коллективы. Средняя возрастная группа".

Также мы получили в подарок нетбук.

Юлия ТУНДАЕВА

Народный хор "Рябинушка"

Наталья  Андреева

15 июня       на площади МАУ ГЦК «Химик»

«УГОЛОК РОССИИ –
ОТЧИЙ ДОМ!»

ПРАЗДНИК Пригородного посёлка
В  ПРОГРАММЕ:
- Праздничная концертно-развлекательная програм-

ма;
- Аттракционы, игровые площадки;
- Широкая торговля;
- Конкурсы, потешки;
- Танцевальная площадка для всех.

Начало:  18.00. Добро пожаловать! (0+)

Яна ШЕВЧЕНКО

Алмазные грани

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.15 "Я подаю на развод".
[16+].
16.10 Т/с. "Женский доктор 2"
[16+].
17.00 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Пандора" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф. "План на игру" [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "План на игру" [12+].
03.35 Д/ф. "Фаина Раневскаяя.
"Красота - страшная сила"
[12+].
04.25 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Каменская 4" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Право на правду"
[12+].
23.40 "Драма на Памире. При-
казано покорить". [12+].
00.40 "Гибель "Воздушного
Титаника". Стратонавты".
[12+].
01.35 "Вести +".
02.00 Х/ф. "Почему бы я со-
лгал?".
04.00 Т/с. "Большая любовь 5"
[16+].

06.00, 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, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.05, 09.55 "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+].
10.50 "Горные вести". [16+].
11.10 "Город на карте". [16+].
11.25 Д/ф. "Райские сады" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.10 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
охотницы за чужими мужьями"
[16+].
15.10, 16.10, 17.10 Х/ф. "Химик"
[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 Д/ф. "Звездная жизнь:
жена на миллион" [16+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
21.30, 02.55, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.35, 01.35, 02.35, 04.40 "Пат-
рульный участок". [16+].
23.25, 02.25 "События. Акцент".
[16+].
00.25 "События УрФО". [16+].
00.55 "Всё о загородной жизни".
[12+].
01.15 "Интернет-эксперт".
[12+].
01.55, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
03.55 "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 Т/с. "Кодекс чести 6"
[16+].
21.25 Т/с. "Ментовские войны"
[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. "Имитатор" [16+].

06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Битва за Марс". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.00 "Документальный про-
ект": "Девы Древней Руси".
[16+].
11.00 "Документальный про-
ект": "Планета обезьяны".
[16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Военная тайна". [16+].
22.00 "Живая тема". [16+].
23.50, 02.45 Х/ф. "Подъем с глу-
бины" [16+].
01.50 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [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, 09.00, 09.30, 23.20, 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". Красота спасет мымр.
[16+].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.30, 16.05, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
14.20 Х/ф. "Хроники Спайдер-
вика" [12+].
16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". Гори оно все... конем!
[16+].
21.00 Т/с. "Светофор" [16+].
21.30 Х/ф. "Данди по прозвищу
"Крокодил" [12+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком. [16+].
01.45 Х/ф. "Нет мужчин - нет
проблем" [18+].
03.25 Х/ф. "Армейские приклю-
чения" [12+].
05.10 Х/ф. "Фантоцци уходит на
пенсию" [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Магия еды. [12+].
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Апокалипсис. Смер-
тельное лечение" [12+].
11.30 Х/ф. "Дом летающих кин-
жалов".
14.00 Х/ф. "Не бойся темноты"
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с.
"Менталист" [12+].
22.45 Х/ф. "Телепорт" [16+].
00.30 Х-версии. Другие ново-
сти. [16+].
01.00 Х/ф. "Блэйд" [12+].
Профилактика

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 19.00, 23.30 "Анекдоты

2". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30, 01.00 Х/ф. "Тот самый
Мюнхгаузен" [16+].
12.30 "Их разыскивает поли-
ция. Возвращение оборотня".
[16+].
13.00 Х/ф. "Охота на единоро-
га" [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Обма-
нувшие смерть". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Под-
водное ДТП". [16+].
16.30 "Вне закона. Моя свек-
ровь - ведьма". [16+].
17.00 "Вне закона. Мрази".
[16+].
17.30 "Вне закона. Город меч-
ты". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Дачники". [16+].
18.30 "С. У.П". [16+].
20.00, 23.00, 05.20 "Улетное ви-
део". [16+].
22.00 Т/с. "Одноклассники"
[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".
08.35 Х/ф. "По тонкому льду"
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "По тонкому льду". Про-
должение фильма. [12+].
12.25 "Постскриптум" [16+].
13.25 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
14.50, 17.10, 19.45 "Петровка,
38".
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.25 Т/с. "Рожденная револю-
цией" [12+].
16.35 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Дура Lex". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.10 Т/с. "Девочка с севера"
[12+].
22.20 Без обмана. "Чинить или
выбросить?" [16+].
23.10 Д/ф. "Чёрная кровь" [16+].
00.40 "Футбольный центр".
[12+].
01.10 "Мозговой штурм. Чело-
век и его предки" [12+].
01.45 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.45 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Ленинградский фронт" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с.
"Стая" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Не было
печали" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Спасти
Гамлета" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Инкино
проклятие" [16+].
20.30 Т/с. "След. Средство от
настроения" [16+].
21.15 Т/с. "След. Скорая по-
мощь" [16+].
22.25 Т/с. "След. Расплата за

доверие" [16+].
23.10 "Момент истины". [16+].
00.15 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.15 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
01.45 Х/ф. "Бункер" [16+].
04.45 Д/с. "Живая история".
"Гитлер. Свидетельство о
смерти" [16+].

06.00, 13.15 Д/с. "Сталинград.
Победа, изменившая мир".
"Сталинградский котел" [12+].
07.05 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
07.40, 09.15 Х/ф. "Слушать в
отсеках" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.50 Т/с. "Гаишники". "Авария"
[16+].
14.20 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
14.55, 16.15 Т/с. "Гаишники".
"Забыть Гиппократа" [16+].
17.25 Д/с. "Партизаны против
вермахта". "Противостояние"
[16+].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Военно-транспортные само-
леты. Крылатые тяжеловозы"
[6+].
19.40 Д/с. "Война в лесах".
"Зимнее волшебство. Неизве-
стная трагедия" [16+].
20.30 Т/с. "Война на западном
направлении". "Взорванный
мир" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Черная кошка".
Подлинная история" [16+].
23.20 Т/с. "МУР есть МУР!" [16+].
01.45 Х/ф. "Выбор цели" [12+].
04.35 Д/ф. "Горячая планета"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Тайны страхов". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Незвездное детство".
09.10 Х/ф. "Просто Саша" [12+].
10.35, 05.25 Д/с. "Звездная
жизнь" [16+].
11.30 "Брак без жертв". [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навы-
лет 2013". [16+].
13.30 Х/ф. "Пусть говорят"
[16+].
17.10, 21.00 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
17.30 "Почему уходят мужчи-
ны?" [16+].
18.00 Д/с. "Бывшие" [16+].
18.30, 19.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.15 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
23.30 Х/ф. "Презумпция вины"
[16+].
01.35 Т/с. "Горец" [16+].
02.30 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
04.25 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.55 Д/ф. "Красивое имя, вы-
сокая честь. Михаил Светлов".
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Красноуральский Рабочий
13.35 Д/ф. "Огненное зерно.
История о перце".
14.20 "Линия жизни". И. Бриль.
15.10 "Пешком..." Москва по-
сольская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Страница
жизни".
17.20 Д/ф. "Франц Фердинанд".
17.30 "Звезды мировой опер-
ной сцены". О. Перетятько.
18.40 "Academia". И. Моисеев.
"Революция в химии", 1 лек-
ция.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с И. Антоновой.
20.45 Д/ф. "Гия Канчели. Маэс-
тро тишины".
21.25 Д/с. "Музейные тайны".
"Американский музей есте-
ственной истории".
22.15 "Магия мозга. Наталья
Бехтерева".
22.40 "Тем временем".
23.55 "Кинескоп". XXIV Откры-
тый российский кинофести-
валь "Кинотавр".
00.40 "Литература и кино: со-
перники или союзники?".
01.20 С. Рахманинов. Сюита
для 2-х фортепиано. Исполни-
тели: Николай Луганский и Ва-
дим Руденко.
02.30 И. Стравинский. Сюита из
балета "Жар-птица".

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, 03.40 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. 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. "Куда приводит "жел-
тый дьвол" [12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Босоногая девчон-
ка 2" [12+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00, 16.00 Орел и Решка. [16+].
10.00, 14.30, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.30 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
11.30, 21.00 Большая разница.
[16+].
12.30 Шоу Гарика Харламова.

[16+].
13.30, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [16+].
15.00, 20.00 Голодные игры.
[16+].
17.00 Х/ф. "Женшина-кошка"
[16+].
19.00 Шкаф. [16+].
23.00 Большие чувства. [16+].
23.30, 02.30 Рыжие. [16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.40 Большие чувства. [18+].
02.00 Живые. [16+].
03.00 Тренди. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].
04.00 Курортный роман. [16+].
04.30 Дневник беременной.
[16+].
05.00 Пятница представляет!
[16+].
05.20 Т/с. "Херувим" [16+].
06.20 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". "Дежа-
вю" [12+].
07.30 Т/с. "Юная лига справед-
ливости" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Узник подземелья" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Сберегательный брак" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина". "В
погоне за шляпой. На одном
языке" [12+].
09.25 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Месть
носорогов" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Погоня" [16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Лимузин" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные па-
цаны". "Под музыку Вивальди"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Война ми-
ров" [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" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Укус осы" [16+].
20.30 Т/с. "СашаТаня". "Руб-
левка" [16+].
21.00 Х/ф. "SuреrПерцы" [16+].
23.15 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.15 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.45 Х/ф. "Падший" [16+].
03.10 Т/с. "Без следа" [16+].
04.05, 04.30 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.55 "Необъяснимо, но факт".
"Машины-убийцы". [16+].

05.55 "Школа ремонта". "Шху-
на для семилетнего капитана".
[12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Когда приле-
тают аисты".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Про поросенка, ко-
торый умел играть в шашки".
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, 22.40 М/с. "Свинка
Пеппа".
10.10 М/ф. "Солнечный кара-
вай".
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. "Волшебник Изум-
рудного города".
12.10 М/ф. "Алло! Вас слышу!".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!" "Че-
репашка".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.20 М/ф. "38 попугаев".
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+].
18.00 М/ф. "Замок лгунов".
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!".
22.45 "ГОЛОВАстики".
23.00 М/с. "Везуха!".
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 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
02.55 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
05.30 Х/ф. "Сто первый" [12+].
06.40 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].

08.00, 21.30 Нахлыст. [12+].
08.30, 16.30, 19.30, 02.20 Рыбо-
ловные уроки Кевина Грина.

[12+].
09.05, 15.00, 20.05, 02.55 "Рад-
зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
09.35, 15.30, 20.35 Рыболовное
шоу. [12+].
10.00 Охота с луком. [16+].
10.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.20, 18.30, 06.30 Хищник не-
спортивно. [12+].
11.50, 00.00, 07.00 Плaнета ры-
бака. [12+].
12.20, 00.30, 07.30 Клевое мес-
то. [12+].
12.50, 05.40 Вкусная рыбалка.
[16+].
13.40, 14.35, 01.55 В мире ры-
балки. [12+].
14.05 Охотничьи собаки. [16+].
15.55, 03.25 Следопыт. [12+].
16.10 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
17.00, 01.25 Рыболов-эксперт.
[12+].
17.30, 05.10 Подводная охота.
[16+].
18.00, 04.40 Охота без оружия.
[16+].
19.00 Рыбалка - это просто.
[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+].
01.00 Меткий выстрел. [16+].
03.55 Рыболовный гид. [12+].
04.25 Истории охоты от П. Гу-
сева. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55, 06.10 М/с. "По сле-
дам Микки Мауса" [6+].
08.10 Х/ф. "Королевство Кри-
вых Зеркал" [6+].
09.40, 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+].
13.30 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.25 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!" [12+].
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 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
01.20 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
02.15, 05.10 Т/с. "Кайл хy" [16+].

03.15 Т/с. "Приключения Инди-
аны Джонса" [16+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 05.00 "Моя планета".
08.45, 13.45, 04.45 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 20.20, 00.25
"Большой спорт".
09.20 "Страна спортивная".
09.50 "Моя рыбалка".
10.30 "Диалоги о рыбалке".
11.20 Х/ф. "Бой насмерть" [16+].
13.15 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Лабиринты памяти.
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.25 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Шина.
15.55 Х/ф. "Патруль времени"
[16+].
17.55 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев (Россия)
против Корнелиуса Уайта
(США); Андрей Федосов (Рос-
сия) против Брайана Дженнин-
гса (США). Трансляция из США.
20.40 Х/ф. "Обитель зла" [16+].
22.35 Х/ф. "Обитель зла 2" [16+].
00.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Таити - Нигерия. Прямая
трансляция из Бразилии.
02.55 "Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея".

08.00, 12.35, 14.25, 17.20, 05.50
Сад. [12+].
08.30 Ремонт для начинающих.
[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, 14.40, 16.25, 01.40, 04.35
Райские 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+].
15.05 Зеленая аптека. [12+].
15.35 Дом своими руками. [16+].
16.50, 06.35 Садовое искусст-
во XXI века. [12+].
17.35, 05.00 Огород без хлопот.
[12+].
19.00, 03.35 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+].
21.30 Пруды. [12+].
22.30 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
23.00 Усадьбы будущего. [12+].
23.30 Проект мечты №83. [12+].
02.05 Огородные вредители.
[12+].
02.35 10 самых больших оши-
бок. [16+].
03.05 Дачная экзотика [6+].
04.05 Старинные русские
усадьбы. [12+].
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Красноуральский Рабочий8   ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Вторник, 18 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12 +].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12 +].
15.00 Новости.
15.15 "Я подаю на развод".
[16 +].
16.10 Т/с. "Женский доктор 2"
[16 +].
17.00 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16 +].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16 +].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Пандора" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "На ночь глядя". [12+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф. "Амелия" [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Амелия" [12+].
03.25 Д/ф. "Людмила Нильская.
Танго на битом стекле" [12+].
04.25 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12 +].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12 +].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Каменская 4" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Право на правду"
[12 +].
23.45 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
00.50 "Фараоново племя. Ро-
малы". [12+].
01.45 "Вести +".
02.10 "Честный детектив".
[16 +].
02.45 Х/ф. "Подпольный обком
действует".
04.05 Т/с. "Большая любовь 5"
[16 +].

06.00, 01.55, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 02.35,
04.40 "Патрульный участок".
[16 +].
06.55, 09.05 "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, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12 +].
12.30 "Кабинет министров".
[16 +].
13.10 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
жена на миллион" [16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [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.
19.15 Д/ф. "Звездная жизнь:
охотницы за чужими мужьями"
[16 +].
20.05, 23.35 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
21.30, 02.55, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25 "События. Акцент".
[16 +].
00.25 "События УрФО". [16+].
00.55 "Город на карте". [16+].
01.10 "Гурмэ". [16+].
03.55 "Действующие лица".

006.00 "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 Т/с. "Кодекс чести 6"
[16 +].
21.25 Т/с. "Ментовские войны"
[16 +].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Крапленый" [16+].
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.35 "Главная дорога". [16+].
02.05 "Чудо техники". [12+].
02.40 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Агония страха"
[16 +].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00, 04.30 "Под защитой".
[16 +].
06.00 М/с. "Шоу луни тюнз 2"
[6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Сойти с орбиты". [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.00 "Документальный про-
ект": "Тень подводных коро-
лей". [16+].
10.00 "Документальный про-

ект": "Звездолет для фараона".
[16 +].
11.00 "Документальный про-
ект": "Пирамиды. Воронка вре-
мени". [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16 +].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство".
[16 +].
20.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16 +].
22.00 "Пища богов". [16+].
23.50, 02.30 Х/ф. "Кошмар на
улице Вязов" [18+].
01.45 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+

06.06.00 М/с. "Великий чело-
век-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, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. "Воронины" [16+].
11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Гори оно все... конем!
[16 +].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16 +].
13.30, 16.10, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.00, 23.35 Т/с. "6 кадров"
[16 +].
14.20 Х/ф. "Данди по прозвищу
"Крокодил" [12+].
16.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". Смешняги. [16+].
21.00 Т/с. "Светофор" [16+].
21.30 Х/ф. "Крокодил Данди 2"
[12 +].
00.30 "Люди-Хэ". [16+].
01.00 Х/ф. "Золотое путеше-
ствие Синдбада" [6+].
02.55 Х/ф. "Фантоцци берет
реванш" [16+].
04.35 Х/ф. "Действуй, сестра!".

06.00 М/ф.
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12 +].
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.
Нацизм. Предсказанное при-
шествие" [12+].
13.00 Д/ф. "Инопланетяне и
древние инженеры" [12+].
14.00 Д/ф. "Нечисть. Привиде-
ния" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Тунгусская катастрофа. Загад-
ка длинною в век" [12+].
18.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с.
"Менталист" [12+].
22.45 Х/ф. "1408" [12+].
00.45 Х-версии. [16+].
01.15 Х/ф. "Дом летающих кин-
жалов".
03.45 Т/с. "Третья планета от
Солнца" [12+].
04.15, 05.10 Т/с. "Грань" [16+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.

06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 19.00, 23.30 "Анекдоты
2". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки".
09.30, 01.00 Х/ф. "Пропавшая
экспедиция" [16+].
12.20 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30 "Их разыскивает поли-
ция. Дачники". [16+].
13.00 Х/ф. "Каждый десятый"
[16 +].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Ноч-
ная погоня". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Вода
и огонь". [16+].
16.30 "Вне закона. Старушка и
топор". [16+].
17.00 "Вне закона. Жестокий
принц". [16+].
17.30 "Вне закона. Лечебные
трусы". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Кидалы". [16+].
18.30 "С. У.П". [16+].
20.00, 23.00, 05.05 "Улетное
видео". [16+].
22.00 Т/с. "Одноклассники"
[16 +].
00.00 "Голые и смешные".
[18 +].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
03.40 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
04.35 "Самое смешное видео".
[16 +].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Неоконченная по-
весть".
10.20 Д/ф. "Александр Бары-
кин. Недоигранный концерт"
[12 +].
11.10, 17.10, 19.45 "Петровка,
38 ".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Живи сейчас!" [12+].
12.55 Т/с. "Участок" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя"
[6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией" [12+].
16.35 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Доказательства вины.
Семейные скелеты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.10 Т/с. "Девочка с севера"
[12 +].
22.20 Д/ф. "Киллеры недорого"
[16 +].
23.15 Х/ф. "Кремль-53. План
внутреннего удара" [12+].
00.40 Х/ф. "Бес в ребро" [16+].
02.15 Х/ф. "По тонкому льду"
[12 +].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Ленинградский фронт" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00
Х/ф. "Откройте, милиция"
[16 +].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Самарский
душитель". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Смерть взай-
мы". [16+].

19.00 Т/с. "Детективы. Творчес-
кий кризис" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Улов"
[16 +].
20.00 Т/с. "Детективы. Бомж
поневоле" [16+].
20.30 Т/с. "След. Воскресный
ужин" [16+].
21.15 Т/с. "След. Сарафанное
радио" [16+].
22.25 Т/с. "След. Похищение
жениха" [16+].
23.10 Х/ф. "Медовый месяц"
[12 +].
01.05 Х/ф. "Курьер" [12+].
02.45, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с.
"Стая" [16+].

06.00, 13.15 Д/с. "Сталинград.
Победа, изменившая мир".
"Воздушный мост Рейха"
[12 +].
06.55, 23.20 Т/с. "МУР есть
МУР!" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф. "Пришел солдат с
фронта" [12+].
10.55 Т/с. "Гаишники". "Забыть
Гиппократа" [16+].
14.25, 01.25 Д/с. "Оружие ХХ
века" [12+].
14.55, 16.15 Т/с. "Гаишники".
"Око за око" [16+].
17.25 Д/с. "Партизаны против
вермахта". "Рельсовая война"
[16 +].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики. Над полем
боя" [6+].
19.50 Д/с. "Война в лесах". "Ок-
купация по-эстонски" [16+].
20.35 Т/с. "Война на западном
направлении". "Мы погибли
бы, если б не погибали" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Отравители" [16+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира".
07.30 "Завтраки мира. Италия".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Незвездное детство".
[16 +].
09.10 Х/ф. "Баламут" [12+].
11.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16 +].
11.30 "Брак без жертв". [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навы-
лет 2013". [16+].
13.30 "Моя правда". [16+].
14.00 Х/ф. "Братья-детективы"
[16 +].
17.30 "Почему уходят мужчи-
ны?" [16+].
18.00 Д/с. "Бывшие" [16+].
18.30, 19.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.15 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.00 Д/с. "Звездные истории"
[16 +].
23.30 Х/ф. "Арфа для любимой"
[12 +].
01.15 Т/с. "Горец" [16+].
02.15 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
05.00 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16 +].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

сон".
13.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с А. Лиепой и Г. Тарандой.
13.40 Д/с. "Музейные тайны".
"Американский музей есте-
ственной истории".
14.30 Д/ф. "Гия Канчели. Маэс-
тро тишины".
15.10 "Пятое измерение". И.
Антоновой.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Солнце на
стене".
17.30 "Звезды мировой опер-
ной сцены". Михаэль Фолле.
18.40 "Academia". И. Моисеев.
"Революция в химии", 2 лек-
ция.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Власть факта". "От ле-
карства до яда".
20.45 "Больше, чем любовь".
21.25 Д/с. "Музейные тайны".
"Музеи Ватикана".
22.15 "Магия мозга. Наталья
Бехтерева".
22.45 "Игра в бисер". "Роберт
Льюис Стивенсон. "Странная
история доктора Джекила и
мистера Хайда".
23.50 Х/ф. "Мой дом полон зер-
кал".
01.40 К. Сен-Санс. "Муза и
поэт".
02.45 Д/ф. "Франсиско Гойя".

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 "Кукла Маша, кукла
Даша..." [6+].
15.30 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
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, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
02.30 Т/с. "Бедняжка" [12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00, 16.00 Орел и Решка.
[16 +].
10.00, 14.30, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.30, 16.50 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
12.00, 19.00 Шкаф. [16+].
13.00, 18.25, 04.00 Курортный
роман. [16+].
13.30, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [16+].

15.00, 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. [18+].
02.00 Живые. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].
04.30 Дневник беременной.
[16 +].
05.00 Т/с. "Херувим" [16+].
06.00 Пятница представляет!
[16 +].
06.20 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". "Иде-
альная фигура" [12+].
07.30 М/с. "Громокошки" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Сберегательный брак" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Потенция - не наша компетен-
ция" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина".
"Чревовещание. Неровное са-
мочувствие" [12+].
09.25 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Возвра-
щение совы!" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Анализируй это"
[16 +].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Под музыку Вивальди" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные
пацаны". "Укус осы" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Большая
перемена" [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". "Руб-
левка" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мисс Урала" [16+].
20.30 Т/с. "СашаТаня". "Квар-
тирный вопрос" [16+].
21.00 Х/ф. "Белые цыпочки"
[12 +].
23.05 "Дом 2. Город любви".
[16 +].
00.05 "Дом 2. После заката".
[16 +].
00.35 Х/ф. "Мистер Няня" [12+].
02.15 Т/с. "Без следа" [16+].
03.10, 03.35 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.00 "Необъяснимо, но факт".
"Ясновидение -  мифы или ре-
альность?" [16+].
05.00 "Школа ремонта". "Ива-
нушки меняют профессию".
[12 +].
06.00 "Школа ремонта". "Репе-

тиция в стиле "лофт". [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Заяц, скрип и
скрипка".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Солнечный кара-
вай".
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 М/с. "Лунтик и его дру-
зья".
10.05, 17.25, 22.40 М/с. "Свинка
Пеппа".
10.10 М/ф. "Про всех на свете".
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. "Волшебник Изум-
рудного города".
12.05 М/ф. "Впервые на арене",
"Разные колеса".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00 М/с. "Приключения Чака
и его друзей".
13.25 "Давайте рисовать!" "Бу-
мажная зебра".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.20 М/ф. "Бабушка удава".
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, 21.40 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.35 "Лови момент". [12+].
18.00 М/ф. "В гостях у лета".
18.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
21.00 М/с. "Истории Папы Кро-
лика".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "ГОЛОВАстики".
23.00 М/с. "Везуха!".
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 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12 +].
02.55 Т/с. "Взрослые игры"
[12 +].
05.30 Х/ф. "Сто первый" [12+].
06.40 М/с. "Медведи-соседи"
[12 +].

08.00 Охотничьи собаки. [16+].
08.30, 13.35, 21.35, 01.00 В мире
рыбалки. [12+].
08.55, 15.10, 22.30, 03.15 "Рад-

ПЯТНИЦА

зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
09.25, 15.40, 03.45 Рыболовное
шоу. [12+].
09.50 Следопыт. [12+].
10.05 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
10.25 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.15, 18.35, 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, 05.40 Вкусная рыбалка.
[16 +].
14.05 Рыбалка - это просто.
[16 +].
14.35, 02.40 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
16.05 Я и моя собака. [16+].
16.35 Охота в горах Алтая.
[16 +].
17.05 Рыболовный фестиваль
№1. [12+].
17.35, 05.10 Подводная охота.
[16 +].
18.05, 04.40 Охота без оружия.
[16 +].
19.05, 02.10 Нахлыст. [12+].
19.35 Мотолодки. [16+].
20.05 Фанаты Эбро. [16+].
20.35 Сезон охоты. [16+].
21.05 Трофеи. [16+].
22.00 С Чилли на карпа. [16+].
23.00 Планета охотника. [16+].
23.30 Рыболовный гид. [12+].
01.30 Экстремальная рыбалка.
04.10 Охота с луком. [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!" [6+].
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+].
13.30 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.25 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!" [12+].
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 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].

01.20 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
02.15, 05.10 Т/с. "Кайл хy" [16+].
03.15 Т/с. "Приключения Инди-
аны Джонса" [16+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 04.25 "Моя планета".
08.45, 13.45, 04.10 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 00.10
"Большой спорт".
09.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
10.15 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Шина.
10.45 "АвтоВести".
11.20 Х/ф. "Наводчик" [16+].
13.15 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Взрывы.
14.20 "Угрозы современного
мира". Атака из космоса.
14.50 "Угрозы современного
мира". Авиация. Скрытые угро-
зы.
15.25 Х/ф. "Обитель зла" [16+].
17.25 Х/ф. "Обитель зла 2"
[16 +].
19.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Иммунитет.
19.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Тайны крови.
20.25 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". ОИВТ РАН.
21.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Финал. Прямая
трансляция из Израиля.
00.30 Х/ф. "Солдат Джейн"
[16 +].
03.05 "Как спутники управля-
ют нашим миром".

08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30, 17.20, 02.05, 05.50 Сад.
[12 +].
08.45, 10.55, 16.25, 01.40, 04.35
Райские сады. [12+].
09.10 Зеленая аптека. [12+].
09.40 Дом своими руками.
[16 +].
10.30, 00.00 Лучшие экологи-
ческие дома мира. [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+].
12.35, 13.55, 23.00 Лучки-пуч-
ки. [12+].
13.05, 07.05 Покупки по всему
свету. [16+].
13.30, 05.25 Удивительные оби-
татели сада.
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 Пруды. [12+].
19.30, 03.35 Топ-10. [12+].
20.00 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
20.30 Усадьбы будущего. [12+].
21.00 Проект мечты №83. [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+].
02.35 Ремонт для начинающих.
[16 +].
03.05 Ландшафтный дизайн.
[12 +].
04.05 Бесполезные растения.
[12 +].
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ПЕРВЫЙ СТС

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда, 19 июня10

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.15 "Я подаю на развод".
[16+].
16.10 Т/с. "Женский доктор 2"
[16+].
17.00 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Пандора" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Свобода и справедли-
вость". [18+].
01.00 Ночные новости.
01.25 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16+].
02.20 Х/ф. "Шесть демонов
Эмили Роуз" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Шесть демонов
Эмили Роуз" [16+].

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Каменская 4" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Право на правду"
[12+].
22.50 "Большой концерт Анны
Нетребко и Дмитрия Хворос-
товского на Красной площади".
00.35 "Вести +".
01.00 Х/ф. "Подпольный обком
действует".
04.00 "Комната смеха".

06.00, 01.55, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 22.35, 01.35, 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, 16.00, 17.00, 19.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Секреты стройности".
[12+].
09.30 "Кому отличный ре-
монт?!". [12+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле". 16.
19.15 Д/ф. "Звездная жизнь:
расплата за гордость" [16+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
21.00, 22.55 "События. Итоги".
21.30, 02.55, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25 "События. Акцент".
[16+].
00.25 "События УрФО". [16+].
00.55 "Студенческий городок".
[16+].
01.10 "Ювелирная программа".
[16+].
03.55 "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 "Первая кровь". [16+].
10.50 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 Т/с. "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 Т/с. "Кодекс чести 6"
[16+].
21.25 Т/с. "Ментовские войны"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Крапленый" [16+].
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.30 "Квартирный вопрос".
02.35 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Агония страха"
[16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "НЛО. Секретные файлы".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.00 "Живая тема". [16+].
10.00 "Пища богов". [16+].
11.00 "Смотреть всем!" [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 "Нам и не снилось": "Гос-
подство машин". [16+].
23.50, 02.40 Х/ф. "Сукияки вес-
терн Джанго" [16+].
01.50 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
04.30 "Жить будете". [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, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. "Воронины" [16+].
11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Смешняги. [16+].
12.20, 23.15 Т/с. "6 кадров"
[16+].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.30, 16.00, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.00 Х/ф. "Крокодил Данди 2"
[12+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Падал прошлогодний
смех. [16+].
21.00 Т/с. "Светофор" [16+].
21.30 Х/ф. "Фальшивая свадь-
ба" [16+].
00.30 Х/ф. "Крик 4" [18+].
02.30 Х/ф. "Фантоцци 2000. Кло-
нирование" [16+].
04.25 Х/ф. "Школа воров" [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+].
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.
Гитлер и оккультизм" [12+].
13.00 Д/ф. "Инопланетяне и
смертоносное оружие" [12+].
14.00 Д/ф. "Нечисть. Йети"
[12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Москва. Неизвестное метро"
[12+].
18.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с.
"Менталист" [12+].
22.45 Х/ф. "Ограбление по-
французски" [12+].
00.45 Х-версии. Другие Ново-
сти. [16+].
01.15 Чемпионат по покеру:
один на один. [18+].
02.15 Х/ф. "Шепот в ночи" [16+].
04.15, 05.10 Т/с. "Грань" [16+].

06.00, 07.00, 05.30 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, 01.00 Х/ф. "Золотая реч-
ка" [16+].
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30 "Их разыскивает поли-
ция. Кидалы". [16+].
13.00 Х/ф. "Следствием уста-
новлено" [16+].
15.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Пер-
вый снег". [16+].
16.00 "Дорожные драмы".
[16+].
16.30 "Вне закона. Крутая тач-
ка". [16+].
17.00 "Вне закона. Смерть под

колесами". [16+].
17.30 "Вне закона. Санта-Бар-
бара по-деревенски". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Танцы с ножами". [16+].
18.30 "С. У.П". [16+].
20.00, 23.00, 05.20 "Улетное
видео". [16+].
22.00 Т/с. "Одноклассники"
[16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
03.00 Т/с. "Морская полиция:
Лос-Анджелес" [16+].
03.55 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.50 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.25 Х/ф. "Горячий снег" [6+].
10.25 Д/ф. "Жанна Болотова.
Девушка с характером" [12+].
11.10, 17.10, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Живи сейчас!" [12+].
12.55 Т/с. "Участок" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя"
[6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией" [12+].
16.35 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.10 Т/с. "Девочка с севера"
[12+].
22.20 "Русский вопрос". [12+].
23.15 "Хроники московского
быта. Рюмка от генсека". [12+].
00.40 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
02.35 Х/ф. "Где 042?" [12+].
04.00 Д/ф. "Золото: обман выс-
шей пробы" [16+].
05.05 Д/ф. "Киллеры недорого"
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Ленинградский фронт" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
Х/ф. "Откройте, милиция"
[16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Побег в нику-
да". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Любовь, по-
хожая на стон". [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Мертвый
клоун" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Не дове-
ряй никому" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Жизнь
как жизнь" [16+].
20.30 Т/с. "След. Несчастный
случай" [16+].
21.15 Т/с. "След. Одноклассни-
ки" [16+].
22.25 Т/с. "След. Вирус" [16+].
23.10 Х/ф. "Не может быть!"
[12+].
01.05 Х/ф. "Дело 306" [12+].
02.40, 03.30, 04.20, 05.10 Т/с.
"Стая" [16+].

Профилактика

14.00 Д/ф. "Триумф и трагедия
северных широт" [12+].
14.55, 16.15 Т/с. "Гаишники".
"Три желания" [16+].
17.00 Д/с. "Битва империй"
[12+].
17.25 Д/с. "Партизаны против
вермахта". "Днепро-Бугский
канал" [16+].
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики. Реактив-
ный удар" [6+].
19.40 Д/с. "Война в лесах". "Под
литерой "д" [16+].
20.30 Т/с. "Война на западном
направлении". "Черное лето"
[12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Преступная
страсть" [16+].
23.20 Т/с. "МУР есть МУР!"
[16+].
01.25 Х/ф. "Пока фронт в обо-
роне" [12+].
03.05 Х/ф. "Володькина жизнь"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира".
07.30 "Завтраки мира. Грузия".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Незвездное детство".
09.10 Х/ф. "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" [12+].
10.50, 18.30, 19.00, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
11.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
11.30 "Брак без жертв". [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навы-
лет 2013". [16+].
13.30 "Моя правда". [16+].
14.00 Х/ф. "Братья-детективы"
[16+].
17.30 "Почему уходят мужчи-
ны?" [16+].
18.00 Д/с. "Бывшие" [16+].
19.15 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
23.30 Х/ф. "Прилетит вдруг вол-
шебник!" [12+].
01.25 Т/с. "Горец" [16+].
02.20 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
05.00 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
13.00 "Власть факта". "От ле-
карства до яда".
13.40 Д/с. "Музейные тайны".
"Музеи Ватикана".
14.30 "Больше, чем любовь".
15.10 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Максимилиан Месма-
хер.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Лика".
17.15 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Санчи - храм в
честь Будды".
17.30 "Звезды мировой опер-
ной сцены". Альбина Шагиму-
ратова.
18.40 "Academia". Ю. Манн.
"Онегина воздушная громада",
1 лекция.
19.45 "Главная роль".
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда, 19 июня
20.05 "Абсолютный слух".
20.45 Д/ф. "Похвала консерва-
тизму. Александр Сумбатов-
Южин".
21.25 Д/с. "Музейные тайны".
"Королевский музей Онтарио".
22.15 "Магия мозга. Наталья
Бехтерева".
22.45 "Магия кино".
23.50 Х/ф. "Мой дом полон зер-
кал".
01.45 И. С.Бах. Бранденбургс-
кий концерт 3.
02.45 Д/ф. "Пьер Симон Лап-
лас"..

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [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 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Актуальный ислам"
[6+].
16.25 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая" [6+].
17.45 "Твоя профессия" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Симба - Король Лев"
[6+].
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.25 "КНИТУ-реалити" [6+].
21.00 "Перекресток мнений"
[12+].
22.30 "Молодежная остановка"
[12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Бедняжка" [12+].
03.30 Ретро-концерт [12+].
04.00 "В мире культуры" [12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00, 16.00 Орел и Решка.
[16+].
10.00, 14.30, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.30, 16.50 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
12.00, 19.00 Шкаф. [16+].
13.00, 18.25, 04.00 Курортный
роман. [16+].
13.30, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [16+].
15.00, 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. [18+].
02.00 Живые. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].
04.30 Дневник беременной.
[16+].
05.00 Пятница представляет!
[16+].
05.20 Т/с. "Херувим" [16+].

06.20 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". "Здесь
есть кто-нибудь?" [12+].
07.30 М/с. "Громокошки" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Потенция - не наша компетен-
ция" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Десантура, лох и дура" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина".
"Последний танец - бритый
танец. Большая ягодная про-
блема" [12+].
09.25 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Загля-
дение" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Белые цыпочки"
[12+].
13.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Укус осы" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Зубасти-
ки" [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". "Квар-
тирный вопрос" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мисс Урала" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Первый секс" [16+].
20.30 Т/с. "СашаТаня". "Сосед-
ка" [16+].
21.00 Х/ф. "Большой папа"
[12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Симона" [16+].
02.45 Т/с. "Без следа" [16+].
03.40, 04.05 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.35 "Необъяснимо, но факт".
"Ясновидение - расплата".
[16+].
05.35 "Школа ремонта". "Репе-
тиция в стиле "лофт". [12+].
06.35 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "А кто волшеб-
ник?".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Про всех на свете".
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 М/с. "Лунтик и его дру-
зья".
10.05, 17.25, 22.40 М/с. "Свинка
Пеппа".
10.10 М/ф. "Бумажный змей".
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. "Волшебник Изум-
рудного города".
12.10 М/ф. "Хвосты".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории
Папы Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ко-
меты и планеты".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.20 М/ф. "Как лечить удава?".
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, 21.40 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.35 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
18.00 М/ф. "Метеор на ринге".
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!".
22.45 "ГОЛОВАстики".
23.00 М/с. "Везуха!".
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 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
02.55 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
05.30 Х/ф. "Лето на память"
[12+].
06.40 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].

08.00 Рыбалка - это просто.
[16+].
08.30 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
09.05, 20.00, 22.30, 02.55 "Рад-
зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
09.35, 23.00, 03.25 Рыболовное
шоу. [12+].
10.00 Я и моя собака. [16+].
10.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
11.20, 18.35, 06.30 Оружие для
охоты. [16+].
11.50, 23.55, 07.00 Охота с Лео-
нидом Костюковым. [16+].
12.20, 00.25, 07.30 Американс-
кая рыбалка. [12+].
12.50, 05.40 Вкусная рыбалка.
[16+].
13.40, 19.05, 00.55, 02.30 В мире
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рыбалки. [12+].
14.05, 21.30 Нахлыст. [12+].
14.35 Мотолодки. [16+].
15.05 Фанаты Эбро. [16+].
15.35 Сезон охоты. [16+].
16.05 Трофеи. [16+].
16.35 Великие ружья. [16+].
17.05 Рыболовный фестиваль
№2. [12+].
17.35, 05.10 Подводная охота.
[16+].
18.05, 04.40 Охота без оружия.
[16+].
19.30 С Чилли на карпа. [16+].
20.30 Планета охотника. [16+].
21.00 Рыболовный гид. [12+].
22.00 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
23.25 Охота с луком. [16+].
01.20 Экстремальная рыбалка.
02.00 Охотничьи собаки. [16+].
03.50 Следопыт. [12+].
04.05 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
04.25 Истории охоты от П. Гу-
сева. [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!" [6+].
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+].
13.30 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.25 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!" [12+].
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 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
01.20 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
02.15, 05.10 Т/с. "Кайл хy" [16+].
03.15 Т/с. "Приключения Инди-
аны Джонса" [16+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 06.10 "Моя планета".
08.45, 13.45, 05.55 "Вести.ru".

09.00, 11.00, 14.00, 19.25, 00.30
"Большой спорт".
09.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Бронежилет в домашних
условиях.
09.50 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Газета.
10.20 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Люди-золото.
11.20 Х/ф. "Обитель зла" [16+].
13.15 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Солнечное электриче-
ство.
14.20 "Человек мира" с Андре-
ем Понкратовым.
15.20 Х/ф. "Солдат Джейн"
[16+].
17.45 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Вертолеты.
18.15 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Взрывы.
18.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Защита от воров.
19.45 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Лучшее. [16+].
22.25 Х/ф. "Тюряга" [16+].
00.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Бразилия - Мексика.
Прямая трансляция из Брази-
лии.
02.55 "Планета футбола" Вла-
димира Стогниенко.
03.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Италия - Япония. Пря-
мая трансляция из Бразилии.

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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ПЕРВЫЙ

СТС

ЗВЕЗДА

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.15 "Я подаю на развод".
[16+].
16.10 Т/с. "Женский доктор 2"
[16+].
17.00 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Пандора" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Открытие 35-го Москов-
ского международного кинофе-
стиваля.
00.55 Ночные новости.
01.15 Х/ф. "Близкие враги"
[18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Близкие враги"
[18+].
03.20 Д/ф. "Николай Расторгу-
ев. "Давай за жизнь!" [12+].
04.25 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Каменская 4" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Право на правду"
[12+].
22.50 "Поединок". [12+].
00.30 "Валерий Золотухин. Я
никогда ничего не просил".
01.25 "Вести +".
01.50 Х/ф. "Подпольный обком
действует".
03.30 "Комната смеха".
04.45 "Вести. Дежурная часть".

06.00, 01.55, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 02.35,
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 "Наследники Урарту".
[16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
13.10 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
расплата за гордость" [16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [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.
19.15 Д/ф. "Звездная жизнь:
жены футболистов" [16+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Мыслить, как
преступник" [16+].
21.30, 02.55, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.25, 02.25 "События. Акцент".
[16+].
00.25 "События УрФО". [16+].
00.55 "Имею право. Потреби-
тельский вестник". [12+].
01.15 "Покупая, проверяй".
[16+].
03.55 "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 Т/с. "Кодекс чести 6"
[16+].
21.25 Т/с. "Ментовские войны"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Крапленый" [16+].
00.35 Т/с. "Стервы" [18+].
01.30 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Агония страха" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].

05.00 "Под защитой". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Тайны подводных циви-
лизаций". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "Нам и не снилось": "Гос-
подство машин". [16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный

вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Призрачный мир".
[16+].
21.00 "Эликсир молодости".
[16+].
22.00 "Какие люди!" [16+].
23.30 "Что случилось? с Миха-
илом Осокиным". [16+].
23.50 Х/ф. "Формула любви для
узников брака" [16+].
02.00 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
03.00 "Чистая работа". [12+].
03.45 Х/ф. "Дом вверх дном"
[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, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. "Воронины" [16+].
11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Падал прошлогодний
смех. [16+].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.30, 16.00, 00.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.00, 23.15 Т/с. "6 кадров" [16+].
14.15 Х/ф. "Фальшивая свадь-
ба" [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Агенты 0, 7. [16+].
21.00 Т/с. "Светофор" [16+].
21.30 Х/ф. "Отпуск в наручни-
ках" [16+].
00.30 Х/ф. "Повар, вор, его жена
и ее любовник" [18+].
02.55 Х/ф. "Ночные ястребы"
[16+].
04.50 Х/ф. "Школа воров 2"
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Все по Фэн-Шую. [12+].
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. 42
попытки убить Гитлера" [12+].
13.00 Д/ф. "Инопланетяне и
эпидемии" [12+].
14.00 Д/ф. "Нечисть. Русалки"
[12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Новосибирск. Месть Алтайс-
кой принцессы" [12+].
18.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с.
"Менталист" [12+].
22.45 Х/ф. "Палата" [12+].
00.30 Х-версии. Другие ново-
сти. [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Ограбление по-
французски" [16+].
04.15, 05.10 Т/с. "Грань" [16+].
.

06.00, 07.00, 05.30 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. "Охота на единоро-
га" [16+].
11.10 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30 "Их разыскивает поли-
ция. Танцы с ножами". [16+].
13.00, 01.00 Х/ф. "Ответный
ход" [16+].
14.40, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы.
Смерть на переходе". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Убий-
ца поневоле". [16+].
16.30 "Вне закона. Преступле-
ние и наказание". [16+].
17.00 "Вне закона. Отрежьте
ему это". [16+].
17.30 "Вне закона. Здравствуй-
те, я Ваш папа". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Деликатное поручение".
[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 "Смешно до боли". [16+].
02.40 Т/с. "Отряд "Антитеррор"
4" [16+].
03.35 "Самое вызывающее
видео". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Приказ: огонь не
открывать" [6+].
10.20 Д/ф. "Любовь Полищук.
Жестокое танго" [12+].
11.10, 17.10, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Живи сейчас!" [12+].
12.55 Т/с. "Участок" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией" [12+].
16.35 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.10 Т/с. "Девочка с севера"
[12+].
22.20 Д/ф. "Руссо туристо.
Впервые за границей" [12+].
00.40 Х/ф. "Налево от лифта"
[12+].
02.15 Х/ф. "Горячий снег" [6+].
04.20 Д/ф. "Русское чтиво"
[12+].
05.25 "Линия защиты". [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Ленинградский фронт" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30 Х/ф. "Не может быть!"
[12+].
12.30 "Не может быть!" [12+].
12.55 Х/ф. "Дело Румянцева"
[12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Вирус жадно-
сти". [16+].
17.30 "Вне закона. Реальные
расследования. Обитель зла".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Ведьма"
[16+].
19.30 Т/с. "Детективы. На двух

стульях" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Любовь,
ложь и видео" [16+].
20.30 Т/с. "След. Любовница"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Давний долг"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Кровь не вода"
[16+].
23.10 Х/ф. "Ссора в Лукашах"
[12+].
01.05 Х/ф. "Медовый месяц"
[12+].
02.55 Х/ф. "Дело 306" [12+].
04.30 Х/ф. "Два долгих гудка в
тумане" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Сталинград.
Победа, изменившая мир".
"Армия-призрак" [12+].
06.55, 23.20 Т/с. "МУР есть
МУР!" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф. "След в океане" [12+].
10.55 Т/с. "Гаишники". "Око за
око" [16+].
14.20 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
14.55, 16.15 Т/с. "Гаишники".
"Игры по правилам и без пра-
вил" [16+].
17.25 Д/с. "Партизаны против
вермахта". "Освобождение
Белоруссии" [16+].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Учебные и спортивные само-
леты. Дорога в небо" [6+].
19.45 Д/с. "Война в лесах". "Бе-
лый орел против черной свас-
тики" [16+].
20.30 Т/с. "Война на западном
направлении". "Сквозь дым и
горечь неудач" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Убийца вне подо-
зрений" [16+].
01.25 Х/ф. "Преферанс по пят-
ницам" [12+].
03.10 Х/ф. "Порох" [16+].
04.55 Х/ф. "Еще о войне" [12+]
.

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира".
07.30 "Завтраки мира. Айзек".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Незвездное детство".
[16+].
09.10 Х/ф. "Повесть о молодо-
женах" [12+].
10.50 "Тайны еды".
11.05, 21.00 Д/с. "Звездные ис-
тории" [16+].
11.30 "Брак без жертв". [16+].
12.30, 22.00 "Гардероб навы-
лет 2013". [16+].
13.30 "Моя правда". [16+].
14.00 Х/ф. "Братья-детективы"
[16+].
17.30 "Почему уходят мужчи-
ны?" [16+].
18.00 Д/с. "Бывшие" [16+].
18.30, 19.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.15 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
23.30 Х/ф. "Вий" [16+].
01.00 Т/с. "Горец" [16+].
01.55 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
04.40 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
05.40 "Вкусы мира".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Наблюдатель".

12
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Красноуральский Рабочий

ТНВ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 20 июня
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
13.00 "Абсолютный слух".
13.40 Д/с. "Музейные тайны".
"Королевский музей Онтарио".
14.30 Д/ф. "Похвала консерва-
тизму. Александр Сумбатов-
Южин".
15.10 "Письма из провинции".
Казань.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль "Нора".
17.10 Д/ф. "Пелешян. Кино.
Жизнь".
17.40 "Звезды мировой оперы".
Элина Гаранча.
18.40 "Academia". Ю. Манн.
"Онегина воздушная громада",
2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.45 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Салвадор ди
Баия. Город тысячи церквей".
21.00 "Гении и злодеи". Г. Се-
дов.
21.25 Д/с. "Музейные тайны".
"Национальный археологи-
ческий музей Афин".
22.15 "Магия мозга. Наталья
Бехтерева".
22.40 "Культурная революция".
23.50 Х/ф. "Путешествие".
01.30 Государственный ан-
самбль скрипачей "Виртуозы
Якутии".
02.45 Д/ф. "Фидий".

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, 03.30 Ретро-концерт.
13.00, 22.30 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "Замечательные люди".
"В поисках потерянного золо-
та". [12+].
15.15, 01.00 Д/ф. "Командиров-
ка в Токио" [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 М/с. "Симба - Король Лев"
[6+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "В мире культуры" [12+].
02.30 Т/с. "Бедняжка" [12+].
04.00 Р. Мухутдинова, Сулей-
ман. Оратория "Ветры Болгар".
[12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00, 16.00 Орел и Решка. [16+].
10.00, 14.30, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.30, 16.50 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
12.00, 19.00 Шкаф. [16+].
13.00, 18.25, 04.00 Курортный

роман. [16+].
13.30, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [16+].
15.00, 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. [18+].
02.00 Живые. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].
04.30 Дневник беременной.
[16+].
05.00 Т/с. "Херувим" [16+].
06.00 Пятница представляет!
[16+].
06.20 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". "Франц
Хоппер" [12+].
07.30 М/с. "Громокошки". "Яв-
ление Рамлака" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Десантура, лох и дура" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Пиво есть - ума не надо!" [16+].
09.00 М/с. "Планета Шина". "Ко-
зел отпущения. Изысканная
кухня шин" [12+].
09.25 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Герой
родного города" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Большой папа"
[12+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мисс Урала" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные па-
цаны". "Первый секс" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Без лица"
[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". "Сосед-
ка" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Супергерои" [16+].
20.30 Т/с. "СашаТаня". "Таня
официант" [16+].
21.00 Х/ф. "Такси 2" [12+].
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Бунраку" [16+].
03.00 Т/с. "Без следа" [16+].
03.50, 04.15 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.40 "Необъяснимо, но факт".
"Хеллоуин". [16+].
05.40 "Школа ремонта". "На
пикнике". [12+].
06.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

.

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Лень".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.50 М/ф. "Бумажный змей".
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 М/с. "Лунтик и его друзья".
10.05, 17.25, 22.40 М/с. "Свинка
Пеппа".
10.10 М/ф. "Самый главный
воробей".
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. "Волшебник Изум-
рудного города".
12.05 М/ф. "Кот, который гулял
сам по себе".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории Папы
Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Цветочные жители".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.20 М/ф. "Куда идет слоне-
нок?".
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 М/с. "Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки".
16.25 "Подводный счет".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.40 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.35 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
18.05 М/ф. "В тридесятом веке".
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!".
22.45 "ГОЛОВАстики".
23.00 М/с. "Везуха!".
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 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
02.55 Т/с. "Взрослые игры"
[12+].
04.20 М/с. "Почтальон Пэт".
05.30 Х/ф. "Лето на память"
[12+].
06.35 М/ф. "Жили-были...".
06.40 М/с. "Медведи-соседи"
[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+].
11.20, 00.00, 06.25 Подсекай,
Семеныч. Спортивная ловля

Карпа. [12+].
12.25, 18.35, 07.30 Мировые
рыбалки. [12+].
12.55, 05.35 Вкусная рыбалка.
[16+].
13.45, 01.05 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
14.10, 22.00 В мире рыбалки.
[12+].
14.35 С Чилли на карпа. [16+].
15.05, 20.05, 22.25, 03.10 "Рад-
зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
15.35 Планета охотника. [16+].
16.05 Рыболовный гид. [12+].
16.35 По рекам России. [12+].
17.05 Рыболовный фестиваль
№3. [12+].
17.35, 05.05 Подводная охота.
[16+].
18.05, 04.35 Охота без оружия.
[16+].
19.35 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
20.35, 22.55, 03.40 Рыболовное
шоу. [12+].
21.00 Охота с луком. [16+].
21.30 Охотничьи собаки. [16+].
23.20 Следопыт. [12+].
23.35 Один день на рыбалке.
[16+].
01.30 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
02.05 Рыбалка - это просто.
[16+].
02.35 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
04.05 Я и моя собака. [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!" [6+].
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+].
13.30 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
13.55 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
14.25 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!" [12+].
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 Т/с. "Охотники за древно-
стями" [16+].
01.20 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
02.15, 05.10 Т/с. "Кайл хy" [16+].
03.15 Т/с. "Приключения Инди-
аны Джонса" [16+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

МУЗ-ТВ

ПЯТНИЦА

07.00, 06.10 "Моя планета".
07.30 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Виталий Минаков
(Россия) против Рона Спаркса
(США). Прямая трансляция из
США.
10.00 "Человек мира" с Андре-
ем Понкратовым.
11.00, 14.00, 21.30, 00.40 "Боль-
шой спорт".
11.20 Х/ф. "Обитель зла 2" [16+].
13.15 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Солнечное электриче-
ство.
13.45, 05.55 "Вести.ru".
14.20 "Полигон".
15.25 Х/ф. "Тюряга" [16+].
17.30 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Вертолеты.
18.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Лабиринты памяти.
18.30, 02.55 "Удар головой".
19.30 Х/ф. "Конан-разруши-
тель" [16+].
21.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. "Битва под
Москвой 12". Шамиль Завуров
(Россия) против Ясуби Эномо-
то (Швейцария). Прямая транс-
ляция.
00.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Испания - Таити. Пря-
мая трансляция из Бразилии.
03.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Нигерия - Уругвай. Пря-
мая трансляция из Бразилии.

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+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 21 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 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.15 "Я подаю на развод".
[16+].
16.10 Т/с. "Женский доктор 2"
[16+].
17.00 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Один в один". На бис!
00.35 Х/ф. "Жених напрокат"
[16+].
02.40 Х/ф. "Мужчина с засне-
женной реки" [12+].
04.35 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести -
Урал".
11.50 "Вести. Дежурная часть".
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Дело Х. Следствие про-
должается". [12+].
14.00 "Вести".
14.30 "Местное время. Вести -
Урал".
14.50 "Вести. Дежурная часть".
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц".
16.00 Т/с. "Поцелуйте невес-
ту!".
17.00 "Вести".
17.10 "Местное время. Вести -
Урал".
17.30 Т/с. "Каменская 4" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал".
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 "Юрмала". [12+].
22.45 Х/ф. "Сюрприз" [12+].
00.45 Х/ф. "По ту сторону зако-
на" [16+].
02.50 "Горячая десятка". [12+].
03.55 Т/с. "Большая любовь 5"
[16+].

06.00, 01.55, 04.05 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.35, 01.35, 02.35,
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, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
12.10 "Город на карте". [16+].
12.25 "Национальный прогноз".
[16+].
12.40 "Имею право. Потреби-
тельский вестник". [12+].
13.10 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
жены футболистов" [16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [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 "Кривое зеркало".
21.30, 02.55, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.25, 02.25 "События. Акцент".
[16+].
23.35 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
01.10 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
03.55 "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, 04.55 "Спасатели". [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 Т/с. "Кодекс чести 6"
[16+].
21.25 "Евгений Осин. Жизнь как
песня". [16+].
23.10 Х/ф. "Возвращение"
[16+].
01.00 Д/ф. "22 июня. Роковые
решения" [12+].
02.55 Т/с. "Агония страха" [16+].

05.00 Х/ф. "Дом вверх дном"
[16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "В поисках новой земли".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "24".
09.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Призрачный мир".
[16+].
10.00 "Эликсир молодости".
[16+].
11.00 "Какие люди!" [16+].
12.00, 19.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].

18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение": "Мо-
нополия". [16+].
21.00 Тайны древних [16+].
22.00 "Секретные территории":
"Климат планеты. От засухи до
тайфуна". [16+].
23.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 03.50 Х/ф. "После про-
чтения сжечь" [16+].
01.50 Х/ф. "Возвращение муш-
кетеров" [12+].

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, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30
Т/с. "Воронины" [16+].
11.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Агенты 0, 7. [16+].
12.30 Т/с. "Метод Лавровой"
[16+].
13.30, 16.00 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
14.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
14.15 Х/ф. "Отпуск в наручни-
ках" [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Шагом фарш! [16+].
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". В гостях у скалки. [16+].
20.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Весь апрель - никому.
[16+].
22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Тень знаний", [16+].
23.00 "Нереальная история".
[16+].
00.00 Х/ф. "Рейд" [18+].
01.55 Х/ф. "Громовое сердце"
[16+].
04.10 Х/ф. "Ночные ястребы"
[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.
Нацисты и тайна НЛО" [12+].
13.00 Д/ф. "Инопланетяне и
аномалии" [12+].
14.00, 00.00 Д/ф. "Нечисть. Рус-
ская нечисть" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Самарканд. Гробница Тамер-
лана" [12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Пункт назначения"
[16+].
22.00 Х/ф. "Валентин" [16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Палата" [16+].
03.45 Т/с. "Третья планета от
Солнца" [12+].
04.15, 05.10 Т/с. "Грань" [16+]..

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 19.00 "Анекдоты 2". [16+].

09.00, 12.00 "Обмен бытовой
техники".
09.30 Х/ф. "Следствием уста-
новлено" [16+].
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
12.30 "Их разыскивает поли-
ция. Деликатное поручение".
[16+].
13.00, 01.00 Х/ф. "Одиссей и
Остров туманов" [16+].
15.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Отча-
янный маршруточник". [16+].
16.00 "Дорожные драмы. Рож-
дественская трагедия". [16+].
16.30 "Вне закона. Смертель-
ный капкан". [16+].
17.00 "Вне закона. Смертель-
ная обида". [16+].
17.30 "Вне закона. Сожженная
заживо". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Охота на мышей". [16+].
18.30 "С. У.П". [16+].
20.00, 23.00, 05.15 "Улетное ви-
део". [16+].
22.00 Т/с. "Одноклассники"
[16+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
02.55 Т/с. "Отряд "Антитеррор"
4" [16+].
03.50 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.50 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Приказ: перейти гра-
ницу" [6+].
10.20 Д/ф. "Клара, которая все-
гда в пути" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.50 "Живи сейчас!" [12+].
12.55 Т/с. "Участок" [12+].
13.55 Д/с. "По следу зверя" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Тайны нашего кино. "При-
ключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона". [12+].
15.45 Т/с. "Рожденная револю-
цией" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
22.00 Мужская работа [6+].
22.25 Муз/ф. "Николай Басков.
Я с музыкой навеки обручен..."
[16+].
00.05 Х/ф. "Игра в четыре руки"
[12+].
02.15 Х/ф. "Американская
дочь" [12+].
04.15 Д/ф. "Заговор послов"
[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, 11.35, 12.30, 14.20, 16.00,
17.15, 02.00, 03.00, 04.55, 05.55
Х/ф. "Противостояние" [12+].
19.00 Т/с. "След. Последнее
письмо" [16+].
19.45 Т/с. "След. Убийственное
алиби" [16+].
20.30 Т/с. "След. Свои среди

чужих" [16+].
21.20 Т/с. "След. Веревка ви-
сельника" [16+].
22.05 Т/с. "След. Золотая девоч-
ка" [16+].
22.55 Т/с. "След. Казенный дом"
[16+].
23.40 Т/с. "След. Мечты" [16+].
00.25 Т/с. "След. Средство от
настроения" [16+].
01.05 Т/с. "След. А ты такой хо-
лодный" [16+].

06.00, 13.15 Д/с. "Сталинград.
Победа, изменившая мир". "На
Берлин!" [12+].
06.55 Т/с. "МУР есть МУР!" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф. "Зимородок" [6+].
10.50 Т/с. "Гаишники". "Три же-
лания" [16+].
14.20 Х/ф. "Разорванный круг"
[12+].
16.15 Х/ф. "Преферанс по пят-
ницам" [12+].
18.30 Д/с. "Крылья России".
"Истребители. Борьба за пре-
восходство" [6+].
19.45 Д/ф. "Брестская кре-
пость. Самый длинный день"
[16+].
20.30 Т/с. "Война на западном
направлении". "Огненный
Смоленск" [12+].
22.30 Т/с. "Война на западном
направлении". "Рождение
гвардии" [12+].
23.55 Х/ф. "Черная береза"
[12+].
02.40 Х/ф. "Родина или смерть"
[16+].
04.25 Х/ф. "Репортаж с линии
огня" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Города мира".
07.30 "Дачные истории 2013".
08.00 "Полезное утро".
08.40 Х/ф. "Трижды о любви"
[16+].
10.30 Х/ф. "Похищение богини"
[16+].
18.00 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
19.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.20 "Своя правда". [16+].
20.20 Х/ф. "Девочка" [16+].
23.30 Х/ф. "Босиком по мосто-
вой" [16+].
01.45 Т/с. "Горец" [16+].
02.40 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
04.30 Х/ф. "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
06.00 "Необыкновенные судь-
бы". [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Человек из ресто-
рана".
11.50 Д/ф. "Сияющий фонтан.
Федор Тютчев".
13.05 "Черные дыры. Белые
пятна".
13.50 Д/с. "Музейные тайны".
"Национальный археологи-
ческий музей Афин".
14.35 "Гении и злодеи". Г. Се-
дов.
15.10 "Личное время". В. Вой-
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Красноуральский Рабочий

ТНТ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 21 июня
нович.
15.50 Спектакль "Нора".
17.10 Д/ф. "Герард Меркатор".
17.20 "Царская ложа".
18.00 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Куфу - обитали-
ще Конфуция".
18.15 "Игры классиков". Е. Не-
стеренко и В. Крайнев.
19.00 "Смехоностальгия".
19.50, 01.55 "Искатели". "Бит-
ва Панфиловцев".
20.40 Х/ф. "Руфь".
22.05 "Линия жизни". Никита
Симонян.
23.25 Х/ф. "Тайна деревни Сан-
та-Виттория".
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Вартбург. Ро-
мантика средневековой Герма-
нии".

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, 00.00 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. "Без татарча?йр?н-
?без" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Симба - Король Лев"
[6+].
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
20.25 "КНИТУ-реалити" [6+].
21.00 "Память" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.00 Концерт "В пятницу вече-
ром" [12+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00, 16.00 Орел и Решка. [16+].
10.00, 14.30, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.30 Тренди. [16+].
11.00, 16.50 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [16+].
12.00 Шкаф. [16+].
13.00, 18.25 Курортный роман.
[16+].
13.30, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [16+].
15.00, 20.00 Голодные игры.
[16+].
19.00 Люди Пятницы. [16+].
21.00 Большая разница. [16+].
23.00 Большие чувства. [16+].
23.30 Рыжие. [16+].
01.00 Прожекторперисхилтон.
[16+].
01.40 Большие чувства. [18+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Пародайс. [16+].

03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].
04.00 Х/ф. "Инди" [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 "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". "Кон-
такт" [12+].
07.30 М/с. "Громокошки".
"Песнь петоларов" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Пиво есть - ума не надо!" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Наденьте это немедленно!"
[16+].
09.00 М/с. "Планета Шина". "Ме-
таморфозы шина. Невыполни-
мая миссия шина" [12+].
09.25 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "День
поединка" [12+].
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
11.00 Х/ф. "Такси 2" [12+].
12.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
13.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Первый секс" [16+].
13.30, 18.00 Т/с. "Реальные па-
цаны". "Супергерои" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "От заката
до рассвета" [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". "Таня
официант" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Подарки" [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. "Перелом" [16+].
03.15 Т/с. "Без следа" [16+].
04.05, 04.30 Т/с. "Давай еще,
Тэд" [16+].
04.55 "Необъяснимо, но факт".
"Проклятия". [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"День шина / Настоящий муж-
чина" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Рождение Ультра-Шина / Пре-
ступление и наказание" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10 М/ф. "Шалтай-Болтай".

07.30 "В гостях у Витаминки".
07.50 М/ф. "Самый главный
воробей".
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, 22.40 М/с. "Свинка
Пеппа".
10.10 М/ф. "Башмачки".
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. "Волшебник Изум-
рудного города".
12.05 М/ф. "Ореховый прутик".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории Папы
Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!" "Кит
в океане".
14.00 М/с. "Магический план-
шет".
14.20 М/ф. "А вдруг получится!".
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.
Служба срочной доставки".
16.25 "Подводный счет".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.35 "Маленький шеф".
18.05 М/ф. "Стрекоза и мура-
вей".
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!".
22.45 "ГОЛОВАстики".
23.00 М/с. "Везуха!".
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 "Мода из комода". [12+].
03.05 Д/ф. "Приключения кап-
ли воды" [12+].
03.55 "Вопрос на засыпку".
04.30 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
04.55 "Смешные праздники".
05.25 М/ф. "Не хочу и не буду".
05.40 Х/ф. "Орленок" [12+].

08.00, 13.25, 19.35, 01.00 В мире
рыбалки. [12+].
08.25 С Чилли на карпа. [16+].
08.55, 14.55, 20.00, 22.35 "Рад-
зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
09.25 Планета охотника. [16+].
09.55 Рыболовный гид. [12+].
10.25 Дневники большой охо-

ты. [16+].
11.15, 18.35, 06.40 Оружие для
охоты. [16+].
11.45, 07.10 Записки великого
охотника. [16+].
12.35, 05.50 Вкусная рыбалка.
[16+].
13.55, 02.20 Нахлыст. [12+].
14.25 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
15.25, 20.30, 23.05 Рыболовное
шоу. [12+].
15.50 Охота с луком. [16+].
16.20, 04.20 Трофеи. [16+].
16.50 От нашего шефа. [12+].
17.05 Рыболовный фестиваль-
2012 г. [12+].
17.35, 05.20 Американская ры-
балка. [12+].
18.05, 04.50 Охота без оружия.
[16+].
19.05 Охотничьи собаки. [16+].
20.55 Следопыт. [12+].
21.10 Один день на рыбалке.
[16+].
21.35 Рыбалка - это просто.
[16+].
22.05 Горная охота. [16+].
23.30 Я и моя собака. [16+].
00.00 Мировые рыбалки. [12+].
00.30 Охота в горах Алтая. [16+].
01.30 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
02.50 Мотолодки. [16+].
03.20 Фанаты Эбро. [16+].
03.50 Сезон охоты. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Стич!" [6+].
09.05, 17.15 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. "Доктор Плюшева".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
11.55 М/ф. "Микки: И снова под
Рождество".
13.00 М/с. "Лило и Стич" [6+].
13.30, 13.55 М/с. "Американский
дракон Джейк Лонг" [6+].
14.25 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 Т/с. "Волшебники из Вэй-
верли Плэйс" [6+].
17.45 М/с. "Рыбология" [6+].
18.10 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
18.40 М/с. "Финес и Ферб: рож-
дественские каникулы" [6+].
19.20, 19.50 Т/с. "Держись, Чар-
ли!" [6+].
20.20 Х/ф. "В поисках Санта
Лапуса" [12+].
22.10 Х/ф. "Рождественская
пятерка" [6+].
00.00 Х/ф. "Миссис Чудо" [6+].
01.55 Х/ф. "Миссис Чудо в Ман-
хэттене" [6+].
03.45, 04.10, 04.40, 05.10 Т/с.
"Королева экрана" [16+].
05.40 Т/с. "Удивительные стран-
ствия Геракла" [12+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 05.35 "Моя планета".
07.45 "Как спутники управляют
нашим миром".

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

08.45 "Вести.ru".
09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 01.00
"Большой спорт".
09.20 "Полигон".
09.55 "24 кадра". [16+].
10.25 "Наука на колесах".
11.20 Х/ф. "Солдат Джейн".
13.30, 03.20 "Вести.ru". Пятни-
ца.
14.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
14.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Элемент жизни. Бионика.
15.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Грибы.
15.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. "Битва под
Москвой 12". Шамиль Завуров
(Россия) против Ясуби Эномо-
то (Швейцария). [16+].
18.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Сургу-
та.
19.55 Х/ф. "Кандагар" [16+].
21.55 Профессиональный
бокс. Рахим Чахкиев (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC. Пря-
мая трансляция из Москвы.
01.20 Х/ф. "Конан-разруши-
тель" [16+].
03.50 "Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея".

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

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РОССИЯ 2

УСАДЬБАДИСНЕЙ

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



В
Н

И
М

А
Н

И
Е

: З
а 

не
со

вп
ад

ен
ие

 в
ре

м
ен

и 
и 

на
зв

ан
ие

 т
ел

еп
ер

ед
ач

 р
ед

ак
ци

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
не

 н
ес

ет

Красноуральский Рабочий
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 22 июня

05.20 Х/ф. "В 6 часов вечера
после войны" [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "В 6 часов вечера
после войны" [12+].
07.10 "Играй, гармонь люби-
мая!".
07.55 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.20 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
08.30 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 Д/ф. "Великая война.
"Барбаросса".
11.15 Х/ф. "Крепость" [16+].
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. "Крепость" [16+].
15.00 Новости.
15.15 Х/ф. "Перед рассветом"
[12+].
16.50 Х/ф. "В июне 41-го" [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф. "В июне 41-го" [16+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 Т/с. "Элементарно" [16+].
23.50 Дневник 35-го Московс-
кого международного кинофе-
стиваля.
00.00 Х/ф. "127 часов" [16+].
01.45 Х/ф. "Джентльмены пред-
почитают блондинок" [12+].
03.25 Х/ф. "Дикие штучки 2"
[16+].
05.15 "Контрольная закупка".

04.55 Х/ф. "Не стреляйте в бе-
лых лебедей".
07.30 "Сельское утро".
08.00 "Вести".
08.10 "Местное время. Вести -
Урал".
08.20 "Минутное дело".
09.25 "Субботник".
10.05 "Погоня".
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время. Вести -
Урал".
11.20 "Вести. Дежурная часть".
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Не было бы счас-
тья..." [12+].
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 Х/ф. "Не было бы счас-
тья..." [12+].
17.05 "Субботний вечер".
19.00 Х/ф. "Тропинка вдоль
реки" [12+].
20.00 "Вести в субботу".
20.45 Х/ф. "Тропинка вдоль
реки" [12+].
23.30 Х/ф. "Любви все возрас-
ты..." [12+].
01.20 Х/ф. "Плохой лейтенант"
[16+].
03.50 Х/ф. "Лорд Дракон" [16+].

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 "Погода на "ОТВ". [6+].
07.00, 02.30 Д/ф. "Райские
сады" [16+].
07.20 "События УрФО". [16+].
07.45 Д/ф. "Сколько верст до
рейхстага?" [12+].
08.05 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].

10.00 М/ф. "Каникулы Бонифа-
ция".
10.30 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].
11.00 "Ребятам о зверятах".
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
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. "Звездные матери-
одиночки", "Секс-символы с
морщинками" [16+].
15.20 "Город на карте" [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. "Я ненавижу день
Святого Валентина" [16+].
21.50 "Что делать?". [16+].
22.20 "История, отлитая в ме-
талле". [16+].
22.40 Х/ф. "Путешествие с до-
машним животными" [16+].
00.30 "Автоэлита". [12+].
01.00 "Ночь в филармонии".
02.00 "Действующие лица".
04.00 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].

05.35 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
Оскаром 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+].
23.10 "Луч Света". [16+].
23.45 "Реакция Вассермана".
[16+].
00.20 "Школа злословия" [16+].
01.05 "ГРУ: тайны военной раз-
ведки". [16+].
02.00 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Агония страха" [16+].
05.05 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 Х/ф. "После прочтения
сжечь" [16+].
05.50 Т/с. "Туристы" [16+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "24".
13.00 "Военная тайна". [16+].
15.00 Тайны древних [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Климат планеты. От засухи до
тайфуна". [16+].
17.00 "Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение": "Мо-
нополия". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
18.30 "Репортерские истории".
[16+].
19.00 "Неделя". [16+].

20.00, 01.45 Концерт "Родина
хрена" [16+].
22.15, 03.50 Т/с. "Краповый бе-
рет" [16+].

06.00 Х/ф. "Возмездие Макса
Кибла" [12+].
07.35 М/ф. "Волшебное лекар-
ство", "Дом, который построи-
ли все", "Пятачок", "Огневуш-
ка-поскакушка", "Сказка про
лень".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/ф. "Три мушкетера" [6+].
10.10 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
11.05 Х/ф. "Затура. Космичес-
кое приключение" [6+].
13.00, 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". "Тень знаний", [16+].
19.10 М/ф. "Корпорация монст-
ров" [6+].
21.00 Х/ф. "Майор Пейн" [16+].
22.50 Шоу "Уральских пельме-
ней". Назад в булошную!, [16+].
23.50 М/ф. "Правдивая история
Красной Шапки" [12+].
01.20 Х/ф. "Эх, прокачу!".
03.05 Х/ф. "Действуй, сестра!
Опять за свое" [12+].
05.05 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.45 Х/ф. "Двенадцать меся-
цев".
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. "Пункт назначения"
[16+].
19.00 Х/ф. "Пункт назначения 2"
[16+].
20.45 Х/ф. "Ночной рейс" [16+].
22.30 Х/ф. "Дом восковых фи-
гур" [16+].
00.45 Х/ф. "Воображариум док-
тора Парнаса" [16+].
03.15 Х/ф. "Валентин" [16+].
05.15 Т/с. "Третья планета от
Солнца" [12+]. Солнца" [12+].

06.00 Х/ф. "Ловушка для одино-
кого мужчины" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 М/ф.
09.20 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Гадюка в сиропе" [16+].
11.30 Х/ф. "Родня" [16+].
13.30, 20.00 "Веселые истории
из жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Сын за отца" [16+].
17.45 Х/ф. "Высота 89" [16+].
22.00, 05.45 "Улетное видео".
[16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Свободная от муж-
чин" [16+].
02.30 Т/с. "Отряд "Антитеррор"
4" [16+].
03.25 "Самое вызывающее

видео". [16+].
05.15 "Самое смешное видео".
[16+].
.

05.25 "Марш-бросок". [12+].
05.55 М/ф. "Замок лгунов", "Ну,
погоди!".
06.20 Х/ф. "Есть такой парень"
[12+].
08.15 "Православная энцикло-
педия" [6+].
08.40 Х/ф. "Молодая гвардия".
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "Городское собрание".
[12+].
12.40 Х/ф. "Ангелы войны"
[16+].
16.35 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Мой личный враг".
[12+].
17.45 "Мой личный враг". Про-
должение фильма. [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
00.25 Временно доступен. Ми-
нистр культуры РФ Владимир
Мединский. [12+].
01.30 Х/ф. "Мы из будущего"
[16+].
03.30 Д/ф. "Чёрная кровь" [16+].
04.30 Д/ф. "Жанна Болотова.
Девушка с характером" [12+].

07.00 Х/ф. "Противостояние"
[12+].
08.00 М/ф. "Фунтик и огурцы",
"Коля, Оля и Архимед", "Аист",
"Петушок-Золотой Гребешок",
"Мальчик с пальчик", "Крошка
Енот", "Мама для мамонтенка".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Давний долг"
[16+].
10.55 Т/с. "След. Любовница"
[16+].
11.40 Т/с. "След. Одноклассни-
ки" [16+].
12.20 Т/с. "След. Несчастный
случай" [16+].
13.05 Т/с. "След. Сарафанное
радио" [16+].
13.50 Т/с. "След. Воскресный
ужин" [16+].
14.35 Т/с. "След. Скорая по-
мощь" [16+].
15.15 Т/с. "След. Кровь не вода"
[16+].
16.05 Т/с. "След. Вирус" [16+].
16.55 Т/с. "След. Похищение
жениха" [16+].
17.40 Т/с. "След. Расплата за
доверие" [16+].
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Х/ф.
"Охота на Вервольфа" [16+].
23.20, 00.40 Х/ф. "Днепровский
рубеж" [16+].
02.00, 03.25 Д/ф. "Обыкновен-
ный фашизм" [16+].
04.45 "Вне закона. Реальные
расследования. Самарский
душитель". [16+].
05.10 "Вне закона. Реальные
расследования. Смерть взай-
мы". [16+].
05.40 "Вне закона. Реальные
расследования. Побег в нику-
да". [16+].
06.10 "Вне закона. Реальные
расследования. Любовь, по-
хожая на стон". [16+].

06.00 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].

06.25 Х/ф. "Повесть о настоя-
щем человеке" [12+].
07.55 Х/ф. "Иваново детство"
[12+].
09.25 Х/ф. "Вторжение" [6+].
10.50 Х/ф. "Родины солдат"
[12+].
12.20 "Высоцкий. Песни о вой-
не". [6+].
13.00, 18.00 Новости.
13.10 Х/ф. "Восхождение"
[16+].
14.55 Х/ф. "Сашка" [6+].
16.25 Х/ф. "Минута молчания"
[6+].
18.10 Х/ф. "Иди и смотри" [16+].
20.30 Х/ф. "Пламя" [16+].
23.25 Х/ф. "Если враг не сдает-
ся..." [12+].
01.00 Х/ф. "Балтийское небо"
[12+].
04.15 Х/ф. "Альпийская балла-
да" [12+].

06.30 "Профессионалы". [16+].
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Города мира".
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Три тополя на Плю-
щихе" [12+].
10.00 "Собака в доме".
10.30 Х/ф. "Римские каникулы"
[12+].
12.50, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
13.00 "Спросите повара".
14.00 "Красота требует". [16+].
15.00 Д/с. "Своя правда" [16+].
16.00 Х/ф. "Любовь под надзо-
ром" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
21.00 Х/ф. "Прогулка" [12+].
22.45 "Тайны еды".
23.30 Х/ф. "Семьянин" [16+].
01.50 Т/с. "Горец" [16+].
02.50 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
04.40 Х/ф. "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
06.00 "Необыкновенные судь-
бы". [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Вдовы".
12.00 Д/ф. "Сергей Микаэлян".
12.40 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
13.05 "Большая семья". Лари-
са Лужина.
14.00 "Пряничный домик".
"Ажурный чугун".
14.25 Х/ф. "Как дома, как дела?".
15.50 Д/ф. "Полуостров спасен-
ных сокровищ".
16.35 Х/ф. "Трактористы".
17.55 Д/ф. "Марина Ладынина".
18.40 Д/ф. "Монолог. Владимир
Высоцкий".
19.40 Х/ф. "Вертикаль".
21.00 "Большой джаз". Финал.
23.30 Х/ф. "Трамвай "Жела-
ние".
01.40 М/ф. "Прежде мы были
птицами".
01.55 "Легенды мирового
кино". Е. Леонов.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

07.00 Х/ф. "Экипаж машины
боевой" [12+].
08.10 "Негромкие песни Вели-
кой войны" [6+].
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Красноуральский Рабочий

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 22 июня
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-
ровым..." [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 Д/ф. "Переделкино" на
Каме" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Халкым минем..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Спектакль "Мулла" [12+].
17.20 "Сегодня не было рас-
света...".
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 Д/ф. "И, как прежде, в
строю..." [12+].
19.30 "Мне кажется порою, что
солдаты..." Поет В. Васильев
[6+].
20.00 "Среда обитания" [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татар-
стана. В субботу вечером".
[12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 "Татарстан. Обзор неде-
ли". [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.15 Д/ф. "По местам былых
сражений" [12+].
00.00 Х/ф. "Танк "Клим Вороши-
лов 2" [6+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Отряд особого на-
значения" [16+].
03.45 Спектакль "Горячий пе-
пел" [12+].
04.35 "Песни военных лет" [6+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.20 М/ф. "Ходячий замок"
[12+].
11.30 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
13.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
16.50 Люди Пятницы. [16+].
18.50, 22.00 Большая разница.
[16+].
20.00 Х/ф. "Час пик" [16+].
23.00 Шоу Гарика Харламова.
[16+].
00.00 Большие чувства. [16+].
01.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. [16+].
03.30 Тренди. [16+].
04.00 Х/ф. "Ларс и настоящая
девушка" [16+].
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. (кат16+).
23.00 "Игра крокодил". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].
02.25 Муз-ТВ Хит (Gold).(16+).

07.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Дурдом 2" [16+].
07.30, 04.05 Т/с. "Счастливы
вместе". "Маза факел" [16+].
07.55, 04.35 Т/с. "Счастливы
вместе". "Приколись - поже-
нись!" [16+].
08.45 М/с. "Монсуно" [12+].
09.15 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Полное погруже-
ние. Звезда каратэ" [12+].
09.45 Лотерея "Страна играет
в Квас лото". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
10.30 "Фитнес". "Стрипдэнс".
[12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Холостяк", [16+].
14.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
15.00, 22.00 "Комеди Клаб".
[16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
17.00 Т/с. "СашаТаня". "Руб-
левка" [16+].
17.30 Т/с. "СашаТаня". "Квар-
тирный вопрос" [16+].
18.00 Т/с. "СашаТаня". "Сосед-
ка" [16+].
18.30 "Comedy Woman". [16+].
19.30 "Comedy Club. Exclusive",
[16+].
20.00, 00.35 Х/ф. "Сумасшед-
шая езда" [16+].
23.00, 02.40 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
03.40 Т/с. "Счастливы вместе".
"Дурдом - 2" [16+].
05.05 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "С
крунзами наравне / Торзила"
[12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"День благо получения / Не-
множко о страшном" [12+].

07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "Встречайте бабуш-
ку".
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 "Путешествуй с нами!"
Поклонная гора.
09.30 Х/ф. "Под землей".
10.30 М/ф. "Аленушка и сол-
дат".
10.50 "Подводный счет".
11.10 М/ф. "Конек-Горбунок".
12.20 М/ф. "Горе не беда".
12.30 "Дорожная азбука".
13.10 "Давайте рисовать!" "Са-
молет".
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. "Цветное молоко".
16.10, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.45 Х/ф. "Роса".
18.05 М/ф. "Воспоминание".
18.20 Д/ф. "Животные: чудеса
съемок". "В глубинах океана"
[12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00 "Волшебный чуланчик".
19.50 "Жизнь замечательных
зверей".
20.10 Великая война.
21.00 М/ф. "Остров капитанов".
21.35 Х/ф. "Казаки-разбойники".
22.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.50 М/ф. "Белка и Стрелка.
Озорная семейка".
22.55 М/ф. "Паровозик Тишка".
23.00 "Путешествуй с нами!"
Центральный музей Воору-
женных Сил.
23.15 "Копилка фокусов".
23.40 М/ф. "Воспоминание",
"Василек", "Стальное колеч-
ко", "Солдатская лампа", "Че-
стное слово", "Гордый кораб-
лик", "Не заглушить, не вытоп-
тать года...", "Нарисованные
истории. Продолжение".
01.45 "Есть такая профессия".
Летчик. [12+].
02.10 Х/ф. "И капли росы на
рассвете" [12+].
03.20 "ЕХперименты". Недетс-
кие игрушки. [12+].

05.20 М/ф. "Песенка в лесу".
05.30 Т/с. "К9" [12+].
05.55 Т/с. "Приключения Сары
Джейн" [12+].
06.20 "Форт Боярд". [12+].
06.45 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].

08.00, 21.35, 04.50 Меткий выс-
трел. [16+].
08.25, 17.35, 22.30, 05.15, 07.50
Кухня с Сержем Марковичем.
[12+].
08.40, 17.50, 22.45, 05.30 "Рад-
зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
09.10, 18.20, 23.15, 06.00 Вкус-
ная рыбалка. [16+].
10.00, 03.20 Хищник неспортив-
но. [12+].
10.30, 03.50 Оружейный клуб.
[16+].
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.
[12+].
12.55, 15.45, 21.10, 02.00 В мире
рыбалки. [12+].
13.20, 02.25 С Чилли на карпа.
[16+].
13.50, 02.55 Один день на ры-
балке. [16+].
14.15, 04.20 Плaнета рыбака.
[12+].
14.45, 19.10, 06.50 Оружие для
охоты. [16+].
15.15, 07.20 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
16.10 Карпфишинг. [12+].
16.40 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
17.05 Рыболовный фестиваль-
2012 г. [12+].
19.40 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
20.10 Мировые рыбалки. [12+].
20.40 Клевое место. [12+].
22.00 Рыболовный фестиваль
- 2013 г. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.20 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.45 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
08.55 М/ф. "Микки: И снова под
Рождество".
10.00 М/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
10.25 М/с. "Умелец Мэнни".
10.55 М/с. "Доктор Плюшева".
11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15,
13.45, 14.15, 14.40, 15.10 М/с.
"Утиные истории" [6+].
15.40 Х/ф. "В поисках Санта
Лапуса" [12+].
17.50, 18.15, 18.50, 19.25 Т/с.
"Гвен Джонс - ученица Мерли-
на" [12+].
20.00 М/ф. "Оливер и компа-
ния".
21.20 Анимац. фильм "Великий
мышиный сыщик".
22.45 Анимац. фильм "Путеше-
ствие на запад" [6+].
00.25 Х/ф. "Няньки" [12+].
02.20, 03.15 Т/с. "Охотники за
древностями" [16+].
04.15, 04.40 Т/с. "H2O: просто
добавь воды" [12+].
05.10, 05.40, 06.05, 06.35 Т/с.
"Королева экрана" [16+].

07.00, 06.10 "Моя планета".

09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 00.30
"Большой спорт".
09.20 "Вести.ru". Пятница.
09.55 "Диалоги о рыбалке".
10.25 "В мире животных".
11.20, 04.45 "Индустрия кино".
11.50 Х/ф. "Тюряга" [16+].
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.25 Профессиональный
бокс. Рахим Чахкиев (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC.
Трансляция из Москвы.
18.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Сургу-
та.
19.55 Легкая атлетика. Коман-
дный ЧЕ. Прямая трансляция
из Великобритании.
22.55 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Виталий Минаков
(Россия) против Рона Спаркса
(США). Трансляция из США.
[16+].
00.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Италия - Бразилия. Пря-
мая трансляция из Бразилии.
02.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Япония - Мексика. Транс-
ляция из Бразилии.
05.15 "Как спутники управляют
нашим миром".

08.00, 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
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 23 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

05.45 М/ф. "Принцесса и лягуш-
ка".
06.00 Новости.
06.10 М/ф. "Принцесса и лягуш-
ка".
07.40 "Служу Отчизне!".
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 "Ералаш".
13.30 Т/с. "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" [16+].
17.45 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Спецвыпуск. [12+].
19.15 "Универсальный артист".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Вышка". [16+].
00.00 Д/ф. "Дети третьего Рей-
ха" [16+].
01.00 Х/ф. "Огненные колесни-
цы" [12+].
03.25 Д/ф. "Наталья Кустинс-
кая. Королева разбитых сер-
дец" [12+].
04.20 "Контрольная закупка".
.

05.40 Х/ф. "Золотая мина".
08.20 "Сам себе режиссер".
09.10 "Смехопанорама".
09.40 "Утренняя почта".
10.20 "Местное время. Вести -
Урал". Неделя в городе.
11.00 "Вести".
11.10 Х/ф. "Четвертая группа"
[12+].
13.30 "Смеяться разрешается".
14.00 "Вести".
14.20 "Местное время. Вести -
Урал".
14.30 "Смеяться разрешается".
15.55 Т/с. "Сваты 5" [12+].
20.00 "Вести недели".
21.30 Х/ф. "Ночная фиалка"
[12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Смертельная бит-
ва" [16+].
03.20 Х/ф. "Ниндзя" [16+].

06.06.00 "Депутатское рассле-
дование". [16+].
06.20, 07.00, 08.00 Д/ф. "Райс-
кие сады" [16+].
06.55, 07.55, 08.25, 11.55, 12.25,
17.00, 18.55 "Погода на ОТВ".
[6+].
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
10.00 М/ф. "Дюймовочка".
10.30 М/ф. "Школа вампиров"
[6+].
11.00 "Ребятам о зверятах".
11.30 Новости кино.
12.00, 15.00 "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. "Дублеры звезд",
"Звездное одиночество" [16+].
15.15 "Уральская игра". [16+].
15.45 "События. Парламент".
[16+].
15.55 "События. Образование".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 Армянская история и
культура в программе "Наслед-
ники Урарту". [16+].
16.30 "Горные вести". [16+].
16.45 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
17.05 "Кривое зеркало".
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. "Я ненавижу день
Святого Валентина" [16+].
02.10 Х/ф. "Путешествие с до-
машним и животными" [16+].
04.00 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+].
14.15 "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 "ГРУ: тайны военной раз-
ведки". [16+].
02.10 "Дикий мир".
03.00 Т/с. "Агония страха" [16+].
05.00 "Кремлевские дети".
[16+].

05.00 Т/с. "Краповый берет"
[16+].
07.15 Т/с. "Военная разведка.
Западный фронт" [16+].
15.30 Т/с. "Военная разведка.
Первый удар" [16+].
23.45 "Неделя". [16+].
00.50 "Репортерские истории".
[16+].
01.20 Х/ф. "Роковое число 23"
[16+].
03.15 Х/ф. "Чужая жена" [16+].

06.00 Х/ф. "Этот ужасный кот"
[12+].
07.45 М/ф. "А вдруг получит-
ся!..", "Великое закрытие", "Как
лечить удава", "Привет мар-
тышке".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/ф. "Ну, погоди!".

09.10 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
10.05 М/с. "Рождественские
истории" [6+].
10.20 М/с. "Забавные истории"
[6+].
10.30 М/ф. "Правдивая история
Красной Шапки" [12+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Назад в булошную!, [16+].
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". В гостях у скалки. [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
16.35 М/ф. "Корпорация монст-
ров" [6+].
18.25 Х/ф. "Майор Пейн" [16+].
20.15 Х/ф. "Исходный код" [16+].
22.00 Х/ф. "Ангел или демон"
[16+].
23.55 Х/ф. "Добейся успеха"
[12+].
01.45 Х/ф. "Соучастник" [16+].
04.00 Х/ф. "Дрожь земли 4. Ле-
генда начинается" [16+].

06.00 М/ф.
08.15 Х/ф. "Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил".
10.00 Х/ф. "Ищите женщину".
13.00 Х/ф. "Ночной рейс" [16+].
14.45 Х/ф. "Дом восковых фи-
гур" [16+].
17.00 Х/ф. "Пункт назначения 2"
[16+].
18.45 Х/ф. "Хранитель" [16+].
20.45 Х/ф. "Руслан" [16+].
22.45 Х/ф. "Идеальный мир"
[16+].
01.30 Х/ф. "Девушка из воды"
[16+].
03.30 Х/ф. "Воображариум док-
тора Парнаса" [16+].

06.00 Х/ф. "Родня" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 М/ф.
09.20 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Гадюка в сиропе" [16+].
11.30 Х/ф. "Мимино" [16+].
13.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 "Дорожные войны". [16+].
16.00 Х/ф. "Волкодав" [16+].
18.00 Х/ф. "Прорыв" [16+].
20.00 Т/с. "Одноклассники"
[16+].
22.00, 05.30 "Улетное видео".
[16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Маленькая Вера"
[18+].
03.40 Т/с. "Отряд "Антитеррор"
4" [16+].
04.35 "Самое вызывающее
видео". [16+].

05.25 Д/с. "По следу зверя" [6+].
06.10 Х/ф. "Новые приключения
капитана Врунгеля".
07.30 "Фактор жизни" [6+].

08.05 Д/ф. "Великие праздники.
Троица" [6+].
08.35 Х/ф. "Очная ставка" [12+].
10.25 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Договорняк дороже де-
нег". [12+].
11.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. "Екатерина Ворони-
на" [6+].
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+].
17.15 Х/ф. "Узкий мост".
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. "Есть такой парень"
[12+].
00.00 Выпускной в прямом
эфире.
02.00 Х/ф. "Стамбульский тран-
зит" [12+].
03.45 Х/ф. "Человек в зеленом
кимоно" [12+].
05.10 Тайны нашего кино. "При-
ключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона". [12+].

06.40 М/с. "Ну, погоди!".
08.15, 02.00 Х/ф. "Алые паруса"
[12+].
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Х/ф. "Большая перемена"
[12+].
16.35 Х/ф. "Максим Перепели-
ца" [12+].
18.30 "Главное".
19.30 Х/ф. "Солдат Иван Бров-
кин" [12+].
21.15 Х/ф. "Иван Бровкин на
целине" [12+].
23.00 Х/ф. "Алые паруса".
03.40 Х/ф. "Ссора в Лукашах"
[12+].

06.00 Х/ф. "Пропавшие среди
живых" [12+].
07.35 Х/ф. "Юрка - сын коман-
дира" [6+].
09.00 Д/с. "Дипломатия". "Тай-
ны ставки Наполеона" [12+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.20 Х/ф. "Родина или смерть"
[16+].
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 18.15 Т/с. "Война на за-
падном направлении" [12+].
22.20 Т/с. "За все заплачено"
[16+].
03.00 Х/ф. "Отчий дом" [6+].
04.50 Д/ф. "В погоне за Эверес-
том" [12+].

06.30 "Профессионалы". [16+].
07.00 "Мужская работа".
07.30 "Города мира".
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Дамы приглашают
кавалеров" [16+].
10.00 "Дачные истории 2013".
10.30 Х/ф. "А Вы ему кто?" [16+].
12.20 Д/с. "Звездные истории".

13.20 "Тайны еды".
13.35 Х/ф. "Модные сестры"
[12+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Х/ф. "Психопатка" [16+].
21.15 Х/ф. "Моя последняя пер-
вая любовь" [16+].
23.30 Х/ф. "Фонтан" [16+].
01.25 Т/с. "Горец" [16+].
02.25 Т/с. "Дороги Индии" [12+].
04.15 Х/ф. "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
05.35 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
06.00 "Необыкновенные судь-
бы". [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Лето Господне". День
Святой Троицы.
10.35 Х/ф. "Мальва".
11.55 "Легенды мирового
кино". В. Зельдин.
12.25 "Россия, любовь моя!"
"Божества хантов".
12.50 М/ф. "Бременские музы-
канты", "По следам бременс-
ких музыкантов".
13.30 Д/с. "Живая природа
Франции".
14.25 Х/ф. "Совсем пропащий".
16.00 Гала-концерт ХII Между-
народного конкурса артистов
балета и хореографов.
17.30 "Кто там...".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 Х/ф. "Васса".
20.55 Хрустальный бал "Хрус-
тальной Турандот". Бенефис
Марка Захарова.
22.15 Д/с. "Подводная импе-
рия". "Опасные для человека
обитатели глубин".
23.00 Балет "Лебединое озе-
ро".
01.30 М/ф. "Как один мужик двух
генералов прокормил".
01.55 "Искатели". "Мемории
Гоголя".
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии".

07.00 Х/ф. "Орленок" [6+].
08.15 "Песни военных лет" [6+].
08.30 "Татарстан. Обзор неде-
ли" [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В стране сказок".
11.45 "Школа" [6+].
12.00 "Тамчы-шоу" [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Твоя профессия" [6+].
13.15 "Мы танцуем и поем".
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Татары". [12+].
15.00, 04.10 "Вслед за перелет-

ТВ-3
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Красноуральский Рабочий
ными птицами..." [12+].
16.00 Республиканский кон-
курс "Врач года - Ак чэчэклэр"
[6+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Обще-
ство". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "КВН РТ 2013". [12+].
20.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Музыкаль каймак". [12+].
22.15 "Батыры" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
00.00 Х/ф. "Баллистика: Экс
против Сивер" [16+].
02.00 "Джазовый перекресток".
[12+].
02.30 Х/ф. "Миллионы" [16+].

08.00 Принцесса на горошине.
[12+].
09.40 М/ф. (кат12+) [12+].
10.50 Тимон и Пумба. [12+].
11.40 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
12.40 Добрый вечер, животные.
[16+].
13.40 Рыжие. [16+].
15.40 Люди Пятницы. [16+].
16.40, 22.00 Большая разница.
[16+].
18.00 Х/ф. "Час пик" [16+].
20.00 Х/ф. "Час пик 2" [16+].
23.00 Большие чувства. [16+].
00.00 Пародайс. [16+].
01.00 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. [16+].
04.00 Х/ф. "100 проблем и де-
вушка" [16+].
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. (кат16+).
20.00 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
20.30 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона". [16+].
23.00 "Звездные наряды".
[16+].
02.00 Fresh. [16+].
02.15 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

07.00, 04.40 Т/с. "Счастливы
вместе". "Упала жена - загады-
вай желание" [16+].
07.30, 05.05 Т/с. "Счастливы
вместе". "Человек китайцу
друг!" [16+].
07.55, 05.35 Т/с. "Счастливы
вместе". "Сексогенная катаст-
рофа" [16+].
08.30 М/с. "Монсуно" [12+].
08.55 Лотереи: "Спортлото 5 из
49", "Спортлото +". [16+].
09.20 М/с. "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". "Затерянные во
времени. Сладкие чики-мечты"

[12+].
09.45 Лотереи: "Лото Милли-
он", "Первая Национальная
лотерея". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
10.30, 06.25 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". "Вре-
мена года". [12+].
12.00 Т/с. "Деффчонки". "Совет
с того света" [16+].
12.30 Т/с. "Деффчонки". "Мему-
ары" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Иде-
альная подруга" [16+].
13.30 "Перезагрузка". [16+].
14.25 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
15.05 Х/ф. "Сделка с дьяволом"
[16+].
17.00 Х/ф. "На крючке" [16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
21.00 "Холостяк", [16+].
23.00, 02.40 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Нечто" [16+].
03.40 "Необъяснимо, но факт".
"Змеиный лес". [16+].
06.05 Т/с. "Саша+Маша" [16+].

07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15, 05.15 "Мы идем
играть!".
07.25 М/ф. "Сказка про аиста".
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. "Маленькая колду-
нья".
09.55 М/с. "Путешествие Ади-
бу: как устроен человек?".
10.30 М/ф. "В стране веселой
детства".
10.50 "Подводный счет".
11.10 М/ф. "Приключения кота
Леопольда".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Петушишка".
13.00 "Мультстудия".
13.30, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
14.00 Д/ф. "Животные: чудеса
съемок". "В глубинах океана"
[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!"

"Гречневый пудель".
20.10 Х/ф. "Андрей и злой чаро-
дей".
21.20 М/ф. "Домик для всех".
21.35 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
22.20 М/ф. "Дудочка и кувшин-
чик".
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!".
00.20 Т/с. "Приключения Синд-
бада" [12+].
01.00 М/с. "Великолепная пя-
терка".
01.25 Д/ф. "Приключения кап-
ли воды" [12+].
02.15 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
03.50 М/с. "Волшебство Хлои".
04.20 М/с. "Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки".
04.55 М/ф. "Шалтай-Болтай".
06.25 "За семью печатями"
[12+].

08.00, 17.05, 21.35, 04.50 Меткий
выстрел. [16+].
08.25, 17.30, 22.30, 05.15 Кухня
с Сержем Марковичем. [12+].
08.40, 17.45, 22.45, 05.30 "Рад-
зишевский и К" в поисках ры-
бацкого счастья. [12+].
09.10, 18.15, 23.15, 06.00 Вкус-
ная рыбалка. [16+].
10.00, 20.35, 03.20 Оружие для
охоты. [16+].
10.30, 03.50 Африканская охо-
та с С. Ястржембским. [16+].
11.00, 13.20, 00.05, 02.25 Рыбо-
ловное шоу. [12+].
11.25, 00.30, 07.20 В мире ры-
балки. [12+].
11.50, 00.55 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
12.20, 01.25 Трофеи. [16+].
12.50, 01.55 Горная охота. [16+].
13.45, 02.50 Ловля карпа с Яном
Расселом. [16+].
14.15, 04.20 Мировые рыбалки.
[12+].
14.45, 06.50 Клевое место.
[12+].
15.15 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля Карпа. [12+].
16.20 Американская рыбалка.
[12+].
16.50, 07.45 Следопыт. [12+].
19.05 Хищник неспортивно.
[12+].
19.35 Оружейный клуб. [16+].
20.05 Плaнета рыбака. [12+].
21.05 Охота с Леонидом Костю-
ковым. [16+].
22.00 Рыболовный фестиваль
- 2013 г. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.20 М/с. "Джимми Кул" [6+].
07.45 Т/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 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".
10.25 М/с. "Умелец Мэнни".
10.55 М/с. "Доктор Плюшева".
11.25 Анимац. фильм "Великий
мышиный сыщик".
12.50 М/ф. "Оливер и компа-
ния".
14.15 Анимац. фильм "Путеше-
ствие на запад" [6+].
15.55 Х/ф. "Рождественская
пятерка" [6+].
17.50, 18.15, 18.50, 19.25 Т/с.
"Гвен Джонс - ученица Мерли-
на" [12+].
20.00 М/ф. "В стране невыучен-
ных уроков" [6+].
20.25 М/ф. "Вовка в Тридевятом
царстве" [6+].
20.50 Х/ф. "Волшебная лампа
Аладдина" [6+].
22.30 Х/ф. "Няньки" [12+].
00.20, 01.20 Т/с. "Охотники за
древностями" [16+].
02.15, 02.50, 03.15, 03.40, 04.15,
04.40 Т/с. "H2O: просто добавь
воды" [12+].
05.05, 06.05 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

07.00, 04.45 "Моя планета".
07.15 "Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея".
09.00, 11.00, 14.00, 18.45, 00.25
"Большой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
10.00 "Язь против еды".
10.30 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 "Страна спортивная".
11.45 Х/ф. "Конан-разруши-
тель" [16+].
14.20 "АвтоВести".
14.35 "Полигон".
15.40 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Обсерватория.
16.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Чистая вода.
16.40 Х/ф. "Кандагар" [16+].
19.10 Легкая атлетика. Коман-
дный ЧЕ. Прямая трансляция
из Великобритании.
23.05 Профессиональный
бокс.
00.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Нигерия - Испания. Пря-
мая трансляция из Бразилии.
02.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Уругвай - Таити. Транс-
ляция из Бразилии.

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 22 от 6 июня

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+].
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  06.06.2013г. №  894
г.  Красноуральск

Об организации дорожного движения на период проведения
 городского татаро-башкирского праздника  «Сабантуй-2013»

В  целях  обеспечения  безопасности    дорожного  движения  при    проведении  в  городском
округе  Красноуральск    городского  татаро-башкирского  праздника    «Сабантуй-2013»,      админи-
страция  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Перенести  движение  автотранспорта,  в  том  числе общественного     с  перекрёстка  (ул.  7
Ноября,  ул. Ленина)   по  ул. Ленина    (до   ул. Советская)      на   ул. 7 Ноября     по ул. Каляева:

15 июня  2013г.    с  11 час. 00 мин.   до 15 час.00 мин. местного времени.
2.    Рекомендовать ОМВД  по  г.  Красноуральску  (Колян  Т.Г.)    перекрыть движение  автотран-

спорта,  в  том  числе общественного  на время  проведения  праздничных  мероприятий:
15 июня  2013 г.   с  11 час. 00 мин.   до 15 час.00 мин. местного времени.
от  перекрёстка  (ул.  7  Ноября,  ул.  Ленина)    по  ул.  Ленина    (до    ул.  Советская).  Движение

автотранспорта,  в  том  числе  общественного  на время  проведения  праздничных  мероприя-
тий  будет  осуществляться:  от  ул.  7 Ноября  по  ул.  Каляева.
3.  Опубликовать  данное  постановление  в  городской  газете  «Красноуральский  рабочий»
4.    Контроль    исполнения  настоящего    постановления    возложить    на    межведомственную

рабочую  группу    по   наведению   порядка    на  потребительском    рынке.

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

от 05.06.2013   №   875
г.  Красноуральск

Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики
в городском округе Красноуральск.

В  соответствии  с  п.5   Постановления  Правительства Свердловской  области  от  04.04.2013
N 431-ПП  “О  внесении  изменений  в Постановление Правительства  Свердловской  области  от
15.02.2012 N  122-ПП “О реализации отдельных  полномочий Свердловской  области в  области
содействия  занятости  населения”  администрация  городского  округа  Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  в  городском округе  Красноуральск Перечень  приоритетных  отраслей  эконо-
мики,  осуществление  предпринимательской деятельности  в  которых  даст  гражданам,  при-
знанным в  установленном  порядке  безработными,  а  также  гражданам,  признанным  в  уста-
новленном  порядке безработными  и  прошедшими  профессиональную подготовку,  переподго-
товку  и  повышение  квалификации  по  направлению  органов  службы  занятости,  право  на
получение  единовременной финансовой  помощи  при  их  государственной  регистрации  в  ка-
честве  юридического лица,  индивидуального предпринимателя  либо крестьянского  (фермер-
ского)  хозяйства:
1.1.  Сельское  хозяйство.
1.2.  Производство  (изготовление  продукции).
1.3.  Строительство.
1.4.  Услуги  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства.
1.5.  Предоставление прочих  бытовых,  социальных  и  персональных  услуг.
2.  Опубликовать  настоящее  Постановление в  газете  “Красноуральский  рабочий”.
3.  Контроль  за исполнением  настоящего Постановления  оставляю  за  собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.06.2013  г. №  893
г.  Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент структурных
подразделений администрации городского округа Красноуральск

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной

и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В  целях  приведения  административного регламента  структурных  подразделений  админи-
страции  городского  округа  Красноуральск  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Вы-
дача  разрешений  на  установку  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа
Красноуральск»  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федера-
ции,  во  исполнение Указа Президента Российской  Федерации  от  07.05.2012 №  601  «Об  ос-
новных  направлениях  совершенствования  системы  государственного  управления»,  поста-
новления Правительства Российской  Федерации  от  16.08.2012 №  840  «О  порядке  подачи  и
рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие) федеральных  органов  исполни-
тельной  власти  и  их  должностных  лиц, федеральных  государственных  служащих,  должнос-
тных  лиц  государственных  внебюджетных фондов  Российской Федерации»,  руководству-
ясь Федеральным  законом от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об  организации  предоставления  госу-
дарственных  и муниципальных  услуг»,  постановлением  администрации  городского  округа
Красноуральск  от  31.10.2012 № 1425  «Об  утверждении  Правил  подачи  и  рассмотрения  жа-
лоб на  решения  и  действия  (бездействия)  органов местного  самоуправления  и  их    должно-
стных лиц,  муниципальных  служащих,  должностных лиц  муниципальных  учреждений  город-
ского округа  Красноуральск  при  предоставлении муниципальных  услуг»,  Уставом  городско-
го  округа  Красноуральск,  распоряжением администрации  городского  округа  Красноуральск
от  15.02.2013 № 31-р  «О внесении  изменений  в  административные регламенты  предостав-
ления муниципальных  услуг  на  территории  городского  округа Красноуральск»,  администра-
ция  городского  округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  Административный регламент  структурных  подразделений  администрации

городского  округа  Красноуральск  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставле-
ние  информации  об  объектах  недвижимого  имущества,  находящихся  в  государственной  и
муниципальной  собственности  и  предназначенных для  сдачи  в  аренду»  утвержденный  по-
становлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  31.05.2012 № 697  «Об

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

утверждении  Административного  регламента  структурного  подразделения  Администрации
городского  округа Красноуральск  по  предоставлению  муниципальной  услуги  по  предостав-
лению информации  об объектах  недвижимого имущества,  находящихся  в  государственной  и
муниципальной  собственности  и  предназначенных для  сдачи  в  аренду»,  следующие  измене-
ния:
1.1.  абзац 4  пункта 12  главы 2  «Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги»  изложить

в  новой  редакции:
«Срок  ожидания  заявителем в  очереди  при  подаче  заявления  о  предоставлении  муници-

пальной  услуги,  предусмотренной  настоящим  Регламентом,  не должен  превышать  15  минут.
Срок  ожидания  заявителем  в  очереди  при  получении  результата  предоставления  муници-
пальной  услуги,  предусмотренной  настоящим Регламентом,  не  должен  превышать  15  ми-
нут»;
1.2.  главу  5  «Порядок  обжалования  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)  органа,

предоставляющего  муниципальную  услугу»,  изложить  в  новой  редакции  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интер-
нет».

3.  Контроль  за исполнением  настоящего Постановления  оставляю  за  собой.

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

Утвержден
постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  05.06.2013  г. №  893

 Глава 5.  ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

31.  Решения,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  принятые  или  осуществленные  в
ходе  предоставления муниципальной  услуги, могут  быть обжалованы  в  досудебном  (внесу-
дебном)  порядке  путем  подачи  жалобы.
32.  Жалоба  подается  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск  в  письменной

форме,  в  том  числе при  личном приеме  заявителя  или  в  электронном  виде.
33. 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  -  физи-

ческого  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  заявителя  -  юридического
лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  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    слу-
жащего;
г)  доводы,  на основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием  (бездей-

ствием)  органа,  ответственного  за  предоставление муниципальной  услуги,  его  должностно-
го  лица либо  муниципального  служащего.  Заявителем могут  быть  представлены  документы
(при  наличии),  подтверждающие доводы  заявителя    либо их  копии.
34 В  случае,  если  жалоба подается  через  представителя  заявителя,  также  представляется

документ,  подтверждающий полномочия  на осуществление  действий  от  имени  заявителя.  В
качестве  документа,  подтверждающего  полномочия  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя,  может  быть  представлена:
а)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность  (для физических  лиц);
б)  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доверен-

ность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  заявителя  или  уполно-
моченным  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  действо-
вать  от  имени  заявителя без  доверенности.
35.  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,  удостове-

ряющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации.
36.  В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посредством:
а)  официального  сайта  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск

в    сети  “Интернет”;
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  “Единый портал  государствен-

ных  и  муниципальных  услуг  (функций)”  (далее  - Единый  портал).
37.  При  подаче жалобы  в  электронном  виде документы,  указанные в  пункте  33  настоящих

Правил,  могут  быть  представлены  в форме  электронных  документов,  подписанных  элект-
ронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен законодательством  Российской Федерации,  при
этом  документ,  удостоверяющий личность  заявителя,  не  требуется.
38. Жалоба  рассматривается  главой  администрации  городского  округа Красноуральск  или

уполномоченным им  должностным лицом.  В  случае  если  обжалуются  решения  главы  адми-
нистрации,  жалоба  подается  главе  городского  округа  Красноуральск  и  рассматривается    в
соответствии  с  настоящими  Правилами.
39.  Заявитель может  обратиться  с  жалобой,  в  том  числе,  в  следующих  случаях:
а)  нарушение срока регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении муниципальной  услу-

ги;
б)  нарушение  срока предоставления  муниципальной    услуги;
в)  требование  представления  заявителем документов,  не  предусмотренных  нормативны-

ми  правовыми актами  Российской Федерации,  Свердловской  области,  административными
регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
г)  отказ  в  приеме документов,  представление  которых  предусмотрено нормативными  пра-

вовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  регла-
ментами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
д)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  отказа не  предусмотре-

ны федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными
правовыми  актами Российской  Федерации, Свердловской  области,  административными  рег-
ламентами  по  предоставлению муниципальной  услуги;
е)  требование внесения  заявителем при  предоставлении муниципальной  услуги  платы,  не

предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Свердловской
области,  административными  регламентами  по  предоставлению  муниципальной  услуги;
ж)  отказ  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной  услуги,  его  должност-

ного лица  в  исправлении  допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предос-
тавления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений.
40.  Структурное  подразделение  администрации  городского  округа Красноуральск,  отвечаю-

щее  за  организацию рассмотрения  обращений граждан  в  соответствии  с  действующим  зако-
нодательством,  обеспечивает:
а)  прием  жалоб  в  соответствии  с  требованиями настоящих  Правил;
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б)  направление  жалоб  на  рассмотрение  главе  администрации  городского  округа  Красно-
уральск,  главе  городского  округа  Красноуральск  в  соответствии  с  пунктом 38  настоящего
Раздела.
41.  Органы,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги  обеспечивают:
а)  информирование  заявителей  о порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)

органов,  ответственных  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,  ответственных  за  предоставление муниципальной  услуги,    их  должностных  лиц
либо  муниципальных  служащих,  в  том  числе  по  телефону,  электронной  почте,  при  личном
приеме.
42. Жалоба,  поступившая  в  администрацию  городского  округа  Красноуральск,  подлежит

регистрации  не позднее  следующего  рабочего  дня со  дня ее  поступления. Жалоба  рассматри-
вается  в  течение  15  рабочих дней  со  дня  ее  регистрации,  если  более  короткие  сроки  рас-
смотрения  жалобы не  установлены  главой  администрации  или  уполномоченным им  должно-
стным  лицом.
В  случае  обжалования  отказа  органа,  ответственного  за  предоставление  муниципальной

услуги,  действий  его должностного  лица в  приеме документов  у  заявителя  либо в  исправле-
нии  допущенных опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  заявителем нарушения  уста-
новленного  срока  таких  исправлений жалоба  рассматривается  в  течение 5  рабочих дней  со
дня  ее  регистрации.
43.  По  результатам рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью 7  статьи  11.2  Феде-

рального  закона  “Об  организации  предоставления  государственных  и муниципальных  услуг”
глава администрации  городского округа  Красноуральск  принимает  решение об  удовлетворе-
нии  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.
44. Ответ  по  результатам  рассмотрения жалобы  направляется  заявителю  не  позднее  дня,

следующего  за днем  принятия решения,  в  письменной форме.
45.  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  наруше-

ний,  в  том  числе  срок  предоставления  результата муниципальной  услуги;
ж)  сведения  о порядке  обжалования  принятого  по жалобе  решения.
46.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  главой  администрации

либо уполномоченным  на рассмотрение  жалобы должностным  лицом.
По  желанию  заявителя  ответ  по результатам  рассмотрения жалобы  может  быть  представ-

лен  не  позднее дня,  следующего за днем принятия  решения,  в форме электронного  докумен-
та,  подписанного  электронной  подписью  уполномоченного на  рассмотрение  жалобы  должно-
стного  лица,  вид  которой  установлен  законодательством Российской  Федерации.
47.  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

законодательством Российской  Федерации;
в)  наличие решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями  настоя-

щих Правил  в  отношении  того же  заявителя  и  по  тому же предмету  жалобы.
48. Администрация  городского округа  Красноуральск  вправе  оставить жалобу  без  ответа  в

следующих  случаях:
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  наличии)  и  (или)  почтовый  адрес  заявителя,  указанные в  жалобе.

От 05.06.2013г. №    884
г.  Красноуральск

Об  ограничении  розничной  продажи  алкогольной  продукции, пива  и напитков,
изготавливаемых на его основе  при  проведении городских праздников  «День

России» и «Сабантуй-2013»

В   целях    предотвращения   и  профилактики правонарушений,  совершаемых    при    проведении
праздничных,  массовых      мероприятий,  руководствуясь  Федеральным  законом  от  22  ноября
1995г. №  171-ФЗ  «О  государственном  регулировании    производства    и  оборота  этилового
спирта,  алкогольной     и         спиртосодержащей   продукции»,    статьей 16   Федерального   закона
от    06 октября  2003г. №  131-ФЗ «Об   общих   принципах  организации местного      самоуправле-
ния  в  Российской Федерации»,  статьей  6  Устава  городского округа    Красноуральск  (с  измене-
ниями),  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать  ограничить    реализацию    алкогольной    продукции    в  магазине «Монетка»,
расположенного по  адресу ул.  Ленина,  дом  23  и  магазин  «Живое  пиво»,  расположенного  по
адресу  ул.  Ленина,  дом  19:

12 июня -  «День России»   в      период  с  14-00час.  до  17-00час. местного  времени,
15 июня - «Сабантуй-2013»     в    период  с  11-00час.  до  16-00час. местного времени.
2.  Данное  постановление  опубликовать    в  газете  «Красноуральский    рабочий».
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления    возложить    на

межведомственную    рабочую  группу    по    наведению    порядка    на  потребительском    рынке.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   07.06.2013 №  902
г.  Красноуральск

Об утверждении муниципальной целевой программы «Подготовка
градостроительной документации на территорию городского округа

Красноуральск на 2014 – 2016 годы»

В  соответствии  с Градостроительным  кодексом  Российской Федерации,  Земельным  кодек-
сом  Российской Федерации,  Подпрограммой  «Подготовка  документов  территориального  пла-
нирования,    градостроительного зонирования    и    документации    по   планировке  территорий»
областной    государственной      целевой    программы «Развитие жилищного  комплекса в  Свер-
дловской  области  на 2011-1015  годы»,  утвержденной  постановлением Правительства Свер-
дловской  области  от  11.10.2010 №  1487-ПП,  постановлением  администрации  городского  ок-
руга Красноуральск  от 25.08.2011г.   №  1024 «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализа-
ции муниципальных целевых  программ»  (с изменениями    от 13.01.2012г. №17),  с  целью под-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

готовки  на  основе  утвержденных  документов  территориального  планирования  и  градостро-
ительного  зонирования    проектов  планировки  и  межевания  территории  перспективной  жи-
лой  застройки,  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную  целевую программу  «Подготовка  градостроительной  доку-
ментации  на  территорию  городского округа  Красноуральск  на  2014  –  2016  годы»  (прилагает-
ся).
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  обнаро-

довать  на  официальном  сайте органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  http:\\krur.midural.
3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на начальника  Управле-

ния  по  архитектуре и  градостроительству  администрации  городского  округа  Красноуральск
(А.Г.Саранчин).

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

Утверждена  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск
от  «07» июня  2013г. №  902

Муниципальная целевая программа

«Подготовка градостроительной документации
на территорию городского округа Красноуральск

на 2014 – 2016 годы»

Городской  округ  Красноуральск
2013  год

Введение

Основания  для  разработки  Программы:
-  Градостроительный  кодекс Российской  Федерации  от  29.12.2004 №  190-ФЗ;
-  Федеральный  закон  от  29.12.2004 № 191-ФЗ  «О  введении  в действие  градостроительного

кодекса Российской  Федерации»;
-  Земельный  кодекс  Российской Федерации  от  25.10.2001 года № 136-ФЗ;
- Бюджетный  кодекс Российской  Федерации  от  31.07.1998 №  145-ФЗ;
-  Федеральный  закон  от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»;
- Постановление      Правительства     Свердловской    области    от    27.08.2008 № 873-ПП  «О

Стратегии  социально-экономического  развития Свердловской  области  на  период  до  2020
года»;
-  Закон  Свердловской  области  от  20.03.2006 № 12-ОЗ  «Об охране  окружающей  среды  на

территории Свердловской  области»;
- Постановление Правительства Свердловской  области  от  6.06.2001 №  393-ПП «О  Концеп-

ции  сбережения  населения Свердловской  области»;
-  Постановление  Правительства Свердловской  области  от  15.03.2010 №  380-ПП  «Об  ут-

верждении  нормативов  градостроительного  проектирования  Свердловской  области»;
- Постановление  Правительства  Свердловской  области  от  11.10.2010  г.  № 1487-ПП  «Об

утверждении    областной  целевой  программы  «Развитие жилищного  комплекса в  Свердловс-
кой  области  на 2011-2015  годы»;
-  Устав  городского  округа  Красноуральск;
-  Решение Думы  городского  округа  Красноуральск  от  23.05.2013г. №  154  «Об  утверждении

Стратегии  социально-экономического развития  городского  округа  Красноуральск  на  период
до 2020  года”»

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципаль-
ная целевая программа «Подготовка градостроительной документации на террито-
рию городского округа Красноуральск на 2014 – 2016 годы»
Градостроительным  кодексом Российской  Федерации  установлены  требования  по  наличию

в  муниципальном  образовании  градостроительной  документации  –  генерального  плана  го-
родского  округа,  правил  землепользования  и  застройки  городского округа,  а  также  докумен-
тации  по  планировке  территорий  (проектов  планировки,  проектов  межевания,  градострои-
тельных  планов  земельных  участков),  местных  нормативов  градостроительного  проектиро-
вания.
Настоящая Муниципальная  целевая  программа  является продолжением  и  развитием  муни-

ципальных  программ действующих  на  территории  городского  округа  Красноуральск  с  2006
года по  2013 год. В ходе  реализации  предыдущих муниципальных  программ  удалось  в  полном
объеме обеспечить  территорию  городского  округа,  включая  территории  населенных  пунктов
и  территорию  вне  границ  населенных  пунктов,  документами  территориального  планирова-
ния  и  градостроительного  зонирования.  В  соответствии  с  градостроительным  законодатель-
ством  Российской Федерации,  следующим этапом  в  обеспечении  территорий  городского  ок-
руга  градостроительными  документами  является  подготовка  на  основе  утвержденных  доку-
ментов  территориального  планирования  и  градостроительного  зонирования    проектов  пла-
нировки  и  межевания  территории  перспективной жилой  застройки.
Своевременная  подготовка  градостроительной документации  является  важнейшим факто-

ром  обеспечения  устойчивого  развития  территорий  городского  округа,  позволяющим  исклю-
чить  случаи  нарушений  законных  прав юридических  и физических  лиц. Эффективное  соци-
ально-экономическое  развитие  территорий  и  принятие  грамотных,  обоснованных  управлен-
ческих  решений,  развитие  инвестиционной  активности,  строительства  не  возможны  без
градостроительной  документации.
Учитывая  ограниченность  муниципальных  бюджетов,  а  также  заинтересованность  в  ста-

бильном развитии  муниципальных  образований              постановлением Правительства  Сверд-
ловской  области  от  11.10.2010 № 1487-ПП  в  составе  областной  государственной  целевой
программы  «Развитие  жилищного  комплекса  в  Свердловской  области  на  2011-1015  годы»
утверждена  подпрограмма  «Подготовка  документов  территориального  планирования,  гра-
достроительного  зонирования  и  документации  по  планировке  территорий»  в  соответствии  с
которой  муниципальным  образованиям будет  оказано содействие  по  подготовке  градостро-
ительной  документации в  форме предоставления  субсидий  из  областного бюджета  местным
бюджетам  муниципальных  образований  на  реализацию  долгосрочных  целевых  программ,
реализуемых  за  счет  средств местных  бюджетов  в  объеме 725  547  тыс.  рублей.
  Критериями отбора  муниципальных  образований,  бюджетам  которых  могут  быть  предос-

тавлены  субсидии,  являются:
-  наличие  утверждённой  градостроительной  документации,  соответствующей  требовани-

ям  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации;
-  обоснование потребности  подготовки  проектов  планировки  территории  на основании  раз-

работанных  документов  территориального  планирования  муниципального  образования;
-  наличие  утверждённых  долгосрочных  целевых  программ,  реализуемых  за  счёт  средств

местных  бюджетов,  направленных  на  подготовку  документов  территориального  планирова-
ния,  градостроительного  зонирования  и  документации  по  планировке  территорий  муници-
пальных  образований.

Раздел 2. Основные цели и задачи, для решения которых принимается муниципаль-
ная целевая программа «Подготовка градостроительной документации на террито-
рию городского округа Красноуральск на 2014 – 2016 годы»
Параграф  1. Основные  цели  муниципальной  целевой  программы  «Подготовка  градострои-

тельной  документации  на  территорию городского  округа  Красноуральск  на  2014  – 2016  годы»
1. Создание  условий для  устойчивого,  безопасного  и  комплексного  развития  территории

городского  округа  в  целях  обеспечения  благоприятной  среды  для  проживания  населения
городского  округа  Красноуральска;
2.  Участие  в  подпрограмме  «Подготовка документов  территориального планирования,  гра-
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достроительного  зонирования  и  документации  по  планировке  территорий»  в  составе  облас-
тной  государственной  целевой  программы  «Развитие жилищного  комплекса  в  Свердловской
области»  на  2011-1015  годы  в  соответствии  с  которой  муниципальному  образованию  будет
оказано  содействие  по подготовке  градостроительной документации  в форме  предоставле-
ния  субсидий  из  областного  бюджета  местному  бюджету  муниципального  образования  на
реализацию  долгосрочных  целевых  программ,  реализуемых  за  счет  средств местного  бюд-
жета;
                 3.  Достижение к  01.01.2016  г.  показателя обеспеченности  населения городского  округа

жилым фондом  24.8  кв.м/жит.  Путем  подготовки  документации  по  планировке  территорий
ориентировочно на  территорию общей  площадью           245  га.
Параграф 2. Задачи,  для  решения  которых принимается  муниципальная целевая  программа

«Подготовка  градостроительной  документации  на  территорию  городского  округа  Красно-
уральск  на 2014  – 2016  годы»
1. Определение    назначения   территорий,    исходя   из   совокупности    социальных,    экономи-

ческих,    экологических  и  иных  факторов  в  целях  обеспечения  их  устойчивого    развития,
развития    инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктур,  обеспечения  учета  инте-
ресов  граждан  и  их  объединений.
2.  Создание условий  для  устойчивого  развития  территорий  городского  округа,  сохранения

окружающей  среды  и  объектов  культурного  наследия.
3.    Успешное  осуществление полномочий  органов местного  самоуправления  по  регулирова-

нию    градостроительной    деятельности.
4.  Сокращение и    упрощение    административных  процедур  на  этапах  инвестиционного пери-

ода  в  строительстве.
5. Создание условий для формирования  и  предоставления  земельных  участков    для    стро-

ительства    объектов    капитального    строительства     местного    значения  и жилищного  стро-
ительства.
6.  Создание условий  для  планировки  территорий  городского  округа.
7. Формирование  и  совершенствование  нормативно-правовой базы    обеспечения  градост-

роительной  деятельности.
8. Обеспечение прав и    законных интересов физических  и юридических  лиц,        в    том    числе

правообладателей    земельных    участков    и    объектов  капитального  строительства.
9.  Создание условий  для  привлечения  инвестиций,    в    том    числе    путем    предоставления

возможности  выбора  наиболее  эффективных  видов  разрешенного  использования    земель-
ных    участков  и  объектов  капитального  строительства.
10.  Обеспечение органов    местного  самоуправления  всей  необходимой  информацией  для

целей  управления  развитием  территорий.
Параграф 3. Сроки  и этапы выполнения муниципальной целевой программы «Под-

готовка градостроительной документации на территорию городского округа Красно-
уральск на 2014 – 2016 годы»
Выполнение Программы осуществляется  с  1 января  2014 года  по 31 декабря 2016  года.
Программа  не  предполагает  поэтапного  выполнения  мероприятий,  в  связи  с  чем  в  плане

мероприятий  отдельные  этапы  Программы не  выделены. Однако  качественный анализ  реа-
лизации Программы  планируется  проводить  регулярно  на  основании  подготовленных  квар-
тальных  и  годовых  отчетов.
По  результатам  оценки  эффективности  Программы может  быть  принято  решение  о  сокра-

щении  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период бюджетных  ассигнований  на  ее
реализацию  или досрочном  прекращении  реализации  Программы начиная  с  очередного фи-
нансового  года.
Параграф  4. Целевые  индикаторы муниципальной  целевой  программы  «Подготовка  градос-

троительной  документации  на  территорию  городского округа  Красноуральск  на  2014  –  2016
годы»
Одним  из  основных целевых  показателей,  установленных  областной целевой  программой

«Развитие  жилищного  комплекса  в Свердловской  области»  на  2011  –  2015  годы,  утвержден-
ной  постановлением  Правительства Свердловской  области  от  11.10.2010  г.  № 1487-ПП,  яв-
ляется  показатель  обеспеченности  населения  жилым фондом,  который  к  01.01.2016  года
должен  составить  24,8  кв.м/жит.
В  настоящее  время  показатель  обеспеченности  населения жилым  фондом  на  территории

городского  округа  Красноуральск  составляет    24,1  кв.м/жит.  За  вычетом  37,5  тыс.  кв.м.
ветхого  и 2,9  тыс.  кв.м  аварийного жилья  данный показатель  составляет 22,7    кв.м./  жителя.
Таким  образом,  следует,  что  для  достижения  установленного  областной  программой  целе-

вого  показателя  (24,8  кв.м./жителя)  необходимо  обеспечить  возможность  для  строитель-
ства  в  течение 5  лет  58683  кв.м. общей  площади жилых домов. Расчет  выполнен  по  следую-
щей формуле:  (24,8  кв.м./жит.-22.07  кв.м./жит.)x27923  жит.=58683  кв.м.  (общей  площади)
Для  достижения  указанного  показателя  средний  ежегодный  объем  ввода  жилого  фонда

должен  составлять      11737  кв.м.  Количество  жителей,  которое  будет  обеспечено  вновь
введенным жилым фондом,  составит    2366 жителей  (58683  кв.м./24,8  кв.м./жит.=2366  жите-
лей),  что позволит  обеспечить жильем  789  семей,  при  среднем  коэффициенте семейности  –
3.
В  целях  развития  жилищного  строительства  необходима  подготовка  градостроительной

документации  по  планировке    и межеванию  территории,  как  одно  из  основных  условий  для
формирования  и  предоставления  земельных  участков  под  объекты  жилищно-гражданского
строительства. Для  обеспечения  требуемых  параметров  по  вводу жилья  в  городском  округе
Красноуральск  необходимо  подготовить  документацию  по  планировке  и межеванию  терри-
тории  на  территории  площадью не  менее 78  га.
Расчет произведен  следующим образом:  принята  средняя  площадь жилого  дома 150  кв.м.,

площадью  земельного  участка  1500  кв.м.,  количество жилых  домов  подлежащих  возведению
на  1  га  (при  указанных  параметрах  застройки)  должно  составить  5  единиц.  Таким  образом,
плотность  застройки  составит  750  кв.м./га. Общая  площадь  территории,  на  которую  необхо-
димо  подготовить  документацию  по планировке  и межевании  территории должна  составить-
78  га.
Таким  образом,  при  показателе  обеспеченности  населения  жилым фондом 24,8  кв.м/жит,

установленном  областной  целевой  программой  «Развитие жилищного  комплекса  в  Сверд-
ловской  области»  на 2011  –  2015  годы,  утвержденной  постановлением Правительства  Свер-
дловской  области  от  11.10.2010  г. №  1487-ПП,  для  обеспечения  2366 жителей жильем  потре-
буется  территория    под  застройку  общей  площадью    78  га –  120  га.  С  учетом  территорий
необходимых для  развития  транспортной,  инженерной  и  социально-бытовой  инфраструкту-
ры  общая  площадь  территории для  подготовки документов  планировки  составит  до 200-250
га.
Целевые показатели  и  индикаторы  реализации Программы  приведены в  приложении №2  к

настоящей  Программе.

Раздел 3. Мероприятия муниципальной целевой программы «Подготовка градостро-
ительной документации на территорию городского округа Красноуральск на 2014 –
2016 годы»
3.1.  Реализация Программы  осуществляется  программно-целевым  методом.
3.2. Инструментом  реализации Программы  является  план  мероприятий,  представленный  в

приложении № 3  к  настоящей  Программе.
В  плане мероприятий  Программы содержатся  мероприятия,  связанные  с    обеспечением

городского  округа  Красноуральск  градостроительной  документацией.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы «Подготовка
градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск
на 2014 – 2016 годы»
4.1.  Суммарный  прогнозный  объем финансирования  Программы,    составляет  24000  тыс.

рублей,  в  том  числе  по  объемам  и  источникам  финансирования  в  период  2014-2016  год
приведен  в  таблице №  1:

тыс. руб.                                                                                                                      Таблица 1

Источник  
финансирования 

Период 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 
Областной бюджет 4000 3200 2400 9600 
Местный бюджет 6000 4800 3600 14400 
Итого 10000 8000 6000 24000 
 

4.2.  Средства  из  областного  бюджета  в  общей  сумме 9600  тыс.  руб.,  предусмотренные
городским  округом Красноуральск  в форме  субсидий,  подлежат  направлению на  софинанси-
рование  подготовки документации  по  планировке  территорий.
Порядок  и  условия  предоставления  субсидий из  областного  бюджета  определяются  в  соот-

ветствии  Бюджетным  кодексом  Российской Федерации,  Законом Свердловской  области    от
15.07.2005 № 70-ОЗ  «О предоставлении  отдельных межбюджетных  трансфертов  из  област-
ного  бюджета  и  местных бюджетов  в  Свердловской  области»,
подпрограммой  «Подготовка документов  территориального планирования,  градостроитель-

ного  зонирования и  документации  по  планировке  территорий»  областной целевой  программы
«Развитие  жилищного  комплекса  в Свердловской  области»  на  2011-2015  годы,  утвержденной
постановлением  Правительства Свердловской  области  от  11.10.2010 №  1487-ПП.
Привлечение  средств  из  областного бюджета  будет  осуществляться  при  условии  включе-

ния  мероприятий Программы  в  аналогичную  областную целевую  программу.

4.3.  Расходы  бюджета  городского округа  Красноуральск  на  выполнение мероприятий  Про-
граммы  осуществляются  в  пределах  выделенных  бюджетных лимитов  в  текущем финансо-
вом  году.
Бюджетные ассигнования  из  местного  бюджета  предоставляются  при  условии  включения

финансирования мероприятий  Программы в  решение Думы  городского округа  Красноуральск
о  бюджете  городского  округа  Красноуральск  на  соответствующий  финансовый  год.  Объем
средств,  ежегодно  направляемых  на  реализацию  мероприятий  Программы,  окончательно
устанавливается  исходя  из финансовых  возможностей  местного  бюджета.
4.4. Изменения  в  программу  вносятся  путем  принятия  постановления  администрацией

городского  округа  Красноуральск.
4.5. В  случае  привлечения  в ходе  реализации Программы  дополнительных денежных  средств

из  областного  бюджета,  либо  уменьшения  стоимости  отдельных  мероприятий Программы  в
результате  проведенных  торгов,  доля финансирования  конкретного мероприятия  Програм-
мы  со  стороны  местного  бюджета  уменьшается  пропорционально  доле  привлеченных  де-
нежных  средств  из  других  источников.
Возникшая  экономия  средств  местного  бюджета,  с  целью  достижения  целевых  индикато-

ров  и  показателей  эффективности  реализации  Программы, может  перенаправляться  на  иные
мероприятия  Программы,  но  только  после  внесения  соответствующих  изменений  в  Про-
грамму  путем принятия  постановления  администрацией  городского  округа  Красноуральск.
4.6. При  увеличении  суммарной  стоимости Программы,  в  связи  с  увеличением  стоимости

товаров,  работ,  услуг  по  отдельным  мероприятиям,  подлежащим  осуществлению в  текущем
финансовом  году,  внесение  изменений  в  Программу  может  быть  произведено  после  внесе-
ния  соответствующих  изменений  в  бюджет  городского  округа  Красноуральск  на  основании
решения Думы  городского  округа  Красноуральск.

5. Механизм реализации муниципальной целевой программы «Подготовка градост-
роительной документации на территорию городского округа Красноуральск на 2014 –
2016 годы»
Параграф  1.  Заказчик  муниципальной  целевой  программы «Подготовка  градостроительной

документации  на  территорию  городского  округа Красноуральск  на 2014  –  2016  годы»
1. Общее  руководство реализацией  мероприятий  Программы  и  контроль  осуществляет

заказчик  -  администрация  городского  округа  Красноуральск.  Заказчик  организует  работу  по
исполнению программных  мероприятий,  осуществляет  координацию реализации  программ-
ных  мероприятий,  несет  ответственность  за  качественное  и  своевременное  исполнение
программных  мероприятий,  достижение  целевых индикаторов  и  показателей  эффективнос-
ти  реализации Программы,  а  также  определяет:
1.1.    Механизмы  корректировки  программных  мероприятий  и  их  ресурсного обеспечения  в

ходе реализации  Программы;
1.2.    Порядок  обеспечения  публичности  (открытости)  информации  о  значениях  целевых

индикаторов  и  показателей,  результатов  мониторинга  реализации  Программы.

При  включении  мероприятий  Программы  в  аналогичную  областную  целевую  программу,
заказчик,  с  учетом  выделяемых  на  реализацию Программы финансовых  средств  из  област-
ного  бюджета,  ежегодно  уточняет  целевые  показатели,  согласовывает  сроки  и  затраты  по
соответствующим  программным  мероприятиям,  объемы и  источники финансирования,  ме-
ханизм  реализации Программы,  состав  исполнителей  в  данной  части.
Параграф  2. Исполнитель  муниципальной целевой  программы «Подготовка  градостроитель-

ной  документации  на  территорию  городского  округа  Красноуральск  на 2014  –  2016  годы»

1. Исполнители  Программы  (юридические/физические  лица),  выявляются  в соответствии  с
требованиями федерального  и  областного  законодательства Российской  Федерации  о  раз-
мещении  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг.
Параграф  3. Порядок  осуществления мероприятий  по  выполнению  муниципальной  целевой

программы  «Подготовка  градостроительной  документации  на  территорию  городского  округа
Красноуральск  на 2014  – 2016  годы»
1. Исполнители  программных мероприятий,  на  основании  условий  заключенных  договоров,

в  установленном порядке  отчитываются  перед  заказчиком Программы  о выполненных  рабо-
тах  и  достигнутых  результатах.
2.    Исполнители  работ  предоставляют  заказчику  информацию  о  выполнении  отдельных

этапов  программных мероприятий,  в  установленные  контрактом  сроки  и  осуществляют  тех-
ническое  сопровождение  процедуры  публичных  слушаний и  утверждение  заказчиком  доку-
ментации.
3.  Утвержденная  документация  размещается  заказчиком  в  соответствии  с  действующим

законодательством на  официальном  сайте  органа местного  самоуправления.
Параграф 4.  Контроль  за  ходом реализации  муниципальной целевой  программы  «Подготов-

ка  градостроительной  документации  на территорию  городского  округа  Красноуральск  на 2014
– 2016  годы»
1.  Для  обеспечения  мониторинга и  анализа хода  реализации Программы  исполнитель:
2.    ежегодно согласовывает  с  отделом  экономики  администрации  городского округа  Красно-

уральск  уточненные  показатели  Программы  на  соответствующий  год;
3.    ежеквартально,  до  20  числа  месяца,  следующего  за отчетным  кварталом  представляет

в  отдел  экономике администрации  городского округа  Красноуральск  отчет  о  ходе  реализации
Программы;

Раздел  6. Оценка  социально-экономической  эффективности  муниципальной  целевой  про-
граммы «Подготовка  градостроительной документации  на  территорию  городского  округа  Крас-
ноуральск  на 2014  – 2016  годы»
6.1. Оценка  социально-экономической  эффективности  Программы  будет  осуществляться

на  основе  системы  целевых  показателей  и  индикаторов  (далее  -  система  индикаторов).
Система индикаторов  обеспечит мониторинг  динамики  изменений  в

части  обеспеченности  территории  городского  округа  документами  территориального  пла-
нирования  и  градостроительного  зонирования  за  отчетный  период,  равный  году,  с  целью
уточнения  или  корректировки  поставленных  задач  и  проводимых  мероприятий.
6.2.  Ожидается,  что в  результате  реализации  Программы будет  выполнен  комплекс  право-

вых,  финансово-экономических,  организационно-технических,  научно-методических  и  иных
мероприятий  по обеспечению  городского округа  Красноуральск  градостроительной  докумен-
тацией  и  созданию на  прочной  градостроительной  основе  условий  для  эффективного  соци-
ально-экономического  развития  территорий  и  решения  органами местного  самоуправления
вопросов  местного  значения.
  6.3.  Реализация Программы  к  концу  2016 г.  позволит:
  6.3.1.  подготовить  документацию по  планировке  территорий,  предназначенных для  разме-

щения  объектов местного  значения  и  развития жилищного  строительства,  площадью       245  га;
  6.3.2.  стать  участником  подпрограммы  «Подготовка  документов  территориального  плани-

рования,  градостроительного  зонирования  и  документации  по  планировке  территорий»  обла-
стной  государственной  целевой  программы  «Развитие жилищного  комплекса  в  Свердловс-
кой области  на  2011-2015  годы» и  заключить соглашение  о  предоставлении  субсидий из  обла-
стного бюджета  местному бюджету  на реализацию Программы;
6.3.3.  осуществить  подготовку  градостроительной  документации  городского  округа,  вклю-

чающую в  себя  все  виды  обязательных  документов  в  соответствии  с  Градостроительным
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кодексом  и документов,  необходимых для  реализации  полномочий  органов местного  самоуп-
равления,  установленных федеральным  законом  от  6  октября  2003  года №  131-ФЗ;
6.3.4.  совершенствовать  нормативно-правовую  базу  муниципального  образования  и  мето-

дических  документов  в  области  градостроительной  деятельности  в  соответствии  с  норма-
ми  Градостроительного  кодекса Российской  Федерации;
6.4.  При  изменении  объемов  бюджетного финансирования  Программы  в  установленном

порядке  проводится  корректировка  целевых индикаторов  и  их  значений.
6.5.  Основные сведения  о результатах  реализации Программы,  выполнении целевых  пока-

зателей,  об  объеме  затраченных финансовых  ресурсов,  а  также  о  результатах  мониторинга
реализации  программных  мероприятий  публикуются  на  сайте  администрации  городского  ок-
руга  Красноуральск.

Приложение №  2
Целевые показатели и индикаторы муниципальной  целевой программы

“Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа
Красноуральск на 2014 – 2016”

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 
(индикаторов), нарастающим итогом  

Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

(на начало 
реализации 
Программы)  

 по итогам 
 2014 г.  

по итогам 
2015 г.  

по итогам  
2016 г.  

1. Площадь территории 
предназначенной для 
развития жилищного 
строительства, для которых 
разработана документация 
по планировке 

га 110,0 190,0 245,0 - 

Приложение №  3

План
мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы

“Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа
Красноуральск на 2014 – 2016 годы”

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников финансового 

обеспечения, тыс. рублей 
Всего Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 
 Всего по Программе, в 

том числе 
X 24000,0 9600,0 14400,0 

 1.Разработка проекта 
планировки жилого 
района "Солнечный"; 
2. Разработка проекта 
планировки жилого 
района МКР № 2. 

2014 5000,0 
 

5000,0 
 
 

2000,0 
 

2000,0 

3000,0 
 

3000,0 

 1.Разработка проекта 
планировки территории 
в пос. Дачный; 
2. Разработка проекта 
планировки территории 
в дер. Ясьва. 

2015 5000,0 
 

3000,0 

2000,0 
 

1200,0 

3000,0 
 

1800,0 

 1. Разработка проекта 
планировки территории 
в пос. Краснодольский; 
2. Разработка проекта 
планировки территории 
в пос. Никольский. 

2016 4000,0 
 

2000,0 

1600,0 
 

800,0 
 
 

2400,0 
 

1200,0 

Приложение №  1

Паспорт
муниципальной целевой программы

1. Наименование 
целевой программы 

Муниципальная целевая программа «Подготовка 
градостроительной документации на территорию городского 
округа Красноуральск на 2014 – 2016 годы»                                               

2. Заказчик целевой 
программы 

Администрация городского округа Красноуральск 

 3. Цели и задачи 
целевой  программы 

Цели Программы: 
1.  Создание условий для устойчивого, безопасного  и  
комплексного  развития территории  городского округа  в целях 
обеспечения  благоприятной  среды для проживания населения 
городского округа Красноуральск.  
2. Участие  в  подпрограмме  «Подготовка документов 
территориального планирования,  градостроительного 
зонирования  и  документации  по  планировке территорий»  в 
составе областной  государственной   целевой  программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 
2011-1015 годы».  
3. Достижение к 01.01.2016 г. показателя обеспеченности 
населения городского округа жилым фондом 24.8 кв.м/жит. Путем 
подготовки документации по планировке территорий 
ориентировочно на территорию общей площадью      245 га.  
Основные задачи Программы:   
1. Определение  назначения  территорий,  исходя  из  
совокупности  социальных,  экономических,  экологических и 
иных факторов в целях обеспечения их устойчивого  развития,  
развития  инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений. 
2. Создание условий для устойчивого развития территорий 
городского округа, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия. 
3.  Успешное осуществление полномочий органов местного 
самоуправления по регулированию  градостроительной  
деятельности.  

 

  4. Сокращение и  упрощение  административных процедур на 
этапах инвестиционного периода в строительстве. 
5. Создание условий для формирования и предоставления 
земельных участков  для  строительства  объектов  капитального  
строительства   местного  значения и жилищного строительства. 
6. Создание условий для планировки территорий городского 
округа. 
7. Формирование и совершенствование нормативно-правовой 
базы  обеспечения градостроительной деятельности. 
8. Обеспечение прав и  законных интересов физических и 
юридических лиц,    в  том  числе  правообладателей  земельных  
участков  и  объектов капитального строительства. 
9. Создание условий для привлечения инвестиций,  в  том  числе  
путем  предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования  земельных  
участков и объектов капитального строительства. 
10. Обеспечение органов  местного самоуправления всей 
необходимой информацией для целей управления развитием 
территорий. 

 4. Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели  

Площадь территории предназначенной для развития жилищного 
строительства, для которой разработана документация по 
планировке территории - 245 га, по итогам 2016 года. 

 5. 
 

Сроки и этапы 
реализации  целевой 
программы 

с 2014 по 2016 годы 
Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий 

 6. 
 
 

Объемы и источники 
финансирования 
целевой программы 
(тыс. руб.) 
 

Всего В том числе по годам реализации 
 
 
 

 В том числе: 24000 2014 2015 2016 
 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 
 

 Областной бюджет 9600 4000 3200 2400 
 

 Местный бюджет 14400 6000 4800 3600 
7. 
 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации целевой 
программы и 
показатели 
эффективности 

Ожидается, что реализация программы будет способствовать: 
1.  Привлечению  инвестиций  в  жилищное строительство,  

коммунальное хозяйство социальную и транспортную 
инфраструктуру городского округа; 

2.  Сокращению сроков инвестиционного периода в 
строительстве  на  основе: 

     - обеспечения органов местного самоуправления и 
юридических лиц оперативной, полной, достоверной 
информацией  о среде жизнедеятельности, ее предполагаемых 
изменениях, в том числе об ограничениях использования 
территорий   и  объектов  капитального строительства, другой 
информацией, необходимой для градостроительной и иной 
хозяйственной деятельности; 
      - сокращения сроков и повышения качества обработки 
документов; 
3. Обеспечению  публичности  и открытости процесса 
предоставления земельных   участков  для строительства через  
процедуры  торгов   (конкурсов, аукционов); 
4. Созданию  предпосылок упорядоченного градостроительного 
освоения территорий городского округа. 

 
 

От 07.06.2013  г. № 900
г.  Красноуральск

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

на территории городского округа Красноуральск

 В  соответствии  с Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.12.2012
№1425 «Об  определении  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федера-
ции мест  массового  скопления  граждан  и  мест  нахождения  источников  повышенной  опасно-
сти,  в  которых  не допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции,  а также определе-
нии    органами местного  самоуправления  границ  прилегающих  к  некоторым организациям  и
объектам  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продук-
ции»,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Определить  способ  расчета  расстояния  от детских,  образовательных, медицинских  орга-
низаций,  объектов  спорта,  оптовых  и  розничных  рынков,  источников  повышенной  опасности
и  мест  массового  скопления  граждан  -  определение  расстояния  по прямой  линии  от  входа
для  посетителей  в  здание  (строение,  сооружение)  детских,  образовательных,  медицинских
организаций,  объектов  спорта,  оптовых  и  розничных  рынков,  источников  повышенной  опас-
ности  и  мест  массового  скопления  граждан  до  границ  прилегающих  территорий,  на  которых
не  допускается  розничная  продажа алкогольной  продукции.
2. Определить следующие минимальные значения  расстояний до  границ  прилегающих  тер-

риторий:
- от  детских организаций — 60 м.
-  от  образовательных  организаций —  90  м.  (кроме  объектов  дополнительного  образования

детей)
-  от  объектов  дополнительного  образования детей — 50  м.
-  от  объектов  спорта — 100  м.
- от медицинских организаций — 50 м.
-  от  оптовых  и  розничных  рынков — 25  м.
-  от мест  нахождения  источников  повышенной  опасности — 180  м.
-  от  мест массового  скопления  граждан — 260  м.
3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

тить  на официальном  сайте  городского  округа Красноуральск  http://krur.midural.ru.
.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации  городского  округа  Красноуральск  И.В.Бородулину.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 15
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Администрация  городского округа  Красноуральск  сообщает  о проведении  торгов  по  про-

даже  права  на  заключение  договора  аренды  земельных участков  сроком  три  года.
2. Форма  торгов  –  аукцион,  открытый  по  составу  участников  и форме подачи  предложений

о цене  по продаже  права на  заключение договора  аренды  земельных  участков.
3. Сведения  о предмете  торгов:
1)  многоконтурный  земельный  участок,  состоящий  из  трех  контуров,  подлежащий формиро-

ванию из  земельного  участка  с  кадастровым  номером 66:51:0000000:467  (категория  земель  -
земли  населенных  пунктов)  общей  площадью 25988,0  кв.м.,  расположенный  по адресу:  Свер-
дловская  область,  город  Красноуральск,  от  цеха  водоподготовки  ООО «Водоканал  Красно-
уральск»  ул. Дзержинского,  52 по  ул. Дзержинского до промплощадки ООО «Агрофирма  «Се-
верная»  по  ул.  Наймушина,  1,  с  разрешенным использованием  под  строительство  объекта
инженерной  инфраструктуры  (водопровод).  Ограничения  (обременения)  в  отношении  данно-
го  земельного  участка отсутствуют.
2)  часть  многоконтурного  земельного  участка  с  кадастровым  номером  66:51:0000000:169/3

площадью 1643,0  кв.м. расположенную по адресу: Свердловская  область,  город Красноуральск,
от  цеха водоподготовки  ООО «Водоканал  Красноуральск»  ул.  Дзержинского,  52  по  ул.  Дзер-
жинского  до промплощадки ООО  «Агрофирма  «Северная»  по  ул. Наймушина,  1,  под  строи-
тельство  объекта  инженерной  инфраструктуры  (водопровод),  подлежащую формированию
из многоконтурного  земельного  участка  с  кадастровым  номером 66:51:0000000:169  (катего-
рия  земель  -  земли  населенных пунктов)  общей  площадью  492399,0  кв.м.,  местоположение
которого  установлено по  адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,  в  1300 м.  по
направлению на  север  от  ориентира  – здание школы, расположенного  по адресу:  Свердловс-
кая  область,  город Красноуральск,  улица Воровского,  д.  1,  с  разрешенным  использованием
под  городские леса,  находящегося  в  муниципальной  собственности  городского округа  Крас-
ноуральск.  Иные  ограничения  (обременения)  в  отношении  данного  земельного  участка от-
сутствуют.
3)  часть  многоконтурного  земельного  участка  с  кадастровым  номером  66:51:0000000:169/4

площадью 4102,0  кв.м. расположенную по адресу: Свердловская  область,  город Красноуральск,
от  цеха водоподготовки  ООО «Водоканал  Красноуральск»  ул.  Дзержинского,  52  по  ул.  Дзер-
жинского  до промплощадки ООО  «Агрофирма  «Северная»  по  ул. Наймушина,  1,  под  строи-
тельство  объекта  инженерной  инфраструктуры  (водопровод),  подлежащую формированию
из многоконтурного  земельного  участка  с  кадастровым  номером 66:51:0000000:169  (катего-
рия  земель  -  земли  населенных пунктов)  общей  площадью  492399,0  кв.м.,  местоположение
которого  установлено по  адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,  в  1300 м.  по
направлению на  север  от  ориентира  – здание школы, расположенного  по адресу:  Свердловс-
кая  область,  город Красноуральск,  улица Воровского,  д.  1,  с  разрешенным  использованием
под  городские леса,  находящегося  в  муниципальной  собственности  городского округа  Крас-
ноуральск.  Иные  ограничения  (обременения)  в  отношении  данного  земельного  участка от-
сутствуют.
4)  часть  многоконтурного  земельного  участка  с  кадастровым  номером  66:51:0000000:169/5

площадью  4573,0  кв.м.,  расположенную по  адресу: Свердловская  область,  город  Красно-
уральск,  от  цеха водоподготовки  ООО «Водоканал  Красноуральск»  ул.  Дзержинского,  52  по
ул.  Дзержинского до  промплощадки ООО «Агрофирма «Северная»  по ул.  Наймушина,  1,  под
строительство  объекта  инженерной  инфраструктуры  (водопровод),  подлежащую  формиро-
ванию из  многоконтурного  земельного  участка  с  кадастровым  номером  66:51:0000000:169
(категория  земель  -  земли  населенных  пунктов)  общей площадью 492399,0  кв.м.,  местополо-
жение  которого  установлено  по  адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,  в  1300
м.  по направлению  на  север  от  ориентира  – здание школы, расположенного  по адресу:  Свер-
дловская  область,  город Красноуральск,  улица Воровского,  д. 1,  с  разрешенным  использова-
нием  под  городские  леса,  находящегося  в муниципальной  собственности  городского  округа
Красноуральск. Иные  ограничения  (обременения)  в  отношении  данного  земельного  участка
отсутствуют.
4.  Основание  проведения  торгов  –  постановление  администрации  городского  округа  Крас-

ноуральск  от 10.06.2013  г. № 923  “О  проведении  аукциона,  открытого по форме  подачи  пред-
ложений  о  цене  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельных  участков  под
строительство  объекта  инженерной  инфраструктуры  (водопровод)”
Начальный  размер  годовой  арендной  платы  за  земельный  участок  –  214  000,00  (двести

четырнадцать  тысяч)  рублей.
Размер задатка – 20% от начального  размера годовой  арендной платы – 42  800,00  (сорок две

тысячи  восемьсот)  рублей;
“Шаг  аукциона”  -  5%  от  начального  размера  годовой  арендной  платы  10  700,00  (десять

тысяч  семьсот)  рублей.
5.  Организатор  торгов  – Администрация  городского  округа  Красноуральск.
6.  Срок  принятия  решения об  отказе в  проведении торгов  –  01  июля 2013  года.
7. Заявки на участие в торгах  принимаются  с 14 июня  2013  г.  по  11 июля 2013  г.  по местному

времени  в  рабочие  дни  с  8.00  до  17.00  (обед  с  13.00  до  14.00)  по  адресу:  Свердловская
область,  город  Красноуральск,  пл.  Победы, 1,  кабинет №  306.
8. Дата,  место  и  время  подведения  итогов  торгов  (проведение  торгов)  16  июля  2013  г.  в

14.30  часов  по местному  времени  по  адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,
пл.  Победы,  1,  кабинет №  306.
9.  Дата,  время  и  порядок  осмотра  земельных  участков  на  местности:  в  рабочее  время  по

предварительному  согласованию  с  председателем  Комитета  по  управлению  муниципаль-
ным  имуществом администрации  городского  округа  Красноуральск.
10.  Заявка подается  по  установленной форме,  в  письменном виде  и принимается  одновре-

менно  с  полным  пакетом документов,  требуемых для  участия  в  аукционе.
11.  Задаток  должен  поступить  не  позднее 11  июля 2013  г.  на  расчетный  счет  Финансовое

управление в  городском округе  Красноуральск  р/с  40302810500003016218  в  ГРКЦ ГУ  БАНКА
РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК
046577001,  КБК  90100000000000000180. В  назначении  платежа  необходимо указывать  лице-
вой  счет  05623013050. Документом,  подтверждающим поступление  задатка  является  пла-
тежный  документ.
12.  Для  участия  в  торгах  заявители  представляют  в  установленный  в  информационном

сообщении  о  проведении  торгов  срок  следующие  документы:
-  Заявка на  участие в  торгах  по  установленной форме  с  указанием  реквизитов  счета  для

возврата  задатка;
- Платежное  поручение с  отметкой  банка  об исполнении,  подтверждающее  внесение  задат-

ка;
Для физических лиц:
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
- ИНН
Для    индивидуальных  предпринимателей:

- выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей
(либо ее  нотариально  заверенная  копия);
- копия  документа,  удостоверяющего  личность;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
Для юридических лиц:
- выписка из  единого  государственного  реестра юридических лиц  (либо ее  нотариально

заверенная  копия);
- нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов юридического  лица и  сви-

детельства о  государственной  регистрации  юридического лица,  а  также  выписка из  решения
уполномоченного  органа  юридического лица  о  совершении  сделки  (если  это  необходимо  в
соответствии  с  учредительными  документами);
- выписку  из  протокола  (приказа)  соответствующего  органа  управления  о выборе  (на-

значении)  руководителя,  имеющего право  действовать  от  имени юридического  лица без  до-
веренности,  заверенная  печатью  заявителя;
- доверенность  (в  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя);
13. Опись  представленных  документов  подписывается  заявителем  или  его  уполномо-

ченным представителем  и  представляется  в  двух  экземплярах. Один  экземпляр  описи,  удо-
стоверенный  подписью  организатора  аукциона,  возвращается  заявителю  с  указанием  даты
и  времени  приема  заявки.
14.  Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления  и  т.п.  не  принимаются.
15.  Один  заявитель  вправе подать  только  одну  заявку  на  участие  в  торгах.
16. Место,  дата,  время  и  порядок  определения  участников  торгов:  12  июля  2013  г.  в  09.00

часов  по  местному  времени  по  адресу:  Свердловская  область,  город Красноуральск,  пл.
Победы,  1,  кабинет №  306.
Комиссия  рассматривает  заявки  и  документы  заявителей  и  устанавливает факт  поступле-

ния  на  счет  установленных  сумм  задатков.  Определение участников  торгов  проводится  без
участия  заявителей.
По результатам  рассмотрения  заявок  и документов  комиссия  принимает  решение о  призна-

нии  заявителей  участниками  торгов.
Заявитель  не допускается  к  торгам  по  следующим  основаниям:
•  заявка  подана  лицом,  в  отношении  которого  законодательством Российской  Федерации

установлены  ограничения  в  приобретении  в  собственность  земельных  участков,  находя-
щихся  в  государственной  или муниципальной  собственности;
•  представлены  не все  документы  в  соответствии  с  перечнем,  указанным  в  извещении  о

проведении  торгов  или  оформление  указанных  документов  не  соответствует  законодатель-
ству Российской  Федерации  или  предоставлены недостоверные  сведения;
•  заявка  подана лицом,  не  уполномоченным  заявителем на  осуществление  таких  действий;
•  не  подтверждено  поступление  в  установленный  срок  задатка  на  счет,  указанный  в  изве-

щении  о проведении  торгов
Заявители,  признанные  участниками  аукциона  и  заявители,  не  допущенные  к  участию  в

аукционе,  уведомляются  о  принятом решении  не  позднее  следующего рабочего  дня  с  даты
оформления  данного  решения  протоколом путем  вручения  им  под  расписку  соответствую-
щего  уведомления  либо  путем  направления такого  уведомления  по  почте  заказным письмом.
Заявитель,  допущенный  к  участию  в  торгах,  приобретает  статус  участника  с  момента

оформления  Комиссией  протокола  о  признании  претендентов  участниками  торгов.
В  случае отсутствия  заявок  на  участие в  аукционе либо  в  аукционе  принял  участие  только

один  участник,  Организатор  торгов  признает  аукцион  несостоявшимся.
17. Порядок  определения  победителей  торгов:
Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  за  предмет  торгов  наиболь-

шую  цену  по  отношению  к  начальной  цене,  увеличенной  как  минимум  на  один шаг  аукциона,
после  трехкратного объявления  которой  аукционистом,  если  предложений  на ее  повышение
от  других  участников  аукциона  не  поступало.
Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  подписывается  Организатором

торгов  и  победителем  в  день  проведения  аукциона.  Протокол  о  результатах  торгов  состав-
ляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  передается  победителю,  второй  остается  у
Организатора  торгов.  В  протоколе  указывается:
а)  регистрационный  номер  предмета  торгов;
б)  местоположение  (адрес),  кадастровые  номера  земельных  участков,  данные о  государ-

ственной  регистрации  прав  на  земельные  участки;
в)  имя  (наименование)  победителя  (реквизиты юридического лица  или  паспортные  данные

гражданина);
г)  цена  права на  заключение  договора  аренды  земельных  участков.
18. По  итогам аукциона  договор  аренды  земельных участков  заключается  с  Администраци-

ей  городского округа  Красноуральск  и  победителем аукциона  в  срок  не позднее  пяти  дней  со
дня  подписания  протокола  о  результатах  торгов.
19. Внесенный  победителем аукциона  задаток  засчитывается  в  оплату  права на  заключе-

ние договора  аренды.
Сроки  уплаты арендной  платы определяются  договором аренды.  Обязательства  по  внесе-

нию арендной  платы наступают  с момента  подписания  протокола  о  результатах  торгов.
Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах

аукциона возвращает  задаток  участникам  торгов,  не  победившим в  них.
20.  Последствия  уклонения  победителя  аукциона,  от  подписания  протокола,  а  также  от

заключения договора  определяются  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Рос-
сийской  Федерации.
21.  Ознакомиться  с формой  заявки,  договором  задатка  и  договором  аренды  и  получить

дополнительную информацию  о  земельных  участках можно  с момента  публикации по адресу:
Свердловская  область,  город  Красноуральск,  пл.  Победы,  1,  кабинеты №  306,  на  официаль-
ном  сайте  городского округа  Красноуральск  (http://krur.midural.ru),  на официальном  сайте  Рос-
сийской Федерации  в  сети  «Интернет»  для  размещения информации  о  проведении  торгов,
определенном  Правительством  Российской Федерации  (http://torgi.gov.ru).Телефон для  спра-
вок  –  (34343)  2-13-71.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
Руководствуясь  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от

10.06.2013 г. № 920, 12 июля 2013 года в 14 часов 30 минут в каб. 306 здания Администрации
городского округа  Красноуральск  состоится  открытый аукцион  по продаже  права на  заключе-
ние  договора  аренды  нежилого  помещения,  расположенного  по  адресу:  Свердловская  об-
ласть,  город  Красноуральск,  улица Иллариона Янкина,  22, сроком на  три  года.
Организатор  аукциона  –  Администрация  городского  округа  Красноуральск, Адрес:  624330,

Свердловская  область,  г.  Красноуральск, пл. Победы, 1,  каб.306, тел.  (34343)  2-19-50;  2-13-71,
адрес  эл.почты:  kumikrur@rambler.ru.
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Техническая  характеристика  –  нежилое  помещение №  14  по  поэтажному  плану  первого
этажа,  находящееся  в  муниципальной  собственности  городского  округа Красноуральск,  рас-
положенное  в  нежилом  здании  Литера  А,  1955  года  постройки,  фундамент  бутобетонный
ленточный,  стены шлакоблочные,  перекрытия  деревянные отепленные;  имеются  виды  бла-
гоустройства  –  отопление,  водоснабжение,  канализация,  электроосвещение;  общая  площадь
– 9,6  кв.м., физический  износ — 46%.
Целевое  назначение  –  нежилые  помещения  свободного  назначения.
Способ приватизации  -  аукцион  с  открытой формой  подачи  предложений.
Требования  к  участникам  открытого  аукциона  -  любое  юридическое  лицо  независимо  от

организационно-правовой формы, формы  собственности,  места  нахождения,  а  также  места
происхождения  капитала  или любое физическое лицо,  в  том  числе  индивидуальный  предпри-
ниматель,  претендующее  на  заключение  договора.
Начальная  рыночная  стоимость  имущественного права  пользования  нежилыми  помещени-

ями  составляет  2400,00  (две  тысячи  четыреста)  рублей  в  месяц,  что  соответствует  разме-
ру  оплаты  за 1  квадратный метр  площади 250,00  (двести  пятьдесят)  рублей  в  месяц.
«Шаг  аукциона»  устанавливается   в  размере 5%  от начальной  стоимости  начальной  рыноч-

ной  стоимости  имущественного права  пользования нежилыми  помещениями  в  месяц  –  120,00
рублей.

Заявки на  участие  в  аукционе с  прилагаемыми к  ней документами  подаются  в  каб.306
здания Администрации  города с  момента опубликования  данного информационного  сообще-
ния и  принимаются  до  17.00 часов  00 минут  05 июля  2013г.
Рассмотрение  заявок  и  принятие решения  о допуске  к  участию  в  аукционе  заявителя  и  о

признании  заявителя  участником  аукциона  будет  происходить  с  14  часов  30  минут  09  июля
2013г.  в  каб.306  здания Администрации  городского  округа  Красноуральск.
Каждый  участник  аукциона должен  внести  задаток  в  размере  10 %  от  начальной  рыночной

стоимости  имущественного  права  пользования  нежилыми помещениями  240  (двести  сорок)
рублей  на  расчетный счет УФК по Свердловской области (Администрация городского
округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК
90100000000000000180. В назначении платежа необходимо указывать: лицевой счет
05623013050,  адрес ул. Иллариона Янкина, 22, сумма задатка за участие в аукционе
240,00 руб. Задаток  должен поступить  на  расчетный  счет продавца  не позднее  05 июля 2013
года.
Задаток  подлежит  возврату  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола

аукциона  участникам  аукциона,  которые  участвовали  в  аукционе,  но  не  стали  победителями,
за  исключением  участника  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене
договора;
Задаток,  внесенный  участником  аукциона,  который  сделал  предпоследнее предложение  о

цене  договора,  возвращается  такому  участнику  аукциона  в  течение  пяти  рабочих  дней  с
даты  подписания договора  с  победителем  аукциона;
При  уклонении  победителя  аукциона  от  заключения  договора  купли-продажи  имущества,

задаток,  внесенный  им,  не  возвращается.
В случае  победы на  аукционе задаток,  внесенный Заявителем  за участие  в  аукционе,  засчи-

тывается  в  качестве  оплаты  по договору  аренды.
Информация  об  аукционе  размещается  на  официальном  сайте  органов местного  самоуп-

равления  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://krur.midural.ru),  а  также
на официальном  сайте Российской  Федерации в  сети  «Интернет»  для  размещения  информа-
ции  о  проведении  торгов,  определенном Правительством  Российской  Федерации  (http://
torgi.gov.ru)  в  срок  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за днем  принятия  указанного  реше-
ния.
Организатор  аукциона  вправе  принять  решение  о внесении  изменений  в  извещение о  про-

ведении  аукциона  не  позднее  чем  за пять  дней  до даты  окончания  подачи  заявок  на  участие
в  аукционе.
Организатор  аукциона вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не позднее,  чем  за  пять

дней  до  даты окончания  срока  подачи  заявок  на  участие в  аукционе
Победителем открытого  аукциона признается  лицо,  предложившее  наиболее  высокую  цену

договора.  Подведение  итогов  аукциона  будет  происходить  в  день  проведения  открытого
аукциона в  каб.  306  здания Администрации  городского округа  Красноуральск  пл.  Победы,1.
Иную  информацию о  проведении  аукциона  и  объекте,  условиях  договора  купли-продажи,

реквизиты  счетов  можно  получить  в  рабочие дни  с  08.00  до 13.00  часов,  с  14:00  до  17:00
часов    в  каб.306  администрации  городского  округа  Красноуральск  и  по  тел.  (34343)2-13-71;
2-19-50.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона.
Руководствуясь  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от

10.06.2013 г. № 922, 12 июля 2013 года в 15 часов 30 минут в каб. 306 здания Администрации
городского округа  Красноуральск  состоится  открытый аукцион  по продаже  права на  заключе-
ние  договора аренды  нежилых помещений,  расположенных по  адресу: Свердловская  область,
город Красноуральск,  улица Толстого,  4,  сроком  на  три  года.
Организатор  аукциона  –  Администрация  городского  округа  Красноуральск, Адрес:  624330,

Свердловская  область,  г.  Красноуральск, пл. Победы, 1,  каб.306, тел.  (34343)  2-19-50;  2-13-71,
адрес  эл.почты:  kumikrur@rambler.ru.
Техническая  характеристика  –  нежилые помещения №№ 3,  10, 11,  34,  46-49,  64 по  поэтажно-

му плану первого  этажа,  расположенные  в  пятиэтажном  жилом доме  (в  строении   Литера А),
1987  года  постройки,  имеются  виды  благоустройства  –  отопление,  водоснабжение,  канали-
зация,  электроосвещение;  общая площадь  – 292,1  кв.м., физический  износ —  5%.
Целевое  назначение  –  нежилые  помещения  свободного  назначения.
Способ приватизации  -  аукцион  с  открытой формой  подачи  предложений.
Требования  к  участникам  открытого  аукциона  -  любое  юридическое  лицо  независимо  от

организационно-правовой формы, формы  собственности,  места  нахождения,  а  также  места
происхождения  капитала  или любое физическое лицо,  в  том  числе  индивидуальный  предпри-
ниматель,  претендующее  на  заключение  договора.
Начальная  рыночная  стоимость  имущественного права  пользования  нежилыми  помещени-

ями  составляет  11 684,00  (одиннадцать  тысяч шестьсот  восемьдесят  четыре)  рубля  в  ме-
сяц,  что  соответствует размеру  оплаты  за  1  квадратный  метр  площади  40,00  (сорок)  рублей
в  месяц.
«Шаг  аукциона»  устанавливается   в  размере 5%  от начальной  стоимости  начальной  рыноч-

ной  стоимости  имущественного права  пользования нежилыми  помещениями  в  месяц  –  584,20
рублей.

Заявки на  участие  в  аукционе с  прилагаемыми к  ней документами  подаются  в  каб.306
здания Администрации  города с  момента опубликования  данного информационного  сообще-
ния и  принимаются  до  17 часов  00 минут  05 июля  2013г.
Рассмотрение  заявок  и  принятие решения  о допуске  к  участию  в  аукционе  заявителя  и  о

признании  заявителя  участником  аукциона  будет  происходить  с  15  часов  30  минут  09  июля
2013г.  в  каб.306  здания Администрации  городского  округа  Красноуральск.
Каждый  участник  аукциона должен  внести  задаток  в  размере  10 %  от  начальной  рыночной

стоимости  имущественного права  пользования  нежилыми  помещениями 1  168  (одна  тысяча
сто шестьдесят  восемь)  рублей  40  копеек  на  расчетный счет УФК по Свердловской обла-
сти (Администрация городского округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП
661801001, БИК 046577001, КБК 90100000000000000180. В назначении платежа необходи-
мо указывать: лицевой счет 05623013050,  адрес ул. Толстого, 4, сумма задатка за учас-

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона

Руководствуясь  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
10.06.2013 г. № 921, 12 июля 2013 года в 15 часов 00 минут в каб. 306 здания Администрации
городского округа  Красноуральск  состоится  открытый аукцион  по продаже  права на  заключе-
ние  договора аренды  нежилых помещений,  расположенных по  адресу: Свердловская  область,
город Красноуральск,  улица Чапаева,  35,  сроком  на  три  года.
Организатор  аукциона  –  Администрация  городского  округа  Красноуральск, Адрес:  624330,

Свердловская  область,  г.  Красноуральск, пл. Победы, 1,  каб.306, тел.  (34343)  2-19-50;  2-13-71,
адрес  эл.почты:  kumikrur@rambler.ru.
Техническая  характеристика  –  нежилые помещения №№ 1-23,  расположенные на  цоколь-

ном  этаже  трехэтажного жилого  дома Литера  А,  1960  года постройки,  имеются  виды  благоус-
тройства  –  отопление,  водоснабжение,  канализация,  электроосвещение;  общая  площадь  –
428,2  кв.м., физический  износ —  42%.
Целевое  назначение  –  нежилые  помещения  свободного  назначения.
Способ приватизации  -  аукцион  с  открытой формой  подачи  предложений.
Требования  к  участникам  открытого  аукциона  -  любое  юридическое  лицо  независимо  от

организационно-правовой формы, формы  собственности,  места  нахождения,  а  также  места
происхождения  капитала  или любое физическое лицо,  в  том  числе  индивидуальный  предпри-
ниматель,  претендующее  на  заключение  договора.
Начальная  рыночная  стоимость  имущественного права  пользования  нежилыми  помещени-

ями  составляет  14 130  (четырнадцать  тысяч  сто  тридцать)  рублей  60  копеек  в месяц,  что
соответствует  размеру  оплаты  за  1  квадратный  метр  площади  33,00  (тридцать  три)  рубля  в
месяц.
«Шаг  аукциона»  устанавливается   в  размере 5%  от начальной  стоимости  начальной  рыноч-

ной  стоимости  имущественного права  пользования нежилыми  помещениями  в  месяц  –  706,53
рублей.

Заявки на  участие  в  аукционе с  прилагаемыми к  ней документами  подаются  в  каб.306
здания Администрации  города с  момента опубликования  данного информационного  сообще-
ния и  принимаются  до  17.00 часов  00 минут  05 июля  2013г.
Рассмотрение  заявок  и  принятие решения  о допуске  к  участию  в  аукционе  заявителя  и  о

признании  заявителя  участником  аукциона  будет  происходить  с  15  часов  00  минут  09  июля
2013г.  в  каб.306  здания Администрации  городского  округа  Красноуральск.
Каждый  участник  аукциона должен  внести  задаток  в  размере  10 %  от  начальной  рыночной

стоимости  имущественного права  пользования  нежилыми  помещениями 1  413  (одна  тысяча
четыреста  тринадцать)  рублей  06  копеек  на  расчетный счет УФК по Свердловской обла-
сти (Администрация городского округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП
661801001, БИК 046577001, КБК 90100000000000000180. В назначении платежа необходи-
мо указывать: лицевой счет 05623013050,  адрес ул. Чапаева, 35, сумма задатка за учас-
тие в аукционе 1413,06 руб. Задаток  должен  поступить  на  расчетный  счет  продавца  не
позднее 05 июля 2013  года.
Задаток  подлежит  возврату  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола

аукциона  участникам  аукциона,  которые  участвовали  в  аукционе,  но  не  стали  победителями,
за  исключением  участника  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене
договора;
Задаток,  внесенный  участником  аукциона,  который  сделал  предпоследнее предложение  о

цене  договора,  возвращается  такому  участнику  аукциона  в  течение  пяти  рабочих  дней  с
даты  подписания договора  с  победителем  аукциона;
При  уклонении  победителя  аукциона  от  заключения  договора  купли-продажи  имущества,

задаток,  внесенный  им,  не  возвращается.
В случае  победы на  аукционе задаток,  внесенный Заявителем  за участие  в  аукционе,  засчи-

тывается  в  качестве  оплаты  по договору  аренды.
Информация  об  аукционе  размещается  на  официальном  сайте  органов местного  самоуп-

равления  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://krur.midural.ru),  а  также
на официальном  сайте Российской  Федерации в  сети  «Интернет»  для  размещения  информа-
ции  о  проведении  торгов,  определенном Правительством  Российской  Федерации  (http://
torgi.gov.ru)  в  срок  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за днем  принятия  указанного  реше-
ния.
Организатор  аукциона  вправе  принять  решение  о внесении  изменений  в  извещение о  про-

ведении  аукциона  не  позднее  чем  за пять  дней  до даты  окончания  подачи  заявок  на  участие
в  аукционе.
Организатор  аукциона вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не позднее,  чем  за  пять

дней  до  даты окончания  срока  подачи  заявок  на  участие в  аукционе
Победителем открытого  аукциона признается  лицо,  предложившее  наиболее  высокую  цену

договора.  Подведение  итогов  аукциона  будет  происходить  в  день  проведения  открытого
аукциона в  каб.  306  здания Администрации  городского округа  Красноуральск  пл.  Победы,1.
Иную  информацию о  проведении  аукциона  и  объекте,  условиях  договора  купли-продажи,

реквизиты  счетов  можно  получить  в  рабочие дни  с  08.00  до 13.00  часов,  с  14:00  до  17:00
часов    в  каб.306  администрации  городского  округа  Красноуральск  и  по  тел.  (34343)2-13-71;
2-19-50.

тие в аукционе 1168,40 руб. Задаток  должен  поступить  на  расчетный  счет  продавца  не
позднее 05 июля 2013  года.
Задаток  подлежит  возврату  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола

аукциона  участникам  аукциона,  которые  участвовали  в  аукционе,  но  не  стали  победителями,
за  исключением  участника  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене
договора;
Задаток,  внесенный  участником  аукциона,  который  сделал  предпоследнее предложение  о

цене  договора,  возвращается  такому  участнику  аукциона  в  течение  пяти  рабочих  дней  с
даты  подписания договора  с  победителем  аукциона;
При  уклонении  победителя  аукциона  от  заключения  договора  купли-продажи  имущества,

задаток,  внесенный  им,  не  возвращается.
В случае  победы на  аукционе задаток,  внесенный Заявителем  за участие  в  аукционе,  засчи-

тывается  в  качестве  оплаты  по договору  аренды.
Информация  об  аукционе  размещается  на  официальном  сайте  органов местного  самоуп-

равления  городского  округа Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://krur.midural.ru),  а  также
на официальном  сайте Российской  Федерации в  сети  «Интернет»  для  размещения  информа-
ции  о  проведении  торгов,  определенном Правительством  Российской  Федерации  (http://
torgi.gov.ru)  в  срок  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за днем  принятия  указанного  реше-
ния.
Организатор  аукциона  вправе  принять  решение  о внесении  изменений  в  извещение о  про-

ведении  аукциона  не  позднее  чем  за пять  дней  до даты  окончания  подачи  заявок  на  участие
в  аукционе.
Организатор  аукциона вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не позднее,  чем  за  пять

дней  до  даты окончания  срока  подачи  заявок  на  участие в  аукционе
Победителем открытого  аукциона признается  лицо,  предложившее  наиболее  высокую  цену

договора.  Подведение  итогов  аукциона  будет  происходить  в  день  проведения  открытого
аукциона в  каб.  306  здания Администрации  городского округа  Красноуральск  пл.  Победы,1.
Иную  информацию о  проведении  аукциона  и  объекте,  условиях  договора  купли-продажи,

реквизиты  счетов  можно  получить  в  рабочие дни  с  08.00  до 13.00  часов,  с  14:00  до  17:00
часов    в  каб.306  администрации  городского  округа  Красноуральск  и  по  тел.  (34343)2-13-71;
  2-19-50.
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