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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые красноуральцы!
От всего сердца поздравляю жителей
города Красноуральска с Днём города!

Красноуральск  –  современный,  красивый  и  гостеприимный  го-
род, в  котором живут дружелюбные и искренне любящие свой го-
род люди.
В этот праздничный день желаю всем красноуральцам крепкого

здоровья, личного счастья  и  семейного  благополучия,  успехов  во
всех начинаниях и радости от каждого нового дня!

Управляющий  Северным
управленческим округом
Свердловской области                                        В.И. Овчинников

14.00 ч.            Легкоатлетическая эстафета
 ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛУРГ», БОЛЬШОЙ ЗАЛ:

16.00 ч.  Торжественное собрание для работников ОАО «Свя-
тогор», предприятий  и организаций  города

20 ИЮЛЯ
 ПЛОЩАДЬ ДВОРЦА СПОРТА:

12.00 ч. «КОРОТЫШКИ В ЦВЕТОЧНОМ ГОРОДЕ»  -   детская
развлекательная шоу-программа

14.00 ч.  «РАЗВЕРНИСЬ, ДУША, ПО-РУССКИ» - фольклорный
праздник

РАБОТАЕТ ГОРОДОК ДЕТСКИХ АТТРАКЦИОНОВ И ЛЕТНИЕ КАФЕ
СТАДИОН:

18.00 ч. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ВИ-
ДЕОФИЛЬМОВ  «КиноМиГ»

«КРАСНОУРАЛЬСК - ГОРОД  ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ» - празд-
ничный  концерт  творческих  коллективов  города

20.30 ч. ГОСТИ ГОРОДА: ГАЛА-КОНЦЕРТ  КОЛЛЕКТИВОВ СВЕР-
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,    ЗВЕЗДЫ  РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ:
гр. «КАР-МЭН» и гр. «ВИРУС»

ФЕЙЕРВЕРК
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ КРАСНОУРАЛЬЦЫ

И ГОСТИ ГОРОДА!

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
ДНЯ МЕТАЛЛУРГА И ДНЯ ГОРОДА 2013 г.

«КРАСНОУРАЛЬСК –  ГОРОД ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ»
 19 ИЮЛЯ

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Бла-
годарю за добросовестный
труд, весомый вклад в эконо-
мику региона, активное участие
в процессах модернизации
производства, освоении новых
видов высокотехнологичной
продукции, реализации эколо-
гических программ.
  День металлурга  –  один  из

главных  профессиональных
праздников в Свердловской об-
ласти.  На  протяжении  трех  с
лишним  столетий      благодаря
уральскому металлу и  уральс-
ким  металлургам    богатела  и

развивалась Россия,  укрепляя
безопасность своих границ.  На
Урале  вокруг    железоделатель-
ных заводов строились  города,
зарождались  трудовые  динас-
тии металлургов.
И в наши дни металлургичес-

кая отрасль – самая крупная  в
экономике Свердловской  обла-
сти, от ее эффективной работы
напрямую зависит индустриаль-
ная  мощь  региона,  успешная
реализация  важнейших  соци-
альных проектов, рост качества
жизни людей.
Уверен,  что  будущее Сверд-

ловской  области,  дальнейшее

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!

20 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ГОРОДА

21 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

развитие нашего региона тесно
связано  с  инновационными
процессами  в  металлургии, ре-
ализацией  крупных  инвестици-
онных  проектов,  созданием но-
вых  высокопроизводительных
рабочих мест.

Уважаемые металлурги!
Ещё  раз  поздравляю  вас  с

праздником,  желаю  крепкого
здоровья,  сил,  энергии,  ста-
бильности, благополучия и все-
го самого доброго!

 Е.В.Куйвашев,
губернатор

Свердловской области

ПРОЩАЙ,
ОРУЖИЕ!

11 июля  в  конференц-зале  администрации  ГО Красноуральск
состоялось  торжественное  собрание  в  честь Дня  города  и Дня
металлурга.  Отличившимся  сотрудникам  предприятий  города
были вручены почетные  грамоты и благодарственные письма  гла-
вы  городского  округа  и  главы  администрации  городского  округа
Красноуральск.

“ТУРСЛЕТ-
2013”

Дорогие красноуральцы!
Уважаемые металлурги!

От всей души поздравляем вас с днем рождения города
и Днем металлурга!

Красноуральск  -  город металлургов. С медеплавильного  комби-
ната, ныне  именуемого  ОАО “Святогор», началась история наше-
го города.
Уважаемые  красноуральцы!    В  этот  праздничный день  примите

слова благодарности за достойную работу на благо Красноуральс-
ка.
Уверены,  что вы по-настоящему любите свой город, вам дорога

его история и небезразлично его будущее.
Пусть      наш  город  всегда будет цветущим и  красивым,  а жизнь

каждой  семьи счастливой и благополучной!
С  праздником!
Глава городского округа                           Глава администрации
      Красноуральск                                          городского округа
       С.К.Рафеева                                                Д.Н.Кузьминых
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Юлия ТУНДАЕВА

Новый Жилищный кодекс
предоставил собственникам
жилья право по принятию са-
мостоятельных решений в об-
ласти управления многоквар-
тирными жилыми домами, од-
новременно возлагая на них
как на собственников бремя  по
содержанию  общедомового
имущества. Управление много-
квартирным  домом  должно
обеспечивать  благоприятные  и
безопасные  условия  прожива-
ния  граждан,  надлежащее  со-
держание  общего имущества  в
многоквартирном  доме,  реше-
ние  вопросов пользования  ука-
занным  имуществом,  а  также
предоставление  коммунальных
услуг гражданам, проживающим
в таком доме (п. 1 ст. 161 ЖК).
Остается ответить на вопрос:

кто,  как  и  какими  способами
может  осуществлять  управле-
ние МКД? Разберёмся  вместе,
КТО  имеет  право  принимать
решения по таким важным воп-
росам.

Общее собрание собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном  доме.  В  любом  жилом
доме,  квартиры в  котором при-
надлежат  разным лицам, а  об-

щее имущество (несущие конст-
рукции,  крыша,  лестница  и
проч.) находятся в их общей соб-
ственности  (ранее  такие  дома
называли  кондоминиумами,  а
сейчас их именуют просто мно-
гоквартирными  домами МКД),
появляется новый орган  управ-
ления.  Им  становится  общее
собрание  собственников.
Согласно  ст.  44 ЖК  к  компе-

тенции  общего  собрания  соб-
ственников помещений в много-
квартирном  доме  относятся:
1)  принятие  решения  об

уменьшении  размера  общего
имущества  в многоквартирном
доме  путем его  реконструкции; 
2) принятие решения о рекон-

струкции,  переустройстве  и
(или) перепланировке  помеще-
ний  с  присоединением  части
общего имущества в многоквар-
тирном  доме; 
3) принятие решений о рекон-

струкции  многоквартирного
дома (в том числе с его расши-
рением или надстройкой), стро-
ительстве  хозяйственных  пост-
роек и других зданий, строений,
сооружений,  ремонте  общего
имущества  в многоквартирном
доме; 

4) принятие решений о преде-
лах использования  земельного
участка,  на  котором  располо-
жен  многоквартирный  дом,  в
том  числе  введение  ограниче-
ний  пользования  им; 
5) принятие решений о пере-

даче в пользование общего иму-
щества  в  многоквартирном
доме; 
6) выбор способа управления

многоквартирным домом;
7)  определение  сроков  и  по-

рядка проведения  годового об-
щего  собрания  собственников
помещений в многоквартирном
доме;
8  ) определение порядка уве-

домления о принятых им реше-
ниях  общим  собранием  соб-
ственников  помещений;
9)  определение  способа  на-

правления  сообщения  в  пись-
менной форме  о  проведении
общего собрания;
10)  определение места  для

размещения  в  помещении дан-
ного дома и доступном для всех
собственников  помещений  в
данном доме сообщений о про-
ведении общего собрания; 
11) порядок оформления про-

токолов  общего  собрания  соб-

ственников  помещений  в  дан-
ном многоквартирном  доме; 
12)  принятие  решения  об  ут-

верждении  устава  товарище-
ства  собственников жилья;
13) принятие  решения о лик-

видации  товарищества  соб-
ственников жилья в случае, если
члены товарищества не облада-
ют  более  чем  пятьюдесятью
процентами  голосов от  общего
числа  голосов  собственников
помещений в многоквартирном
доме;
14)  определение  размера

платы за содержание и ремонт
жилого  помещения  в  много-
квартирном  доме; 
15) определение расходов на

капитальный  ремонт  много-
квартирного  дома принимается
с учетом предложений управля-
ющей  организации  о  сроке на-
чала  капитального  ремонта,
необходимом  объеме  работ,
стоимости материалов,  поряд-
ке  финансирования  ремонта,
сроках возмещения расходов и
других предложений, связанных
с  условиями  проведения  капи-
тального  ремонта; 
16) определение  условий до-

говоров  управления многоквар-

тирным домом  с управляющей
организацией; 
17) решение других вопросов,

отнесенных  к  компетенции  об-
щего  собрания  собственников
помещений в многоквартирном
доме. 
Как видим, вопросы, которые

решаются  общим  собранием
собственников  помещений  в
многоквартирном  доме,  напря-
мую затрагивают интересы всех
проживающих в  доме  граждан.
Перечень  вопросов,  которые
собственники  помещений  в
многоквартирном  доме  могут
решать на общем собрании,  не
является  исчерпывающим,  од-
нако  он  определяется Жилищ-
ным  кодексом,  а  не  самими
собственниками. При этом  если
для управления многоквартир-
ным  домом  создано ЖСК  или
ТСЖ, эти вопросы (за исключе-
нием вопроса  о  выборе  спосо-
ба  управления  многоквартир-
ным домом)  переходят в веде-
ние ЖСК  и  ТСЖ и  решаются в
порядке, определенном их уста-
вами.

Читайте в следующем
номере: Как правильно

проводить собрание
собственников жилья

Управление многоквартирным домом
Елена ТЮГАЕВА

Изменениями  в  законода-
тельстве,  внесенными  в  2011-
2012 гг., существенно расшире-
на  компетенция  региональных
и муниципальных органов вла-
сти.
Статьей 20 Жилищного кодек-

са РФ определены полномочия
государственного  жилищного
надзора.  Органом  государ-
ственного жилищного надзора
Свердловской области  являет-
ся Управление государственной
жилищной  инспекции,  которое
осуществляет  полномочия  по
следующим направлениям  кон-
трольной  деятельности:

1. Надзор  за  соблюдением
порядка  начисления  платы  за
коммунальные  услуги,  соблю-
дением  Правил  предоставле-
ния  коммунальных  услуг  граж-
данам.
2. Надзор  за  содержанием

общего имущества собственни-

ков,  соблюдением  Правил  и
норм технической эксплуатации
жилищного фонда
3. Надзор  за  раскрытием  ин-

формации управляющими орга-
низациями,  осуществляю-
щими деятельность в сфере уп-
равления  многоквартирными
домами.
4.  Надзор  за  соблюдением

требований федерального зако-
нодательства  к  порядку  приня-
тия общим собранием решения
о  создании товарищества  соб-
ственников жилья,  уставу това-
рищества  и  внесенным  в  него
изменениям,  порядку  принятия
решения  о  выборе  управляю-
щей  организации,  правомерно-
сти  избрания  председателя  и
других  членов  правления  това-
рищества.
5.  Надзор  за  соблюдением

требований  законодательства
об энергосбережении  и  энерге-
тической эффективности.

6. Надзор  в  сфере форми-
рования фондов  капитального
ремонта (ст. 20, 172 Жилищного
кодекса РФ).
Статьей 20 Жилищного кодек-

са РФ предусмотрены полномо-
чия  органов  муниципальной
власти по осуществлению муни-
ципального  жилищного  контро-
ля,  заключающиеся в проведе-
нии проверок соблюдения юри-
дическими  лицами,  индивиду-
альными  предпринимателями
и  гражданами  обязательных
требований,  установленных  в
отношении  муниципального
жилищного фонда федераль-
ными  законами  и  законами
субъектов Российской Федера-
ции  в  области жилищных отно-
шений, а  также муниципальны-
ми  правовыми  актами.
Частью 1.1 статьи 165 Жилищ-

ного кодекса РФ на органы мес-
тного  самоуправления  возло-
жены полномочия  по  проведе-
нию  на  основании  обращений
собственников  о невыполнении
управляющей  организацией
предусмотренных Жилищным
кодексом РФ обязательств про-

верок деятельности  управляю-
щих организаций.   При выявле-
нии фактов  невыполнения  уп-
равляющей организацией усло-
вий  договора  управления мно-
гоквартирным  домом,  орган
местного самоуправления созы-
вает  собрание  собственников
помещений  в  доме  для  реше-
ния  вопросов  о  расторжении
договора с  управляющей  орга-
низацией  и о  выборе  новой уп-
равляющей организации или об
изменении  способа  управления
домом.
Полномочия,  возложенные

на органы местного самоуправ-
ления  ч. 1.1 ст. 165 ЖК РФ, дол-
жны осуществляться  органами
местного самоуправления неза-
висимо от наличия в многоквар-
тирных  домах  жилых  помеще-
ний муниципального жилищно-
го фонда.
В  настоящее  время  Прави-

тельством Свердловской  обла-
сти  разрабатывается  проект
регионального  нормативно-
правового  акта, определяюще-
го порядок осуществления муни-
ципального  жилищного  контро-
ля.

Федеральная служба по над-
зору  в  сфере  защиты  прав  по-
требителей  и  благополучия  че-
ловека  (Роспотребнадзор)  осу-
ществляет полномочия по орга-
низации и осуществлению феде-
рального  государственного са-
нитарно-эпидемиологического
надзора  и федерального  госу-
дарственного надзора в облас-
ти защиты прав потребителей.
Органы  Роспотребнадзора

осуществляют  полномочия  по
следующим направлениям  дея-
тельности в сфере ЖКХ:
1. Надзор за соответствием

коммунальных услуг установлен-
ным  требованиям:
-  соответствие  состава  и

свойств холодной воды;
-  допустимая продолжитель-

ность перерыва в подаче, соот-
ветствие  температуры, состава
и свойств горячей воды;
-  соответствие  температуры

воздуха в жилых помещениях.
2. Надзор в сфере предостав-

ления  сведений  об  исполните-
ле  (фирменное  наименование,
место  нахождения)  и  режиме
его работы.

Прокурор разъясняет,
кто за что отвечает
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗГРАНИЧЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Органами прокуратуры на постоянной основе осуществляется
надзор за соблюдением прав граждан в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, к проведению проверок в указанной сфере
привлекаются специалисты контролирующих органов.

СОЦИУМ
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КОНКУРС

Надежда КОНСТАНТИНОВА

«Мисс Красноуральск – 2013»  Мария Доронина:
Корр:  - Что вы почувствовали в тот момент, когда объявили,

что титул первой красавицы города достался вам?
-  Для меня  все  это  было  неожиданностью.  Конечно,  каждая

девушка мечтает о короне. И когда у человека исполняются меч-
ты,  то,  конечно, это  очень приятные  и  волнительные моменты.
Я  не могла поверить, что это  так!  А  потом  куча поздравлений,
подарков!  Гордость  теперь  на  всю жизнь.

Интервью с  «Вице-мисс – 2013» Анастасией Сантрапинских:
Корр: - Чем запомнился вам день конкурса, сам праздник?

Какое было самое яркое впечатление?  Было ли ощущение
того, что вы выиграете?
- Естественно, сам день конкурса для каждой из девочек будет

связан с теплыми и приятными воспоминаниями. Конечно, было
и трудно, особенно когда весь вечер нужно было стоять на каблу-
ках и с улыбкой на лице. Хотелось бы сказать спасибо всем пре-
подавателям за то, что научили нас многим вещам. Спасибо орга-
низаторам за  яркое представление. Самым же  ярким впечатле-
нием  для меня  стали минуты награждения. Я  не  ожидала,  что
мне достанется титул  вице-мисс. В этот момент меня перепол-
няли эмоции, чувство большой радости и приятного шока.

Алена Сидорова
с песней “Number one”

Девушки очаровали публику красотой и грацией

В  конкурсе  приняли  участие
Надежда Белоусова, Анастасия
Сантрапинских, Мария Дорони-
на, Наталья  Устюгова,  Ксения
Леонова, Алена Сидорова.
Первым  туром  конкурсной

программы,  целью  которого
было  познакомить  нас  с участ-

12 июля, накануне Дня города, в Красноуральске прошел кон-
курс «Мисс Красноуральск - 2013». Шесть участниц в течение
4 часов  состязались за звание «Мисс Красноуральск - 2013». В
этом году праздник молодости и красоты  был посвящен  кине-
матографу.

ницами,  стали  «Кинопробы».
Девушки  должны были  расска-
зать о своей жизни. Упор делал-
ся  на  разнообразие  интересов
конкурсанток.  Практически  у
каждой,  помимо цели  получить
образование,  есть масса  инте-
ресных увлечений, а то и дости-

жений. В общем, как в крылатой
фразе  -  «активистка,  комсомол-
ка и просто  красавица».
Второй тур был посвящен чер-

но-белому кино. Девушки дефи-
лировали  в изысканных  черно-
белых  нарядах   и очаровывали
публику своей красотой и граци-
ей.  Каждая  участница,  помимо
самого  наряда,  примерила  на
себя  индивидуальный  образ:
кокетливый  или  романтичный,
сказочный  или загадочный.
Очередным   этапом програм-

мы  стал  конкурс «Рассказ о  ки-
нематографе». Участницы  рас-
сказывали  о фильмах и  люби-
мых актерах.
В следующем конкурсе  пред-

лагалось    раскрыть  себя  твор-
чески. Девушки пели, танцевали,
показывали смешные сценки, а
одна из  участниц прочитала от-
рывок  из  «Евгения  Онегина».
Пока  красавицы переодевались
и готовились к следующему эта-
пу, гостей развлекали наши звез-
ды. Шквал  аплодисментов выз-
вало  пение Анастасии Писаре-
вой. Живой отклик зрителей по-
лучило выступление студии баль-
ных танцев. Порадовал гостей и
дуэт в исполнении Юлии Цари-
ковой  и  Александра  Черных  и
многих других участников.
Бурю эмоций вызвало дефиле

в  купальниках. Да, жюри в этот
вечер  предстоял  нелегкий  вы-
бор. Ведь из шести участниц им
предстояло выбрать самую дос-
тойную девушку!
На  заключительном  этапе

претенденткам  предстояло
пройти  по  красной  дорожке
и  представить  красивые

вечерние  платья.
Итак,  самый  волнительный

момент  -  итоги  конкурса «Мисс
Красноуральск - 2013». Победи-
ли в номинациях:

титул «Мисс Шарм» завоева-
ла  Ксения Леонова,

«Мисс Грация» - Надежда Бе-
лоусова,

титул «Мисс Очарование»
завоевала  Алена  Сидорова,

а титул «Мисс Стиль» получила
Наталья Устюгова.
«Вице-мисс – 2013» стала оча-

ровательная Анастасия Сантра-
пинских,  а обладательницей  ко-
роны  стала  «Мисс  Красно-
уральск  - 2013» Мария Дорони-
на. С чем мы ее и поздравляем!
Все участницы конкурса получи-
ли призы, а победительница вы-
играла путевку в  г. Санкт-Петер-
бург.
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Есть
только миг...

Александр Муругов:
- Я хотел бы поздравить Красноуральск с таким хорошим, много-

обещающим началом. Для первого конкурса достаточно много ра-
бот,  среди  которых есть действительно интересные  и  сильные  в
профессиональном плане. Оценив  все  представленные  работы,
рекомендую некоторые рассмотреть вне  конкурса. Часть работ не
соответствуют заявленным номинациям, поэтому здесь также не-
обходимо внести  коррективы.
Что  хотелось  бы  пожелать  будущим  участникам?  Поменьше

слайд-шоу. Поменьше увлекаться  возможностями  компьютерной
графики – для  этого большого мастерства не надо. Хотелось  бы
больше оригинального сценарного хода, интересных историй, филь-
мов,  которые  снимаются  не  за  час-два,  а  методом  наблюдения.
Год назад на аналогичный  конкурс в Верхней Пышме   была пред-
ставлена работа,  которую  автор  снимал в  течение  года  –  снимал
обычный    двор из окна своей  квартиры.   Причем съемки были не
самые  качественные, но он так сумел выстроить  композицию, так
донести идею, что стал обладателем гран-при.
Фильм должен  заставлять  думать  и оседать в  памяти. И таким

работам  цены  нет!

Матушка Людмила:
- В целом очень хорошее впечатление. Очень рада, что в конкур-

се приняли участие не только взрослые, но и дети. Некоторые ра-
боты сняты вполне профессионально. У Красноуральска очень бо-
гатый  потенциал,  поэтому  этот  конкурс  обязательно  нужно  про-
должать.

Вячеслав Воскресенский:
- Просматривая фильмы, я вдруг подумал, что не только мы дол-

жны  ездить в Москву  на хорошие  спектакли. Но  и  москвичам по-
лезно  приезжать  к  нам  и смотреть  на  наших  самородков. Я уже
знаком с творчеством красноуральцев – видел спектакли с участи-
ем ребят из «Святогора», работаю с детьми в нашем театральном
кружке. Столько дарований! И вот сегодня новое открытие. Никто
из  участников  конкурса  не  заканчивал  ни ВГИКи,  ни  ГИТИСы, но
настолько  грамотно  все  сделано  – и  режиссура,  и  операторское
мастерство. Да, не у всех, но есть    просто шикарнейшие работы.
«КиноМиг» должен иметь продолжение! Это удивительно, это здо-
рово, это должно быть!

В след за публикацией отзывов зрителей кинофестиваля
“КиноМиГ” в № 27 “КР” в статье “Любимый город другу улыбнет-
ся” предлагаем вниманию читателей мнения членов жюри. Ма-
териалы предоставлены одним из организаторов фестиваля  -
газетой “Святогор”.

В детстве  Александру Катае-
ву родители подарили фотоап-
парат  «Смена»,  затем  у  него
появился  более  современный
фотоаппарат  -  «Зенит». Юному
фотографу-любителю  было ин-
тересно    заниматься  творчес-
ким делом.  С гордостью он де-
монстрировал снимки,  на  кото-
рых были запечатлены  близкие
и  дорогие  сердцу люди.   Фото-
графия - не единственное увле-
чение  Александра.  Анатолий
Катаев, отец Саши, хорошо из-
вестен в городе любителям хок-
кея.  Для  всех мальчишек  отцы
– кумиры, и каждый хочет похо-
дить на сильного, мужественно-
го близкого  и  родного   челове-
ка, чтобы тот мог гордиться им.
Александр  –  не  исключение.
«Главное  увлечение  в  моей
жизни – хоккей.  Спорт - это всё!
- признался Александр. - Кроме
хоккея для меня в то  время ни-
чего не существовало». 24 года
жизни  он  посвятил  спорту для
настоящих  мужчин.  «Хоккей  -
игра  командная,  -  рассуждает
он, -  каждый должен отдавать-
ся игре полностью, чувствовать
надежное  плечо  товарища.
Пусть  я  говорю  банальные
вещи, но это именно так. В хок-
кее один  за всех и все  - за од-
ного. В то время  у нас был спло-
ченный  коллектив,  и  этим  всё
сказано».
У  каждого  человека  в жизни

есть взлёты и падения. Жизнь -
как  зебра:  полоса  тёмная,  по-
лоса светлая. Главное в любой
ситуации  не  опускать  руки,  и
жизнь    улыбнётся.    А  ещё,  по

Остановись,
мгновенье!..

словам Александра,  важен  на-
дежный тыл, понимание  и  под-
держка  самого  близкого  чело-
века.  Для Александра Катаева
супруга Татьяна и дочь  Мария –
два главных человека в жизни.
Вот уже пять  лет он работает

фотографом,  постоянно совер-
шенствуя своё мастерство.
Хобби  переросло в любимую

работу. Не многие могут похвас-
таться тем, что счастливы и по-
лучают удовлетворение от рабо-
ты. Состоится ли человек в про-
фессии, зависит только от него
самого. Мало  приобрести  про-
фессиональное  оборудование,
необходимо  найти  свою  нишу,
тему,  показать  собственное  от-
ношение  к  жизни,  проблемам,
поймать свой  кадр, привлекаю-
щий  внимание  зрителей. Про-
фессия  творческая,  захватыва-
ющая, требующая полной отда-
чи.    Кроме  профессионализма
необходимо обладать фантази-
ей,  богатством  воображения  и
хорошим вкусом,  умением най-
ти  «идею» фотографии.  Воз-
можно, поэтому Александру так
нравятся жанровые фотографии
и  работа  в  стиле  «репортаж»,
где присутствует  момент неожи-
данности. Снимая жизнь в дви-
жении,  он  получает  огромное
удовлетворение. Александр вы-
ставляет  свои фотоработы  на
сайтах фотографов,  участвуя  в
различных конкурсах. В «Одно-
классниках»  он однажды  поме-
стил снимки родного города  из
книги,  посвященной    70-летию
Красноуральска.    Марина  и
Сергей Анохины,  друзья Катае-

Светлана КУЗНЕЦОВА

ва,  которые  проживают  в  Кие-
ве,  предложили  продолжить
нужное  дело,  создать  группу  в
«Одноклассниках».  Сегодня  в
группе  1 964 человек, прожива-
ющих по всей России. Яна Мас-
ликова,  хранитель  музея  ДК
«Маталлург»,  помогла    подо-
брать фотографии  из  архива,
которые  большинство  горожан
увидели впервые в ленте ново-
стей в «Одноклассниках». Мно-
гие на снимках узнали  не  толь-
ко себя,  но  и  коллег,  знакомых.
Помог  с материалами Эдуард
Тихомиров (когда-то работавший
в студии при управлении КМК), у
него  сохранились пленки,  кото-
рые он оцифровал, и Александр
поместил  видео  в  Интернете.
Татьяна  Ермохина,  Светлана
Великжанина  и  другие  красно-
уральцы приносят свои снимки.
Сестра Александра Шалагина
увидела видео со своим братом,
а у неё и   фотографий родного
человека было мало.   Сегодня
Александр  получает массу  пи-
сем, в которых незнакомые ему
люди пишут строки благодарно-
сти,  а  порой  обращаются  с
просьбой  найти фотографии
времён их молодости. Что    же
движет Александром, ради чего
все его  усилия? Ответ  прост  -
ради  людей.  Ради  людей  он
мечтает  создать  сайт,  где  каж-
дый сможет найти фотографии,
которые дороги его сердцу, фо-
тографии его детства, молодос-
ти.  А мы надеемся, что его меч-
та осуществится, так как добрые
мечты  имеют  счастливую  слу-
чайность   сбываться.

Виктор Михайлов, директор Свердловского областного филь-
мофонда.

Вячеслав Воскресенский - режиссер театральных постано-
вок, актер театра и кино, известный по роли Финиста Ясна Со-
кола в одноименной сказке,  руководитель  театрального  круж-
ка ДК «Металлург».

Людмила Тимакова  (матушка Людмила) –  искусствовед,  в
прошлом – редактор  художественных фильмов на Свердловс-
кой  киностудии.

Марина Казаринова – директор студии «29» (г. Верхняя Пыш-
ма), автор  корпоративных фильмов УГМК.

Александр Муругов – режиссер студии «29», дважды лауре-
ат премии  ТЭФИ,  победитель фестиваля «Кинотавр»  в  номи-
нации «Короткий  кадр», фестиваля «Золотой бубен», участник
и  победитель  других кинематографических конкурсов.

Жюри конкурса «КиноМиг»:
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

13 июля стартовал I Туристи-
ческий слет, организованный
для пропаганды здорового об-
раза жизни Управлением
ФКСиМП, Управлением культу-
ры, совместно с администра-
цией во главе с И.В.Бородули-
ной. Местом  его  проведения
были выбраны гора Сион и тре-
тья  плотина  р.  Салды,  очень
живописная местность. В слёте
приняли  участие  как професси-
ональные туристы,  так и  нема-
лое число  энтузиастов-любите-
лей активного и здорового отды-
ха. Всего 36 человек.
Желающие принять участие в

субботнем походе  собрались  в
10.30 ч. у ДК «Химик». Админис-
трация городского округа выде-
лила автобус, для  того,  чтобы
переправить  туристов  к  «точке
отсчета  туршагов» – остановке
«Контрольная». От нее и начал-
ся  наш маршрут. Экипировка  у

всех  была  соответствующая:
рюкзаки  за  плечами,  походные
штаны и куртки, фотоаппараты,
чтобы  сохранить  впечатления.
Позитивный настрой создавали
не  только  летнее  солнце  и  ве-
тер,  но и желание  увидеть  кра-
соты местной  природы, а    так-

же ощущение себя частью такой
дружной  команды.
Первые  15 минут  мы  двига-

лись по дороге. Потом вошли в
глубину леса: деревья и кустар-

ники,  пышные папоротники, ли-
ства, шишки и иголки под нога-
ми… Эта  прекрасная  картина
была дополнена приятным  уго-
щением  -    нежно-сладкой  зем-
ляникой  и черникой  (с  каждым
шагом их становилось все боль-
ше и больше). В пути участники
слета обменивались впечатле-
ниямии,  один  из  них  заметил:
«Турслет - это интересная
альтернатива городским буд-
ням, он добавляет жизни заме-
чательного разнообразия. Све-
жий воздух, позитивные
люди…» С  вершины  горы  от-
крылся  великолепный  вид  на
лесные дали. Сделав  пару фо-
тоснимков,  мы двинулись даль-
ше, к третьей плотине, где встре-
тили  рыбаков  и  любителей  по-
загорать, которые приятно про-
водили свой отдых. Следуя даль-
ше,  прошагали  к  поляне,  где
можно  было  разбить  лагерь.

Юлия ТУНДАЕВА

Здесь нас ждали полевая кухня
и отдых  на  природе:  накрытый
стол с горячей рассыпчатой ка-
шей со свежими овощами и го-
рячим  ароматным  чаем.  Наш
бивуак раскинулся у деревянно-
го терема-веранды и музыкаль-
ной  установки,  привезенной
творческими  работниками  ДК
«Химик». Вскоре  к пешим учас-
тникам  турпохода  присоедини-
лись велосипедисты,  они нача-
ли  свой  путь  от ДК  «Химик»  и
завершили  прибытием  на  мес-
то  проведения  привала.  Куль-

торганизаторы    подготовили
для  туристов  развлекательную
программу  с  конкурсами и пес-
нями.  В  радушной и  душевной
атмосфере  проходили  суббот-
ние часы. Команды померились
в ловкости, силе (перетягивали
канат!),  знаниях  целебных трав
и  растений  и  многом  другом.
Сборы завершились под вспыш-
ки фотокамер,  запечатлевших
участников  Туристического
слета 2013. Первого, но не пос-
леднего.

Туризм - лучший отдых!

«Плавание - моя вто-
рая любовь»,  -  призна-
лась  Татьяна Сиротен-
ко,  тренер-преподава-
тель по плаванию.  Вот
уже  около  30  лет  она
занимается  своим  лю-
бимым  делом.  В  дет-
стве она  мечтала стать
балериной.  Тренер    по
художественной  гимна-
стике Н.В.Плохотникова
стала для девочки куми-
ром,  которому  она  ста-
ралась  подражать  во
всём.  Татьяна  с  нос-
тальгией  призналась:
«Мало  поработала  во Дворце
спорта Нина  Викторовна,  но  я
буквально влюбилась в художе-

ственную  гимнастику и поняла,
что это моё призвание, моя  лю-
бовь  на  всю жизнь». Она  твер-

«Моё призвание, моя любовь на всю жизнь»
Светлана КУЗНЕЦОВА

до  решила  посвятить  свою
жизнь спорту и после получения
специального образования вер-
нулась в Красноуральск. Обсто-
ятельства  сложились  так,  что
работать  ей  пришлось    трене-
ром-преподавателем  по плава-
нию.  Татьяна Сиротенко обуча-
ет  плаванию   всех    желающих.
Многие  дети    боятся  воды,  ис-
пытывают стресс, поэтому необ-
ходим индивидуальный подход
к  каждому  ребенку.  Татьяна
спускается с ними в воду  и уго-
ворами,  игровыми  упражнени-
ями  приучает  малышей к воде.
«Хотя, - призналась она, - боль-
шинстве дети как рыбки в воде».
Занимаясь  с  малышами,  она
каждого из ребят любит как сво-
его собственного, вместе с ними
переживает  неудачи,  радуется
победам.    Татьяна  получает ог-
ромное удовольствие, когда они

превращаются  в    начинающих
пловцов. Занятия – всегда весе-
ло и трудно. Отношения  строят-
ся на понимании и  доверии.
Татьяна    открытый,  коммуни-

кабельный человек, любит свою
работу, а также любит делиться
своими  секретами в  получении
максимума пользы,  здоровья  и
наслаждения  от общения  с  во-
дой. Вода –  это стихия для об-
ретения радости, счастья и здо-
ровой жизненной энергии. Вода
- это жизнь!
Любимый вид плавания  у Та-

тьяны брасс. Плавание по пра-
ву считается  самым эффектив-
ным видом спорта  в оздорови-
тельном  воздействии  на  чело-
веческий  организм.  Положи-
тельно  воздействует на сердеч-
но-сосудистую  и  дыхательную
системы, мышцы и  опорно-дви-

Татьяна Сиротенко

гательный  аппарат,    оказывает
положительное влияние на им-
мунную систему.    «Водичка мо-
жет  успокоить,  она  снимает
стресс,  доставляет  удоволь-
ствие,  -  рассуждает  Татьяна.  -
Очень жаль,  что  сегодня  бас-
сейн  не работает, ведь для тех,
кто  занимается    спортивным
плаванием,  работает  на  мас-
терство, - это огромная потеря».
Татьяна  Сиротенко    ведет  не
только  плавание,  но  и  группы
здоровья, ОФП, у нее большой
набор  разнообразных  специ-
альных  упражнений.  «Группа
здоровья  -  та же  гимнастика,  -
говорит она, - дает возможность
творчески  подходить  к  заня-
тию».  За  творческий  подход  к
делу ее любят дети и взрослые,
уважают  коллеги.

Плавание - это тот редкий случай, когда занятия спортом одно-
временно приносят удовольствие и замечательный оздорови-
тельный эфффект.

Лесной сюрприз

Лесные дали. Вид с горы Сион

Веселые туристы

Участники турслета - 2013
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На прошлой неделе
скорая медицинская по-
мощь выезжала 205 раз.
Из них по заболеваниям
140.  Госпитализировано

в больницу 26 человек. С  пищевой токсикоин-
фекцией в инфекционное  отделение  госпита-
лизировано 4 взрослых. С заболеванием ОРВИ
в больницу доставили 5 детей. С укусами кле-
ща в приемный покой обратились двое взрос-
лых, а также с укусами собак    взрослый и ре-
бенок. Всем пострадавшим были сделаны при-
вивки.
А ВЕДЬ УКСУС НЕ СЛАДКИЙ!
С  ожогами  полости  рта  была  госпитализи-

рована женщина. Врачи вернули ее с того све-
та. А все потому, что женщина пыталась покон-
чить жизнь самоубийством,  выпив уксус.

СЛУЖБА 02

КОРОТКО О РАЗНОМ

За неделю в дежурную часть г. Красноуральска по-
ступило 148 сообщений о правонарушениях и преступ-
лениях. Из них 6   о кражах чужого имущества, 19   о
телесных повреждениях. По линии  ГИБДД составлено
246 административных  протоколов. Были привлечены  к
ответственности 15 пешеходов, 5 водителей были задер-

жаны в состоянии  алкогольного опьянения.
НЕ УСПЕЛ СБЫТЬ
На прошедшей неделе сотрудники полиции буквально по горячим следам задер-

жали похитителя.  Воришка не успел сбыть телефонный кабель, который он срезал
на ул. Ленина.  Сейчас его ждет наказание, штраф, а то и небо в клеточку!
КТО УКРАЛ?
Из квартиры в вечернее время исчез сотовый телефон. Как поясняют хозяева, их

телефон похитили. Ведется расследование и  допрос подозреваемых лиц.
УГНАЛИ ОТ ДОМА
От дома №  32 на ул.  Каляева  в ночное время был  угнан скутер. Как  оказалось,

транспорт  не был пристегнут специальным замком и находился без сигнализации.
Преступление  пока  не  раскрыто. Ведется  следствие.

СЛУЖБА 01

По словам начальника
ОДН г. Красноуральска
Сергея Папулова, на про-
шедшей неделе пожарная
служба  выезжала  на
ул. Новую, 7, ул. Устинова,
23  и  в  пос.  Краснодольс-
кий. Во  всех  этих случаях
произошло  возгорание
мусора. Все пожары были
ликвидированы.

Заявления граждан о выдаче справки о наличии (отсутствии) у них судимости пода-
ются в орган внутренних дел по месту жительства (Красноуральск, ул.Советская, 28,
каб.№6)  или в Информационный  центр ГУВД  по Свердловской  области  (Екатерин-
бург, ул. Ленина, 15 «А»).

Заявления принимаются лично от гражданина при предъявлении   паспорта  (доку-
мента, его  заменяющего). При  невозможности  личного  присутствия с  заявлением
может  обратиться  уполномоченное  гражданином  лицо  при  наличии  нотариально
оформленной доверенности.

Справки в  отношении  несовершеннолетних и  лиц,  находящихся под  опекой  или
попечительством, предоставляются по их личным заявлениям,  а  также заявлениям
родителей либо законных представителей при предъявлении  документов,  подтвер-
ждающих родство  либо установление опеки или попечительства.

В  заявлении  указать: фамилию,  имя,  отчество  (в  том  числе  имевшиеся  ранее),
полную дату рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства (ре-
гистрации) на территории России. Если в последние 10 лет проживал в других регио-
нах России, указать наименования  этих регионов.  К  заявлению приложить  ксероко-
пии первой  страницы паспорта и  страницы с  указанием регистрации.

Готовые справки выдаются  заявителю  на личном приеме    в ОМВД под расписку
при предъявлении паспорта  (документа,  его  заменяющего)  или  уполномоченному
заявителем  лицу при  наличии  нотариально  оформленной доверенности. Справки
выдаются бесплатно. Срок готовности справки – до одного месяца.

Сведения о наличии (отсутствии) судимости по заявлениям граждан, находящихся
за пределами территории РФ, могут быть предоставлены через Министерство инос-
транных  дел Российской Федерации.

О.В. ФИЛИППОВИЧ, начальник штаба
ОМВД России по городу Красноуральску,
майор внутренней службы

ИНФОРМАЦИЯ

Денежное вознаграждение гражданам за добровольную сдачу неза-
конно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
 ОМВД России по городу Красноуральску информирует  население о том, что вновь

возобновлен  прием  от  населения  незаконно  хранящегося  оружия,  боеприпасов,
взрывчатых веществ  за денежное вознаграждение.
    Порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу

незаконно  хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых  веществ  определен По-
становлением Правительства Свердловской области от 6 марта 2013 г. N 255-ПП “О
внесении  изменений в областную целевую программу “Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области” на 2011  - 2015 годы, утвержденную Поста-
новлением Правительства Свердловской  области от 11.10.2010 N  1488-ПП  “

 Ст.  222 УК  РФ предусматривает ответственность  за  незаконное  приобретение,
передачу,  сбыт,  хранение, перевозку или  ношение  огнестрельного оружия, его  ос-
новных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств - с нака-
занием в виде: ограничения свободы на срок до трёх лет, либо ареста на срок до 6
месяцев, либо лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до
восьмидесяти  тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода
осуждённого за период до трёх месяцев либо без  такового.
В примечании ст. 222 УК РФ указано,  что лицо, добровольно сдавшее предметы,

указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если
в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может признаваться
добровольной сдачей предметов,  указанных в настоящей статье,  а  также в ст. 223
УК РФ, их изъятие при  задержании лица,  а  также при  производстве следственных
действий по их обнаружению и изъятию.

Для добровольной сдачи оружия следует обращаться  по адресу: г. Красно-
уральск, ул. Советская, 28. Подробную информацию можно получить по телефо-
нам: 2-24-28,  2-22-84 или 02.

Сдать оружие!
Ю.В.ЩЁКОТОВ, инспектор ЛРР ОМВД России по городу  Красноуральску,
капитан полиции

Размеры денежного  вознаграждения за добровольно сданное
незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества

Информация для граждан
о порядке получения справки
о наличии (отсутствии) судимостиN  

п/п 
Наименование сдаваемых видов оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ Количество 
Размер      

вознаграждения, 
(руб.) 

 1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, 
револьверы, автоматы,  пулеметы, гранатометы и 
другие виды)       

1 штука        3500,0      

 2. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом                         

1 штука        2500,0      

 3. Охотничье огнестрельное гладкоствольное   
оружие                                     

1 штука        1500,0      

 4. Оружие самообороны, газовое                1 штука         800,0      
 5. Переделанное, самодельное оружие           1 штука        1500,0      
 6. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом     1 штука          15,0      
 7. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 

калибра 5,6 мм                             
1 штука           5,0      

 8. Боеприпасы к гладкоствольному оружию       1 штука           5,0      
 9. Взрывчатые вещества и пороха               100 грамм       500,0      
10. Изделия, содержащие взрывчатые вещества: 

гранаты, мины, артиллерийские снаряды      
1 штука        2000,0      

11. Средства инициирования взрывов: капсюли-
детонаторы, электродетонаторы и   другие                                    

1 штука         500,0      

12. Детонирующие и огнепроводные шнуры         1 метр          100,0      
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НОВОСТИ ГОРОДА

Список участников Великой Отечественной войны,
проживавших на территории города Красноуральска,

умерших (погибших) после 12 июня 1990 года, которым положено
изготовление и установка надгробного памятника

за счет средств федерального бюджета

     Рассмотрение и   прием документов осуществляется в отделе  (военного  комис-
сариата  Свердловской  области  по  городу  Красноуральску),  кабинет  23.
Телефон:  2-07-54

 График работы: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 17.00.
 Неприемный день: четверг.
        Внимание! Также для граждан,   кто ранее уже предоставлял документы на

возмещение данных расходов в 2005-2006-2007-2008 -2009 годах  (свидетельство о
смерти,  военный  билет,  удостоверение участника ВОВ, ветерана  боевых действий)
просим подойти и получить оригиналы документов  в каб. 23.

В этом году жители Свердловской
области получат конверты с налоговы-
ми уведомлениями на уплату имуще-
ственных налогов, где отправителем
письма будет указан филиал ФКУ “На-
лог-сервис”  ФНС России” в республи-
ке Башкортостан, которому переданы
функции централизованной печати и
массовой рассылки налоговых доку-
ментов.
Новый  порядок  касается  налоговых

уведомлений  на  уплату  налога  на  иму-
щество физических  лиц,  земельного  и
транспортного  налогов  для физических
лиц. Требования об уплате налогов и раз-
личные  информационные  письма мас-
сового  характера  тоже  будут  приходить
среднеуральцам из  г. Уфы.
Если у налогоплательщиков появится

необходимость  уточнить  информацию,
указанную  в  налоговом  уведомлении,
нужно  обращаться  в  налоговый  орган,
где он состоит на учете по месту  нахож-
дения недвижимого имущества  и  транс-
портных средств. Информация  об  этом
налоговом органе будет указана в самом
уведомлении.   Филиал ФКУ «Налог-сер-
вис»   ФНС России»  в  республике  Баш-
кортостан за  содержание  направленных
налоговых документов не отвечает, а вы-
полняет  только  технические функции
печати  и рассылки.
Срок уплаты налога на имущество фи-

зических лиц,  земельного  и  транспорт-

О новом порядке направления
единого налогового уведомления

ного налогов – не позднее 1 ноября 2013
года.
Массовая рассылка единых налоговых

уведомлений будет проходить в июне-ав-
густе текущего года.
В  это же  время  будет  осуществлена

«выгрузка»  налоговых  уведомлений  и
квитанций на уплату налогов в «Личные
кабинеты» физических  лиц,  подключив-
шихся к электронному сервису  «Личный
кабинет  налогоплательщика  для физи-
ческих  лиц».  Налогоплательщики,
пользующиеся данной услугой, могут са-
мостоятельно  распечатать  платёжные
документы  и  оплатить  налоги, либо  ис-
пользовать  безналичный  способ  опла-
ты. При  необходимости уточнения  дан-
ных  по объектам имущества или расчё-
ту налогов обратиться в инспекцию мож-
но  в  электронном виде  из  «Личного  ка-
бинета», не посещая налогового органа.
Жителям области, не имеющим досту-

па  к  сервису,  рекомендуем  получить  в
любом  налоговом  органе  (кроме  МРИ
ФНС России  по  крупнейшим налогопла-
тельщикам  по  Свердловской  области)
логин и пароль  для входа  в  свой «Лич-
ный  кабинет».  Это  позволит  получать
актуальную информацию о задолженно-
сти по налогам перед бюджетом, о сум-
мах начисленных  и уплаченных  налого-
вых  платежей, об объектах движимого и
недвижимого имущества  и  своевремен-
но уплачивать исчисленные  налоги.

ИНФОРМАЦИЯ

№ 
п.п. 

Фамилия Имя Отчество, год рождения  

1 Акбашев Габдуллазян Хаернасович,1922г. 

2 Антонов Владимир Михайлович, 1925 г. 

3 Бурминов Яков Поликарпович, 1911 г. 

4 Ваганов Георгий Сергеевич, 1914 г. 

5 Булавкин Николай Петрович, 1919 г. 

6 Боярский Василий Андреевич, 1915 г. 

7 Боголюбов Евгений Александрович,1921г. 

8 Бузулуцкий Александр Устинович, 1935 г. 

9 Бердников Иван Романович, 1904 г. 

10 Батов Иван Александрович, 1918 г.  

11 Базанов Иван Иванович, 1913 г.  

12 Бабина Мария Семеновна, 1919 г.  

13 Бабайлов Михаил Петрович, 1921 г.  

14 Васенина Лидия Николаевна, 1924 г.  

15 Волоковых Степан Алексеевич, 1910 г.  

 

16 Васючков Николай Гаврилович, 1924 г.  

17 Васильев Петр Васильевич, 1912 г.  

18 Варанкин Владимир Григорьевич,1923 г. 

19 Галеев Барей Гимадеевич, 1917 г. 

20 Головин Николай Илларионович, 1918 г. 

21 Гапоненко Мария Венидиктовна, 1913 г.  

22 Горинцев Анатолий Матвеевич, 1915 г.  

23 Давыдов Геннадий Андреевич, 1922 г.  

24 Данилов Андрей Александрович, 1912 г. 

25 Данилов Федор Васильевич, 1925 г.  

26 Денисов Алексей Никанорович, 1908 г. 

27 Дубова Лидия Ивановна, 1921 г.  

28 Долженкова Клавдия Ивановна  

29 Егоров Николай Николаевич, 1918 г. 

30 Ежов Григорий Андреевич, 1918 г. 

31 Емельянов Станислав Макарович, 1927 г.  

32 Егоров Юрий Яковлевич, 1927 г.  

 
Продолжение следует

«СВЯТОГОР»
ОТКРЫВАЕТ  ДВЕРИ
16 июля прошла выездная экскурсия

на ОАО «Святогор». После приветствен-
ного слова делегаты отправились осмат-
ривать  основные  цеха:  ремонтно-меха-
нический  цех, обогатительную фабрику,
сернокислотный,  металлургический
цеха. Главный обогатитель ОАО «Свято-
гор» А.А. Бондарев,  главный металлург
ОАО «Святогор» М.Н. Морозов, главный
химик ОАО  «Святогор» О.  В. Шукшина
рассказали  о  тонкостях  производства,
технологическом  процессе,  о  стадиях
производства  серной  кислоты и многом
другом. Гостеприимные хозяева не толь-
ко с удовольствием рассказали о произ-
водстве, но и поделились информацией
об истории предприятия. В  завершение
мероприятия  каждому  участнику  были
вручены сувениры. Хотелось бы сказать,
что  вызывают  огромное  уважение  те
люди, которые трудятся на ОАО «Свято-
гор», добиваются высоких результатов на
производстве. Редакция  газеты в  пред-
дверии Дня металлурга и Дня города же-
лает  всем  сотрудникам  и  ветеранам
предприятия ОАО  «Святогор»  крепкого
здоровья,  семейного  благополучия,  не-
иссякаемой жизненной  энергии  и  успе-
хов в труде! С наступающим праздником!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
В САМОМ «РАЗГАРЕ»?
По информации, полученной от заве-

дующей поликлиникой Людмилы Саг-
деевой,  диспансеризация  идет  очень
медленно. Несмотря на то, что сама дис-
пансеризация  бесплатна, желающих  уз-
нать состояние  своего  здоровья немно-
го. Необходимо  помнить,  что  неинфек-
ционные  заболевания   являются причи-
ной  76%    смертей  населения Российс-
кой Федерации. Из них:  болезни  систе-
мы кровообращения  составляют  56,7%,
болезни органов  дыхания  23,7%,  ново-
образования 14,4% и т.д. Факторами рис-

ка развития этих  заболеваний являются
артериальная  гипертензия, повышенное
содержание  холестерина  в  крови,  куре-
ние, недостаточное потребление овощей
и фруктов,  ожирение,  низкая физичес-
кая  активность,  избыточное  потребле-
ние соли.
Раннее  выявление факторов  риска  и

вовремя начатое лечение смогут предуп-
редить развитие заболеваний и снизить
смертность.
Целью  диспансеризации    является

раннее выявление  заболеваний.
Медицинские  осмотры  в  рамках  дис-

пансеризации  взрослого  населения  бу-
дут проводиться 1 раз в 3 года. Програм-
мы обследований дифференцированы в
зависимости от возраста и пола и прово-
дятся в два  этапа. Первая диспансери-
зация проводится в 21 год, последующие
– с трехлетним интервалом на протяже-
нии  всей жизни.  Для  ветеранов ВОВ  и
студентов, обучающихся по очной форме,
медицинские осмотры планируется про-
водить ежегодно.
По всем вопросам организации и про-

ведения  диспансеризации можно  обра-
щаться в ГБУЗ СО «Красноуральская го-
родская  больница»  к  заведующей  поли-
клиникой  Сагдеевой Людмиле Макси-
мовне,  контактный  телефон:  2-00-65,  а
также в кабинет профилактики (№ 50 го-
родской  поликлиники),    ответственная
Кузьменко Эльвира Ивановна,  контакт-
ный  телефон: 2-14-10.

ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН
Как сообщила начальник МКУ «Управ-

ление образования» городского окру-
га Красноуральск Светлана Макарова,
в  связи с распространением острой  ки-
шечной инфекции МКУ «Управление об-
разования»  издан  приказ  «Об  ограни-
чении  доступа  посторонних  лиц,  в  том
числе  и  родителей,  в  летнем  лагере».
Необходимо  уведомить педагога-воспи-
тателя о своем приезде. Встреча родных

будет проходить у ворот лагеря, по при-
глашению.

В  НАКАЗАНИЕ  ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
(РАБОТА ИСПРАВИТ)
Как сообщалось ранее, прокуратурой

города была проведена проверка дея-
тельности  ООО “Управляющая компа-
ния “Первое домоуправление” (директор
А.В.Кудымов)  по факту  наличия задол-
женности  перед  поставщиками  энерго-
ресурсов. 19 сентября 2011 года СО ММО
МВД России «Красноуральский»  по ре-
зультатам  рассмотрения  материалов
проверки  было  возбуждено  уголовное
дело № 111498133  по  признакам  пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201
УК РФ.
15.07.2013  года  в отношении  дирек-

тора ООО “Управляющая компания  “Пер-
вое домоуправление” Кудымова   Андрея
Владимировича  Красноуральским город-
ским  судом  вынесен    обвинительный
приговор.  А.В.Кудымов признан   винов-
ным  по  ст. 201 ч.1  УК РФ, ему назначено
наказание   в виде 1  года 6 месяцев  ис-
правительных   работ    с  удержанием    в
доход    государства   15 процентов зара-
ботка.

НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
УСТРАНЕНЫ АВАРИИ
По информации, полученной от заме-

стителя директора МУП «МУК» И.Б.Тур-
чанинова,  на прошлой неделе отремон-
тирован водопровод на участке от ул. Яна
Нуммура до тубдиспансера, также  сила-
ми МУП «МУК» восстановлен колодец на
той же улице.
11  июля    на  время  производства  ре-

монтных работ  на  водоводе  была  пре-
кращена  подача  питьевой  воды  в  пос.
Пригородный.  Утечка  образовалась  в
охраняемой зоне ООО «КХЗ», что услож-
нило  доставку  техники  к месту  аварии.
Специалистами МУП  «Муниципальная
управляющая  компания» в    кратчайшие
сроки  был  заменен  участок  коллектора
диаметром 300 мм, подачу воды восста-

новили.  Во  время проведения  ремонт-
ных работ был организован подвоз воды
населению.

ПОДРОСТКИ НЕСПОКОЙНЫЕ
ИЛИ ВРЕМЯ?
В первом полугодии 2013 года несо-

вершеннолетними лицами был совер-
шен ряд правонарушений: управление
транспортным средством водителем, не
имеющим  на  это  права,  с  нарушением
правил применения  ремней  безопасно-
сти, в состоянии опьянения. Они демон-
стрируют неуважение к закону,  обществу,
человеку:  применение  насилия  в  отно-
шении представителей власти  (пьяный
подросток в  здании полиции ударил со-
трудника  в форме  при исполнении  обя-
занностей), мошенничество  (два подро-
стка  пытались оформить  кредит по  чу-
жому паспорту), вымогательство и похи-
щение  человека.
Изменился портрет несовершеннолет-

него преступника:  совершающие  цинич-
ные,  дерзкие  преступления  молодые
люди 16-17 лет,-  выходцы из семей,  ко-
торые испытывают материальные  труд-
ности, но всё же не бедствуют.
Из этого следует вывод, что основная

причина  совершения  подростками  пре-
ступлений – безответственность и попу-
стительство родителей, их пренебрежи-
тельное отношение к детям, к тому, с кем
и как  они  проводят досуг,    чем живут  и
увлекаются и т.д.
В связи с нарастающей криминальной

активностью  подростков территориаль-
ной  комиссией по делам и  защите прав
несовершеннолетних  была  проделана
большая  работа:  За  истекший  период
субъектами  профилактики  совместно
проведено  13  рейдов,  посещена  41  се-
мья. 3 несовершеннолетних были устро-
ены  в  стационарное  отделение  СРЦН
для прохождения социальной  реабили-
тации  в  связи  с  нахождением  семьи  в
социально  опасном  положении.
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РЕМОНТ холодильников,
стиральных  машин  на  дому.
Гарантия  6 месяцев.
Тел. 2-09-61, 29-9-03, 8-953-

388-32-01.
* * *

УТЕРЯНЫ документы  (пас-
порт, военный билет и мн. др.)
на  имя Кудряшова Андрея
Сергеевича. Прошу вернуть за
вознаграждение.
Тел.  8-982-617-27-65.

* * *
ПРОДАЕТСЯ комплект  зим-

ней резины 195*55 *R-15, цена
8 000 руб.,   швейная машинка
«Чайка-143-А»  с  электропри-
водом,  цена  1 000  руб.,  сти-
ральная машинка «Малютка»,
цена 500 руб., DVD домашний
кинотеатр LG, цена 2 700 руб.
Тел.:  8-982-620-36-17

* * *
ПРОДАМ нарядное плать-

едля девочки, рост 98. Б/у 1
раз. Тел. 8-912-24-15-744.

1 августа в ДК «Металлург»
с 10-00 до 18-00 ч.

ВЫРАЖАЕМ благодарность дворнику из ООО «Управляющая ком-
пания» Наталье Тихоновой. Очень трудолюбивая, достойна всякой
похвалы. Как пчёлка, трудится на нашем участке на ул. Ленина, 29,
и ещё у неё четыре таких участка, и чувствуется, что с душой относит-
ся к работе. Хочется от всей души поздравить Наталью с наступаю-
щим праздником Днём города и Днём металлурга. Пожелать ей
здоровья,  сил,  счастья в  личной жизни,  успехов в работе  и  всего
самого  наилучшего.

С уважением, жильцы дома №29 на ул. Ленина
* * *

ВЫРАЖАЕМ благодарность ООО «Управляющая компания»  и
лично руководству – Виктору Юрьевичу Веричеву, Максиму Зотее-
вичу Бузмакову, Ольге Васильевне Поповой за организацию тех-
нического обслуживания, ремонт и управление нашим домом, а так-
же малярам Людмиле Владимировне Бирюковой и Надежде Ген-
надьевне Сорокиной за  качественный ремонт подъезда. Желаем
всему коллективу предприятия  здоровья,  успехов, всегда  оставать-
ся лидирующей  управляющей компанией  города! Спасибо!!!

Жители 1-го подъезда на ул. К. Маркса, 41
* * *

6 июля на п. Дачном произошёл пожар. Горел двухэтажный, де-
ревянный многоквартирный жилой  дом на ул. Советская, 2. Не-
медленно на место пожара выехали бригады пожарных О.Витюни-
на, В.Жабыко, а также недежурившие в этот день пожарные Н. Чер-
мянин и Е.Старков. Прибывшие пожарные приняли активное учас-
тие в тушении огня. Все жители дома были своевременно эвакуиро-
ваны, и пожар был потушен. Всем огромное спасибо! Хочется также
выразить благодарность водителю автобуса рейса «Красноуральск
- Дачный» А.Шушарину за обнаружение пожара и вызов пожарных.

Хлебова, староста посёлка
* * *

Жители дома №17 на ул. Ленина искренне благодарят дворника
Н.В.Терентьеву за хорошую, добросовестную работу. Нас радует, что
двор всегда чистый, ухоженный и в нём приятно жить. Также хотим
поблагодарить за  хорошую организацию бытового  обслуживания,
своевременный вывоз мусора  руководителей МБУ «Муниципаль-
ный заказчик» Я.В.Тундаеву, Е.В.Васильеву, С.А.Ильиных, Д.М.Гал-
кина, Л.Е.Мотовилову. Желаем им всем здоровья и благополучия.

Автотранспортному предприятию на постоянную
работу ТРЕБУЮТСЯ водители категории «D» для
работы на пассажирских регулярных маршрутах.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Кушва, ул. Трактовая, 20а,
тел. 8-909-029-28-89 (Александр Валентинович).

ОАО «Святогор» уведомляет, что информация за II квартал 2013
года, раскрываемая в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов рас-
крытия  информации  организациями  коммунального  комплекса
и субъектами  естественных монополий, осуществляющими дея-
тельность  в  сфере  оказания услуг  по передаче  тепловой  энер-
гии» и Постановлением Правительства РФ №6 от 17.01.2013 г. «О
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и во-
доотведения», размещена на официальном сайте ОАО «Свято-
гор» http://www.svg.ru/ru/, в разделе «Бизнес» - «Клиенту» - «Ус-
луги по теплоснабжению, холодному водоснабжению и водоотве-
дению».

ПРИЁМ ГРАЖДАН
проводят  18 июля  2013  г.  с

17 ч. 30 мин. в библиотеке на
Горе  (читальный зал) депута-
ты по  избирательному  округу
№ 2  С.Н. Макарова, Ю.А. Анд-
рицкий, И.А.Карпишина.

24 июля 2013 года в 17.30 в конференц-зале администрации
ГО Красноуральск  состоится  семинар  по  теме  “Управление
многоквартирным  домом”,  который  проводит  Е.Ю.Тюгаева,
помощник депутата Законодательного собрания СО Л.П.Мель-
никовой.

БЛАГОДАРНОСТИ

Межрайонной инспекции
ФНС России №27 по Сверд-
ловской области требуется на
замещение  должности  госу-
дарственной  гражданской
службы  по  срочному  служеб-
ному контракту (на период от-
пуска по уходу за ребёнком
основного сотрудника):
- главный государственный

налоговый инспектор отдела
работы с налогоплательщика-
ми (г. Красноуральск).
К  претендентам  на  замеще-

ние  должности  предъявляют-
ся следующие квалификацион-
ные  требования:
- наличие гражданства РФ;
-  наличие  высшего  профес-

сионального образования;
- в  соответствии  с  Указом

Президента РФ от 27.09.2005г.
№1131 «О квалификационных
требованиях  к  стажу  государ-
ственной  гражданской  службы
(государственной службы иных
видов)  или  стажу  работы  по
специальности для федераль-
ных государственных  граждан-
ских служащих» при назначе-
нии на указанную должность
стаж гражданской службы
(государственной службы
иных видов) должен состав-
лять не менее двух лет или
стаж (опыт) работы по специ-
альности не менее четырёх
лет.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по
тел. 8  (34341)  2-23-76,  2-30-
90 с 9.00 до 18.00 ч., в пятницу
с  9.00  до  17.00  ч. или обра-
щаться по адресу: г. Качканар,
4а  микрорайон,  дом №107,
каб. 13, 23.

Проезд по городу 
от 70 рублей.

ТРЕБУЕТСЯ продавец продовольственных товаров.
Тел. 8-902-26-24-944, 27-6-80.

Галину Павловну Алексееву
с юбилеем!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на свете белом
Человека  ближе  и родней.

Сестра Тамара
* * *

Веру Алексеевну Николаеву с днём рождения!
Поздравить с днём рождения,

Спешим сегодня Вас.
Примите  поздравления

Сердечные от  нас!
Пусть  сказочным  везением

Благословит судьба,
Прекрасным  настроением

И чашею добра.
Желаем Вам стабильности

И верности друзей,
Житейской  здравой мудрости

И многих светлых дней!
Коллектив детского сада №20

* * *
Лидию Ивановну Минакузину с юбилеем!

У Вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем

Прожить Вам много-много  лет,
Печали,  горести не  зная.
Пусть не пугают Вас года -

Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные  люди.

Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

Коллектив отделов субсидий и компенсаций
МКУ “Управление ЖКХ и энергетики”

* * *
Врача скорой помощи

Афанасия Поликарповича Обухова
с Днём города и Днём металлурга!

Хочется  пожелать Вам  удовлетворения  от  соб-
ственной  работы,  благодарных  пациентов,

тепла  и понимания в  кругу  семьи и,  конеч-
но же,  крепкого  здоровья!

Наташа Иванова, Света Семёнова
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ДЕТСКИЙ МИР

Ура! Наконец-то наступили
долгожданные каникулы.
Кто-то из школьников
уехал в отпуск вместе с ро-
дителями, кто-то в загород-
ный лагерь, а кто-то бес-
цельно гуляет на улице.
Как устроить досуг ребен-

ка в  летний период, сделать
его интересным и привлека-
тельным? Ответ на этот воп-
рос знают педагоги-органи-
заторы ДЮЦ «Ровесник».
Именно они ежегодно орга-
низуют и проводят для ребя-
тишек, посещающих лагеря
дневного пребывания, раз-
нообразные по форме и со-
держанию досуговые ме-
роприятия. Так, в течение
первой смены в период с 3
по 27 июня педагогами-орга-

Елена ПОРОШИНА, заместитель директора
по УВР ДЮЦ «Ровесник»

«Лето – это маленькая жизнь!»

низаторами детс-
к о - ю н о ш е с к о г о
центра было про-
ведено 27  мероп-
риятий с общим ох-
ватом  1765 участ-
ников. Вниманию
учащихся и педаго-
гов были пред-
ставлены театра-
лизованные игро-
вые программы
«Открытие респуб-
лики Казантип» и
«Освоение рес-
публики «Казан-
тип»; спортивно-
познавател ьная
программа «По морям, по
волнам»,  а также профи-
лактические мероприятия
по пожарной безопасности

и безопасности дорожного
движения:  театрализован-
ная игровая программа

«Красный,  желтый,  зеле-
ный», конкурс кроссвордов
по пожарной безопасности,
викторина «Знай правила
дорожного движения».
Дети с удовольствием посе-
щают мероприятия  ДЮЦ,
где каждый из них может
примерить на себя какую-
либо роль, поучаствовать в
конкурсах и состязаниях.

Хочется сказать большое
спасибо  педагогам-органи-
заторам  Анжелике Коневой,
Светлане Ткачевой, Екате-
рине Санниковой, Ольге
Еловиковой и звукорежиссе-
ру Кириллу Бадьину за каче-
ственную подготовку и твор-
ческий подход при организа-
ции мероприятий в рамках
летней оздоровительной
кампании 2013 года.
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
16.10 "Я подаю на развод".
[16+].
17.00 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Выхожу тебя искать
2" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Т/с. "Следствие по телу"
[16+].
01.00 Х/ф. "Чак и Ларри: Пожар-
ная свадьба" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Чак и Ларри: Пожар-
ная свадьба" [16+].
03.15 Х/ф. "Ночь с Бет Купер"
[16+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Путейцы 3" [12+].
22.50 "Второе Крещение Руси".
[12+].
00.55 "Вести +". [12+].
01.20 Т/с. "Вход в лабиринт"
[12+].
02.55 Т/с. "Закон и порядок 17"
[16+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.00, 10.50, 12.45 "De facto".
[12+].

06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
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".
09.10 "Авиаревю". [12+].
09.30 "Ювелирная программа".
[12+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Территория ГУФСИН".
[16+].
10.40 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
Мастер и Маргарита. Прокля-
тие романа" [16+].
16.10, 17.05 Х/ф. "Вход и выход"
[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: Как
пережить измену" [16+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Мыслить как
преступник" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 "Пат-
рульный участок". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Всё о загородной жизни".
[12+].
01.10 "Интернет-эксперт".
[12+].
01.50, 04.00 "События. Итоги".
[16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.30 Т/с. "Улицы разбитых фо-
нарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.35 Т/с. "Братаны" [16+].
19.30 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].
21.25 Т/с. "Морские дьяволы"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Глухарь. Продолже-
ние" [16+].
01.35 Т/с. "Расплата" [16+].
02.35 "Дикий мир".
03.25 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.05 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

05.00 Х/ф. "Бумер 2" [16+].
05.30 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Странное Солнце". [16+].

08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Чужая земля". [16+].
10.00 "Документальный про-
ект": "Битва за Землю". [16+].
11.00 "Документальный про-
ект": "Поймать пришельца".
[16+].
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
20.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
22.00 "Живая тема": "Творцы
человечества". [16+].
23.30 "Новости 24". Итоговый
выпуск. [16+].
23.50 Т/с. "Солдаты 3" [16+].
01.50 Т/с. "Терминатор: битва за
будущее 2" [16+].
03.40 Т/с. "Фирменная история"
[16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Маленький принц"
[6+].
07.30 М/с. "Чародейки" [12+].
08.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
09.00, 23.05, 01.30 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00
Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Женское: - Щас Я! [16+].
21.00 Х/ф. "Вселяющие страх"
[16+].
00.30 "Свидание со вкусом".
[16+].
01.45 Х/ф. "48 часов" [16+].
03.35 Т/с. "До смерти красива"
[16+].
05.25 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Батарейки в комп-
лект не входят" [12+].
10.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Нострадамус" [12+].
12.00 Х/ф. "Небесный капитан
и мир будущего" [12+].
14.00, 04.00 Х/ф. "Декабрьские
мальчики" [12+].
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, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с.
"Кости" [12+].
22.45 Х/ф. "Шакал" [16+].
01.45 Х/ф. "Двойной КОПец"
[16+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 22.00, 23.30 "Анекдоты".
[16+].
09.00, 12.00, 14.00 "Обмен бы-
товой техники".
09.30 Х/ф. "Горячая точка"
[16+].
11.00, 05.20 "Веселые истории
из жизни". [16+].
13.00, 22.30 "КВН. Играют все!"
[16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].

15.30 "Дорожные драмы. Опас-
ная сделка". [16+].
16.00, 01.30 "Джентльмены на
даче. Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Как стать
красоткой?" [16+].
17.30 "Вне закона. Смерть на
пороге". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Черные риэлторы". [16+].
18.30 "Их разыскивает поли-
ция. Драма в Балашихе". [16+].
19.00 "Дорожные драмы. Смер-
тельный таран". [16+].
19.30 "Есть тема! Шальные
деньги". [16+].
20.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
02.00 Х/ф. "В поисках приклю-
чений" [18+].
03.55 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.50 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30, 10.40 Х/ф. "Сердца трех"
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 "Сердца трех" - 2. Продол-
жение фильма. [12+].
13.50 Д/с. "Планета жизни" [6+].
14.50 "Реальные истории".
"Кузнецы своего счастья".
[12+].
15.25 Х/ф. "Анискин и Фанто-
мас" [6+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Зачётный июль". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
19.45, 05.40 "Петровка, 38".
20.00 Т/с. "Морской патруль"
[12+].
22.20 Без обмана. "Верните
деньги". [16+].
23.10 Х/ф. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
00.25 "Футбольный центр".
[12+].
01.00 "Мозговой штурм. Верни-
те нам науку!". [12+].
01.30 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.25 Х/ф. "Мисс Фишер" [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Вне зоны доступа" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с.
"Группа Zeta 2" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы". "Наве-
дение на цель" [16+].
19.35 Т/с. "Детективы". "Глоток
адреналина" [16+].
20.05 Т/с. "Детективы". "Вам
письмо" [16+].
20.35 Т/с. "След. Огонь жела-
ния" [16+].
21.20 Т/с. "След. Берлинская
лазурь" [16+].
22.25 Т/с. "След. Третий лиш-
ний" [16+].
23.10 Х/ф. "Прогулка по Пари-
жу" [16+].
01.00 Х/ф. "Зимняя вишня"
[12+].
02.45 Х/ф. "Королева Шантек-
лера" [12+].
05.05 Д/с. "Живая история".

"Рядом с Марселем" [12+].

06.00 Д/с. "Следственный лаби-
ринт". "Убийства священнос-
лужителей" [16+].
07.05 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Бесшум-
ное и специальное оружие"
[12+].
07.55, 09.15 Т/с. "Ставка боль-
ше, чем жизнь" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.15 Д/с. "Следственный лаби-
ринт". "Телефонные хулига-
ны" [16+].
14.15 Х/ф. "Расскажи мне о
себе" [12+].
16.20 Х/ф. "Ты должен жить"
[12+].
18.30 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Пулеме-
ты".
19.50 Д/с. "ВМФ СССР. Хроника
победы". "Лидер эскадренных
миноносцев" [12+].
20.25 Х/ф. "Шестой" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советского
сыска". "По кличке "Горбатый"
[16+].
23.20 Т/с. "На углу, у Патриар-
ших 4" [16+].
01.20 Д/с. "Победоносцы". "Ва-
силевский А. М." [6+].
01.45 Х/ф. "Однофамилец"
[12+].
04.20 Х/ф. "Хроника ночи" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Знакомьтесь: мужчина!"
[16+].
07.30 "Лавка вкуса".
08.00 "Полезное утро".
08.40 Х/ф. "Еще один шанс"
[16+].
12.15 "Свои правила". [16+].
12.45 "Вкусы мира".
13.00, 02.05 Х/ф. "Была лю-
бовь" [16+].
16.30, 21.00 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
17.30 Д/с. "Бывшие" [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.15 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
21.30 "Не в деньгах счастье".
[16+].
22.30 Д/с. "Своя правда" [16+].
23.30 Х/ф. "Таежный роман"
[12+].
05.35 "Мужские истории" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Друзья и годы".
13.25 Д/ф. "Стать мужчиной в
Меланезии".
14.20 "Линия жизни". А. Демен-
тьев.
15.10 "Мой Эрмитаж". М. Пиот-
ровского.
15.50 Х/ф. "Хризантемы", "Ми-
ражи".
17.05 ХХI Муз. фестиваль "Звез-
ды белых ночей".
17.35 "Виртуозы гитары". Лиа
Коэн.
18.40 "Полиглот". Выучим анг-
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Красноуральский Рабочий
лийский за 16 часов! 13.
19.45 "Острова".
20.25 Д/с. "Космическая одис-
сея. XXI век".
20.55 Д/ф. "Призрачная армия
Китая".
21.45 Д/с. "Старцы". "Архиепис-
коп Иоанн Шанхайский".
22.15 Т/с. "Маяковский. Два
дня".
23.00 "Психология личности".
"Жизнь с непохожими людь-
ми".
23.50 Д/с. "Дочь философа
Шпета".
00.20 Д/с. "Удивительный мир
Альбера Кана". "Европа на гра-
ни войны".
01.15 "Несерьезные вариа-
ции".
01.40 "Academia". Т. Сорокина.
"Врачевание и медицина
Древней Греции", 1 лекция.
02.30 Д/ф. "Германия. Замок
Розенштайн".

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30, 16.00, 20.30, 23.30 "Ново-
сти Татарстана". [12+].
09.40 Т/с. "Кавалеры Морской
Звезды" [12+].
10.30, 01.30 Т/с. "Если завтра в
поход" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Обще-
ство" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 "УниверсиаДА! Итоги"
[6+].
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 М/с. "Симба - Король Лев".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Д/ф. "Черный ангел" [12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Будем людьми!"
[12+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

08.00, 06.50 Music. [16+].
09.40, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.10, 20.00 Голодные игры.
[16+].
11.10, 06.00 Орел и Решка. [16+].
12.10 Уличная магия. [12+].
12.40, 04.30 "Курортный ро-
ман". [16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [18+].
14.40 Есть один секрет. [16+].
15.10 Война невест. [16+].
15.40 Богиня шоппинга. [16+].
16.00 Люди Пятницы. [16+].
17.00, 23.00, 02.30 Т/с. "Рыжие"
[16+].
17.50 Х/ф. "Крысиные бега"
[16+].
21.00 Большая разница. [12+].
23.30, 01.40 Т/с. "Большие чув-
ства" [18+].

01.00 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 Живые. [16+].
03.00 Тренди. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [16+].
04.00 Т/с. "Радиоsex" [16+].
05.00 Т/с. "Звездочет" [16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.35 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "NRJ chart". [16+].
14.00 PRO-Обзор. [16+].
14.25, 20.15, 02.15 "Новая Вол-
на 2013. Дневник конкурса".
[12+].
16.05 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.20, 02.20 Fresh. [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Ново-
сти. [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "TopHit Чарт". [16+].
02.35 Dance Хит. [16+].

07.00 М/с. "Озорные анимашки".
"Мыши Павлова. Петух Боо-
Рышников" [12+].
07.25 М/с. "Громокошки" [12+].
07.50, 08.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Спасите нашу
Дашу!" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Коломбиана" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Почти зна-
менит" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Некуда
бежать" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Голая правда" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Бензин" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Психотреннинг" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Три года спустя" [16+].
21.00 Х/ф. "Немножко беремен-
на" [16+].
23.40 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.40 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.10 Х/ф. "Деннис-мучитель"
[12+].
03.00 Т/с. "Иствик" [16+].
03.55 Х/ф. "Луни Тюнз: Снова в
деле" [12+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Жало
любви" [12+].
06.30 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Мальчик шел,
сова летела...".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55 М/ф. "Журавлик".
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".
09.00, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 17.15 М/с. "Фиксики".
09.55, 21.55 М/с. "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Никчемучка".
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. "Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера", "Али-Баба
и сорок разбойников", "Обезь-
янки и грабители".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории Папы
Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!" "Тиг-
ры и леопарды".
14.00 М/с. "Страна троллей".
14.25 "Форт Боярд". [12+].
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. Служба срочной достав-
ки".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.20 "Мода из комода". [12+].
17.45 М/ф. "Остров сокровищ".
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Мастер спорта". [12+].
00.00 "НЕпростые вещи". Фан-
тик из фольги. [12+].
00.30 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
02.15 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
02.55 М/ф. "Кентервильское
привидение".
03.15 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
05.30 Х/ф. "Деревенские "Кро-
кодилы" [12+].

08.00, 21.25 Нахлыст. [12+].
08.30, 14.25, 19.30, 02.25 Новин-
ки с выставки. [16+].
08.45, 14.40, 19.45, 02.40 Кухня
с Сержем Марковичем. [12+].
09.00, 02.55 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.35, 15.25, 20.30 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
10.00 Охота с луком. [16+].
10.30 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
10.45, 18.15, 05.40 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.30, 23.55, 06.25 Рыболовные
уроки Кевина Грина. [12+].
12.05, 00.30, 07.00 Плaнета ры-
бака. [12+].
12.35, 01.00, 07.30 Клевое мес-
то. [12+].
13.05, 04.50 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].

13.30, 05.15 Меткий выстрел.
[16+].
13.55 Охотничьи собаки. [16+].
14.55, 21.55 Мотолодки. [16+].
15.50 От нашего шефа. [12+].
16.05 Один день на рыбалке.
[16+].
16.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
17.20, 22.25, 01.30 Мировые
рыбалки. [12+].
17.50, 02.00, 04.25 В мире ры-
балки. [12+].
19.00 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
20.00 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].
20.55 Хищник неспортивно.
[12+].
22.55 Сезон охоты. [16+].
23.25 Трофеи. [16+].
03.25 Планета охотника. [16+].
03.55 Рыболовный гид. [12+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55 М/с. "По следам
Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 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 энштей-
ны".
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. "Джесси" [6+].
22.00, 22.25 Т/с. "H2O: просто
добавь воды" [12+].
23.00, 23.55 Т/с. "Зена - короле-
ва воинов" [16+].
00.55, 03.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
01.50, 04.40 Т/с. "Кайл хy" [16+].
02.50, 05.35 Т/с. "Охотники за
древностями" [16+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 04.00 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 22.30,
00.30 "Большой спорт".
09.20 "Страна спортивная".
10.00 "Моя рыбалка".
10.30 "Диалоги о рыбалке".
11.20 Х/ф. "Наводчик" [16+].
13.25 "Наука 2.0. Большой ска-

чок". Сейсмическая безопас-
ность Олимпиады.
14.20 "24 кадра". [16+].
14.55 "Наука на колесах".
15.25 Х/ф. "Иллюзия убийства"
[16+].
17.55 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Трамп-
лин 1 м. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании.
19.15 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Фантик.
19.45 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Жвачка.
20.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Гидросамолеты.
21.25 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Испа-
нии.
22.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Команды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании.
01.00 "Угрозы современного
мира". ГМО.
01.30 "Угрозы современного
мира". Супермикроб.
02.05 Профессиональный бокс.
06.30 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".

08.00, 12.55, 14.10, 04.25 Сад.
[12+].
08.30 Сравнительный анализ.
[16+].
09.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.30, 22.00 Топ-10. [12+].
10.00 Садовое искусство XXI
века. [12+].
10.30, 00.00 Особый вкус. [12+].
11.00, 17.35, 04.40 Красиво
жить. [12+].
11.30, 18.05, 00.30, 05.55 Анти-
кварные превращения. [12+].
12.00, 18.35, 01.00, 07.35 Огород
без хлопот. [12+].
12.25, 02.25, 05.10 10 самых
больших ошибок. [16+].
13.10, 01.25 Усадьбы будуще-
го. [12+].
13.40 Секреты стиля. [12+].
14.25 Идеи для вашего дома.
[12+].
14.55 Зеленая аптека. [12+].
15.25, 20.45 Дачные радости.
[12+].
15.40 Жизнь в деревне. [12+].
16.10, 19.00, 03.25, 05.40 Лучки-
пучки. [12+].
16.25, 07.10 Удивительные оби-
татели сада.
16.50, 06.40 Тихая охота. [12+].
17.20, 19.15, 06.25 Быстрые
рецепты. [12+].
19.30 Скорая садовая помощь.
[12+].
20.00 Мaстер. [12+].
20.30 Готовимся к зиме. [12+].
21.00 В гармонии с природой.
[12+].
21.30 Пруды. [12+].
22.30 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
23.00 В гостях у домовенка.
[12+].
23.30 Проект мечты №102.
[12+].
01.55 Огородные вредители.
[12+].
02.55 Дачная экзотика [6+].
03.55 Старинные русские
усадьбы. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
16.10 "Я подаю на развод".
[16+].
17.00 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Выхожу тебя искать
2" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Т/с. "Следствие по телу"
[16+].
00.55 Х/ф. "Необыкновенные
приключения Адель Блан-Сек"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Портрет совершен-
ства" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Путейцы 3" [12+].
23.00 Торжественное открытие
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей "Новая
волна-2013". Прямая трансля-
ция из Юрмалы. [12+].
01.10 "Вести +". [12+].
01.35 "Честный детектив".
[16+].
02.10 Т/с. "Вход в лабиринт"
[12+].
03.30 Т/с. "Закон и порядок 17"
[16+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.00, 01.50, 04.00 "События.
Итоги". [16+].

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05 "Погода на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "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 Д/ф. "Верхом вокруг све-
та" [16+].
12.30 "Кабинет министров".
[16+].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь: Как
пережить измену" [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:
Бездетный по собственному
желанию" [16+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Мыслить как
преступник" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Город на карте". [16+].
01.10 "Гурмэ". [16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.35 Т/с. "Братаны" [16+].
19.30 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].
21.25 Т/с. "Морские дьяволы"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Глухарь. Продолже-
ние" [16+].
01.40 Т/с. "Расплата" [16+].
02.40 "Главная дорога". [16+].
03.10 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.00 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Стрелы богов". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости
24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Хранители Вселенной".
[16+].
10.00 "Документальный про-
ект": "Подводный разум".
[16+].
11.00 "Документальный про-

ект": "Стражи глубин". [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+].
23.30 "Новости 24". Итоговый
выпуск. [16+].
23.50 Т/с. "Солдаты 3" [16+].
01.50 Т/с. "Терминатор: битва
за будущее 2" [16+].
03.40 Т/с. "Фирменная исто-
рия" [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Маленький принц"
[6+].
07.30 М/с. "Чародейки" [12+].
08.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00
Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.00, 22.45 Т/с. "6 кадров"
[16+].
14.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". Женское: - щас я! [16+].
15.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". Гори оно все... конем!
[16+].
21.00 Х/ф. "Скайлайн" [16+].
00.30 "Свидание со вкусом".
[16+].
01.30 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
02.20 Х/ф. "Другие 48 часов"
[16+].
04.10 Т/с. "До смерти красива"
[16+].
05.05 Т/с. "Сестра Готорн"
[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.45 М/ф. "Маленький поляр-
ный медвежонок 2".
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Загадки истории.
Доктор Джекил и мистер Хайд.
Правдивая история" [12+].
12.00 Д/ф. "Загадки истории.
Франкенштейн - в поисках
правды" [12+].
13.00 Д/ф. "Загадки истории.
Викинги" [12+].
14.00 Д/ф. "Загадки истории.
Пираты Карибского моря: под-
линная история" [12+].
15.00 Д/ф. "Загадки истории.
Загадка кода Да Винчи" [12+].
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, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с.
"Кости" [12+].
22.45 Х/ф. "Циклоп" [16+].
01.15 Х/ф. "Доктор Голливуд"
[12+].
03.15 Т/с. "Без следа" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 22.00, 23.30 "Анекдоты".
[16+].
09.00, 12.00, 14.00 "Обмен бы-
товой техники".

09.30 Х/ф. "Саботаж" [16+].
11.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].
13.00, 22.30 "КВН. Играют все!"
[16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. По-
весть о настоящем мотоцикли-
сте". [16+].
16.00, 01.30 "Джентльмены на
даче. Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Слуга Люци-
фера". [16+].
17.30 "Вне закона. Секс, ложь
и пистолет". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Должник". [16+].
18.30 "Их разыскивает поли-
ция. Черные риэлторы". [16+].
19.00 "Дорожные драмы. Опас-
ная сделка". [16+].
19.30 "Есть тема! Шальные
деньги". [16+].
20.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
02.00 Х/ф. "Блэк Джек" [16+].
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.55 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Женская логика"
[16+].
10.35 Д/ф. "Евгений Весник.
Всё не как у людей" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Т/с. "Правда скрывает
ложь" [12+].
13.50 Д/с. "Планета жизни" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45 "Петровка, 38".
15.30 Х/ф. "Анискин и Фанто-
мас" [6+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Доказательства вины.
Не увольняй - убьет". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Морской патруль"
[12+].
22.20 Д/ф. "ЗАRAZA" [16+].
23.10 Х/ф. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
00.25 Х/ф. "Вышел ёжик из ту-
мана" [16+].
04.35 "Наша Москва". [12+].
04.55 "Еще не поздно". Про-
грамма Леонида Млечина.
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Перезагрузка" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30 Х/ф. "Белые волки" [12+].
12.30 Х/ф. "Чингачгук - Боль-
шой Змей" [12+].
14.05 Х/ф. "Северино" [12+].
16.00 Т/с. "След Сокола" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы". "Грант"
[16+].
19.30 Т/с. "Детективы". "Ошиб-
ка в расчете" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы". "Страш-
ные люди" [16+].
20.30 Т/с. "След. Роковой муж-
чина" [16+].
21.15 Т/с. "След. Заклинание
кобры" [16+].
22.25 Т/с. "След. Невидимый
убийца" [16+].
23.10, 04.25 Х/ф. "Дамы пригла-
шают кавалеров" [12+].
00.45 Х/ф. "Прогулка по Пари-

жу" [16+].
02.35 Х/ф. "Здравствуй и про-
щай" [12+].

06.00 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Телефонные хулига-
ны" [16+].
07.05, 18.30 Д/с. "Отечествен-
ное стрелковое оружие". "Пу-
леметы".
07.55, 09.15 Т/с. "Ставка боль-
ше, чем жизнь" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.35 Д/с. "Победоносцы". "Ва-
силевский А. М." [6+].
13.15 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Брачные аферы"
[16+].
14.20 Д/с. "Битва империй"
[12+].
15.00, 16.15, 23.20 Т/с. "На углу,
у Патриарших 4" [16+].
17.25 Д/с. "Освобождение".
"Восточно-померанская на-
ступательная операция" [12+].
19.45 Д/с. "ВМФ СССР. Хрони-
ка победы". "Подводные лод-
ки серии "Д" [12+].
20.15 Х/ф. "Жаворонок" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Бомба для Брежне-
ва" [16+].
01.20 Т/с. "Россия молодая"
[6+].
05.10 Д/ф. "Тайны цемесской
бухты" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Знакомьтесь: мужчина!"
[16+].
07.30 "Лавка вкуса".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Спросите повара".
09.40 Х/ф. "Время желаний".
11.45 "Вкусы мира".
12.00, 04.40 "Свои правила".
[16+].
12.30 Д/с. "Служебные рома-
ны" [16+].
13.00, 01.10 Х/ф. "Была лю-
бовь" [16+].
16.30, 21.00 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
17.30 Д/с. "Бывшие" [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.15 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.30 "Не в деньгах счастье".
[16+].
22.30 Д/с. "Своя правда" [16+].
23.30 Х/ф. "Пари на любовь"
[16+].
05.10 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 22.15 Т/с. "Маяковский.
Два дня".
12.05 Д/с. "Великий перемол,
или Академическое дело".
12.35 Д/ф. "Призрачная армия
Китая".
13.25, 00.20 Х/ф. "Мне снился
сон...".
14.15, 02.40 Д/ф. "Мировые со-
кровища культуры". "Монте-
Альбан. Религиозный и торго-
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Красноуральский Рабочий
вый центр".
14.30 "Острова".
15.10 "Письма из провинции".
Астраханская область.
15.50 Х/ф. "Сумерки женской
души", "Дитя большого горо-
да".
17.05 Д/ф. "Князь Потемкин.
Свет и тени. Черноморский
властитель".
17.35 "Виртуозы гитары". Гала-
концерт "Виртуозы гитары-
2012".
18.35 Д/ф. "Уильям Гершель".
18.40 "Полиглот". Выучим анг-
лийский за 16 часов! 14.
19.45 "Больше, чем любовь".
20.25 Д/с. "Космическая одис-
сея. XXI век".
20.55 Д/ф. "Потерянные пира-
миды Китая".
21.45 Д/с. "Старцы". "Отец Ни-
колай Гурьянов".
23.00 "Психология личности".
"Король и свита".
23.50 Д/с. "Дочь философа
Шпета".
01.10 Максим Венгеров и Ваг
Папян на III Международном
фестивале Мстислава Ростро-
повича.
01.55 "Academia". Т. Сорокина.
"Врачевание и медицина
Древней Греции", 2 лекция.

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30, 16.00, 20.30, 23.30 "Ново-
сти Татарстана". [12+].
09.40 Т/с. "Кавалеры Морской
Звезды" [12+].
10.30, 01.30 Т/с. "Если завтра в
поход" [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 "Деревенский изобрета-
тель". [12+].
15.30 "Реквизиты былой суе-
ты". [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 М/с. "Симба - Король
Лев".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Д/ф. "Пленники вселен-
ной" [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
02.30 Т/с. "Будем людьми!"
[12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

08.00, 06.50 Music. [16+].
08.50, 11.10, 06.00 Орел и Реш-
ка. [16+].
09.40, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.10, 20.00 Голодные игры.
[16+].
12.10, 15.40 Богиня шоппинга.
[16+].
12.40, 04.30 "Курортный ро-
ман". [16+].

13.10, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [18+].
14.40 Есть один секрет. [16+].
15.10 Война невест. [16+].
16.00, 21.00 Большая разница.
[12+].
23.00, 02.30 Т/с. "Рыжие" [16+].
23.30, 01.40, 03.00 Т/с. "Боль-
шие чувства" [18+].
01.00 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 Живые. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [16+].
04.00 Т/с. "Радиоsex" [16+].
05.00 Т/с. "Звездочет" [16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.35 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Русский чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 "Новая Вол-
на 2013. Дневник конкурса".
[12+].
14.20, 20.20, 02.20 Fresh. [16+].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
19.05 "ClipYou чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "NRJ chart". [16+].
02.35 Urban Хит. [16+].

07.00 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Тефтели, или будь, что
будет. Переезд" [12+].
07.25 М/с. "Громокошки". "Что
скрывается на верху" [12+].
07.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Спасите нашу Дашу!" [16+].
08.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Стон в руку" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Немножко беремен-
на" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Секрет-
ные материалы" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Три года спустя" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Под музыку Вивальди" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Укус осы" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мисс Урала" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Первый секс" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Супергерои" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Психотреннинг" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Кабельщик" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Развод по-амери-
кански" [16+].
23.05 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.05 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.35 Х/ф. "Слово божье" [16+].
02.35 Т/с. "Иствик" [16+].
03.30 "Том и Джерри: Мотор!"
[12+].
05.05 "Необъяснимо, но факт".
"Новые энергии". [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Трофей
героя" [12+].
06.30 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Тяп и Мика".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55 М/ф. "Никчемучка".
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".
09.00, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 17.15 М/с. "Фиксики".
09.55, 21.55 М/с. "Белка и
Стрелка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Крылатый мастер".
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. "Лягушка-путеше-
ственница", "Золотые коло-
сья", "Пустомеля", "Как обезь-
янки обедали".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории
Папы Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Грибное царство".
14.00 М/с. "Страна троллей".
14.25 "Форт Боярд". [12+].
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. Служба срочной достав-
ки".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.30 "Лови момент". [12+].
17.55, 02.15 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.35 М/ф. "Бедокуры".
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Спорт - это наука". Фи-
гурное катание. [12+].
00.00 "НЕпростые вещи". Соль.
[12+].
00.25 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.05 М/ф. "В тридесятом
веке".
03.20 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
05.30 Х/ф. "Деревенские "Кро-
кодилы - 2" [12+].

08.00 Охотничьи собаки. [16+].
08.30, 14.30, 02.35 Новинки с
выставки. [16+].
08.45, 14.45, 02.50 Кухня с Сер-
жем Марковичем. [12+].
09.00, 19.35 Мотолодки. [16+].
09.30, 15.30, 03.35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
09.55 От нашего шефа. [12+].
10.10 Один день на рыбалке.
[16+].

ПЯТНИЦА

10.35 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
10.50, 18.20, 05.50 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.35, 00.00, 06.35 Оружейный
клуб. [16+].
12.05, 00.30, 07.05 Ни пуха, ни
пера. [16+].
12.35, 01.00, 07.35 Карпфишинг.
[12+].
13.05, 04.55 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
13.30, 05.20 Охота без оружия.
[16+].
14.00 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
15.00, 17.20, 01.30 Школа на-
хлыста Ника Харта. [12+].
15.55 Хищник неспортивно.
[12+].
16.25 Дневники большой охо-
ты. [16+].
17.55, 21.35, 04.30 В мире ры-
балки. [12+].
19.05, 02.05 Нахлыст. [12+].
20.05, 23.00 Мировые рыбалки.
[12+].
20.35 Сезон охоты. [16+].
21.05 Трофеи. [16+].
22.00 С Чилли на карпа. [16+].
22.30, 03.05 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
23.30 Рыболовный гид. [12+].
04.00 Охота с луком. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55 М/с. "По следам
Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 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 энштей-
ны".
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. "Джесси" [6+].
22.00, 22.25 Т/с. "H2O: просто
добавь воды" [12+].
23.00, 23.55 Т/с. "Зена - короле-
ва воинов" [16+].
00.55, 03.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
01.50, 04.40 Т/с. "Кайл хy" [16+].
02.50, 05.35 Т/с. "Охотники за
древностями" [16+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 04.15 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 00.30

"Большой спорт".
09.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
10.15 "Наука 2. 0 Большой ска-
чок". Альтернативное топливо.
10.45 АвтоВести.
11.20 Х/ф. "Ливень" [16+].
13.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Зоопарк. Сохранить и
приумножить.
14.20 "Угрозы современного
мира". ГМО.
14.55 "Угрозы современного
мира". Супермикроб.
15.25 Х/ф. "Иллюзия убийства
2" [16+].
17.55 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Трамп-
лин 1 м. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании.
19.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Дельфинотерапия.
19.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Супертекстиль.
19.50 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Иллюзии.
20.20 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Наука лжи.
21.25 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Испании.
22.45 Х/ф. "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" [16+].
00.55 Футбол. "Ювентус "и
"Милан" в предсезонном тур-
нире. Прямая трансляция из
Италии.
06.30 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".

08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30, 13.05, 02.00, 04.30 Сад.
[12+].
08.45 Идеи для вашего дома.
[12+].
09.20 Зеленая аптека. [12+].
09.50, 15.35 Дачные радости.
[12+].
10.05 Жизнь в деревне. [12+].
10.35, 00.00 Особый вкус. [12+].
11.05, 17.30, 04.45 Красиво
жить. [12+].
11.35, 18.00, 00.30, 06.00 Пей-
заж под окнами. [12+].
12.05, 18.30, 01.00, 02.30, 07.30
Сравнительный анализ. [16+].
12.35, 22.00, 05.15 10 самых
больших ошибок. [16+].
13.20, 01.30 Усадьбы будуще-
го. [12+].
13.50, 16.20, 05.45 Лучки-пуч-
ки. [12+].
14.05 Быстрые рецепты. [12+].
14.20 Скорая садовая помощь.
[12+].
14.50 Мaстер. [12+].
15.20 Готовимся к зиме. [12+].
15.50 В гармонии с природой.
[12+].
16.35, 07.00 Удивительные оби-
татели сада.
17.00, 06.30 Тихая охота. [12+].
19.00 Пруды. [12+].
19.30, 03.30 Топ-10. [12+].
20.00 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
20.30 В гостях у домовенка.
[12+].
21.00 Проект мечты №102.
[12+].
21.30 Огородные вредители.
[12+].
22.30 Дачная экзотика [6+].
23.00 Побег из города. [12+].
23.30 Огороды. Экзотика. [12+].
03.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
04.00 Садовое искусство XXI
века. [12+].

ТНВ
ТНТ

МУЗ-ТВ

ДИСНЕЙ

УСАДЬБА
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12 +].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16 +].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[12 +].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16 +].
16.10 "Я подаю на развод".
[16 +].
17.00 Т/с. "Женский доктор"
[16 +].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16 +].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Выхожу тебя искать
2" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Т/с. "Следствие по телу"
[16 +].
00.55 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16 +].
01.55 Х/ф. "Оскар и Люсинда"
[16 +].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Оскар и Люсинда"
[16 +].
04.10 Т/с. "Элементарно" [16+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12 +].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12 +].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12 +].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12 +].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Путейцы 3" [12+].
23.00 "Новая волна-2013". Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
[12 +].
00.55 "Смертельный друг Р."
[12 +].
01.55 "Вести +". [12+].
02.20 Т/с. "Вход в лабиринт"
[12 +].
03.55 Т/с. "Закон и порядок 17"
[16 +].

06.00, 02.45, 04.00 "События.
Итоги". [16+].

06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 03.25,
04.40 "Патрульный участок".
[16 +].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Секреты стройности".
[12 +].
09.30 "Кому отличный ре-
монт?!". [12+].
10.25 Д/ф. "Верхом вокруг све-
та" [16+].
10.50 "Горные вести". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12 +].
12.30 "ИННОПРОМ 2013. Итоги".
[16 +].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16 +].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
Бездетный по собственному
желанию" [16+].
16.10, 17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [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:
Теща счастью не помеха"
[16 +].
20.05, 23.35 Х/ф. "Мыслить как
преступник" [16+].
21.30, 05.00 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
23.25, 03.15, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Студенческий городок".
[16 +].
01.10 "Ювелирная программа".
[16 +].
01.50 "Этно-оркестр "Alpha &
Co": "Солнцестояния". [16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.35 Т/с. "Братаны" [16+].
19.30 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].
21.25 Т/с. "Морские дьяволы"
[16 +].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Глухарь. Продолже-
ние" [16+].
01.35 Т/с. "Расплата" [16+].
02.35 "Квартирный вопрос".
03.40 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
04.55 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16 +].
07.30 "Документальный про-
ект": "Климат. Вперед к дино-
заврам". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости
24". [16+].
09.00 "Живая тема": "Творцы

человечества". [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": "По-
терянные". [16+].
23.30 "Новости 24". Итоговый
выпуск. [16+].
23.50 Т/с. "Солдаты 3" [16+].
01.50 Т/с. "Терминатор: битва
за будущее 2" [16+].
02.45 Т/с. "Фирменная исто-
рия" [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Маленький принц"
[6+].
07.30 М/с. "Чародейки" [12+].
08.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.00, 22.30 Т/с. "6 кадров"
[16 +].
14.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". Гори оно все... конем!
[16 +].
15.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". Смешняги. [16+].
21.00 Х/ф. "Пираньи" [16+].
00.30 "Свидание со вкусом".
[16 +].
01.30 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
02.20 Х/ф. "Лохматый спецназ"
[6+].
04.00 Т/с. "Сестра Готорн"
[16 +].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Х/ф. "Новогодние при-
ключения в июле".
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Тайные общества.
Круг Нептуна: власть воды"
[12 +].
12.00 Д/ф. "Тайные общества.
Госпитальеры: Заговоренные
крестоносцы" [12+].
13.00 Д/ф. "Тайные общества.
Тамплиеры: искупление золо-
том" [12+].
14.00 Д/ф. "Тайные общества.
Розенкрейцеры: по дороге
бессмертия" [12+].
15.00 Д/ф. "Тайные общества.
Масоны. Камень примирения"
[12 +].
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, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с.
"Кости" [12+].
22.45 Х/ф. "Пожиратель кос-
тей" [16+].
01.00 Х/ф. "Ближайший род-
ственник" [16+].
03.15 Т/с. "Без следа" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 22.00, 23.30 "Анекдоты".
[16 +].
09.00, 12.00, 14.00 "Обмен бы-

товой техники".
09.30, 02.00 Х/ф. "Под маской
Беркута" [16+].
11.30, 05.20 "Веселые истории
из жизни". [16+].
13.00, 22.30 "КВН. Играют все!"
[16 +].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Пос-
ледняя рыбалка". [16+].
16.00, 01.30 "Джентльмены на
даче. Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Глаза зави-
дущие". [16+].
17.30 "Вне закона. Гробовая
тишина". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Старый друг - новый
враг". [16+].
18.30 "Их разыскивает поли-
ция. Должник". [16+].
19.00 "Дорожные драмы. По-
весть о настоящем мотоцикли-
сте". [16+].
19.30 "Есть тема! Шальные
деньги". [16+].
20.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18 +].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
03.55 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.55 "Самое смешное видео".
[16 +].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Зайчик" [6+].
10.20 Д/ф. "Женя Белоусов.
Всё на свете за любовь" [12+].
11.10, 15.10, 19.45 "Петровка,
38 ".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Т/с. "Правда скрывает
ложь" [12+].
13.50 Д/с. "Планета жизни" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф. "И снова Анискин"
[6+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Морской патруль"
[12 +].
22.20 "Хроники московского
быта. Без детей". [16+].
23.10 Х/ф. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
00.25 Х/ф. "Только не сейчас"
[16 +].
02.10 Х/ф. "Притяжение" [12+].
03.55 "Еще не поздно". Про-
грамма Леонида Млечина.
[12 +].
05.05 Без обмана. "Верните
деньги". [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Космический глаз" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30, 11.45, 12.30, 01.10, 02.25
Т/с. "Государственная грани-
ца". Фильм 1. Мы наш, мы но-
вый..." [12+].
13.25, 14.45, 16.00, 03.40, 04.45
Т/с. "Государственная грани-
ца". 2 ф. "Мирное лето 21-го
года" [12+].
16.35 Т/с. "Государственная
граница". 3 ф. "Восточный ру-
беж" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы". "Рецепт
мести" [16+].
19.35 Т/с. "Детективы". "Дач-

ные страсти" [16+].
20.05 Т/с. "Детективы". "Пре-
рванный танец" [16+].
20.35 Т/с. "След. Ювелирная
работа" [16+].
21.20 Т/с. "След. Репетитор"
[16 +].
22.25 Т/с. "След. Пираты" [16+].
23.10 Х/ф. "Укротительница
тигров" [12+].

06.00 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Брачные аферы"
[16 +].
07.05 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Пулеме-
ты".
07.55, 09.15 Т/с. "Ставка боль-
ше, чем жизнь" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.15 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Сеанс спиритизма"
[16 +].
14.20 Д/с. "Битва империй"
[12 +].
15.00, 16.15, 23.20 Т/с. "На углу,
у Патриарших 4" [16+].
17.25 Д/с. "Освобождение".
"Браунсбергская наступа-
тельная операция" [12+].
18.30 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Снай-
перское оружие" [12+].
19.45 Д/с. "ВМФ СССР. Хрони-
ка победы". "Оборона Одессы"
[12 +].
20.15 Х/ф. "Тревожный вылет"
[12 +].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Кровавые деньги"
[16 +].
01.15 Т/с. "Россия молодая"
[6+].
05.10 Д/ф. "Тайны третьего
Рейха" [16+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Тайны страхов". [16+].
07.30 "Лавка вкуса".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Спросите повара".
09.40 Х/ф. "Чистое небо".
11.50, 19.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
12.00, 05.30 "Свои правила".
[16 +].
12.30 Д/с. "Служебные рома-
ны" [16+].
13.00, 01.00 Х/ф. "Была лю-
бовь" [16+].
16.30, 21.00 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
17.30 Д/с. "Бывшие" [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16 +].
19.15 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.30 "Не в деньгах счастье".
[16 +].
22.30 Д/с. "Своя правда" [16+].
23.30 Х/ф. "Вылет задержива-
етс я".
04.30 Д/с. "Родительская боль"
[16 +].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16 +].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 22.15 Т/с. "Маяковский.
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда, 24 июля
Два дня".
12.05 Д/с. "Великий перемол,
или Академическое дело".
12.35 Д/ф. "Потерянные пира-
миды Китая".
13.25, 00.20 Х/ф. "Не такой, как
все ".
14.30 "Больше, чем любовь".
15.10 "Письма из провинции".
Верхний Уймон (Республика
Алтай).
15.50 Х/ф. "Немые свидетели",
"Умирающий лебедь".
17.15, 02.40 Д/ф. "Мировые со-
кровища культуры". "Соляные
копи Велички".
17.35 "Виртуозы гитары". Хуан
Мануэль Канизарес.
18.15 Д/ф. "Николай Черкасов".
18.40 "Полиглот". Выучим анг-
лийский за 16 часов! 15.
19.45 Д/ф. "Звезда Казакеви-
ча ".
20.25 Д/с. "Космическая одис-
сея. XXI век".
20.55 Д/ф. "Морские драконы.
Забытый флот Китая".
21.45 Д/с. "Старцы". "Архиман-
дрит Гавриил Ургебадзе".
23.00 "Психология личности".
"Подростки и родители".
23.50 Д/с. "Дочь философа
Шпета".
01.25 Камерный хор Московс-
кой консерватории. Художе-
ственный руководитель и ди-
рижер Борис Тевлин.
01.55 "Academia". Ю. Пивова-
ров. "Русский XIX век", 1 лек-
ция.

07.00 "Манзара". (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30, 16.00, 20.30, 23.30 "Ново-
сти Татарстана". [12+].
09.40 Т/с. "Кавалеры Морской
Звезды" [12+].
10.30, 01.30 Т/с. "Если завтра в
поход" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30, 03.30 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+].
16.20 "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".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Перекресток мнений"
[12 +].
22.30 "Молодежная остановка"
[12 +].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Будем людьми!"
[12 +].
04.00 "В мире культуры" [12+].

08.00, 06.50 Music. [16+].
08.50, 11.10, 16.20, 06.00 Орел
и Решка. [16+].
09.40, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.10, 20.00 Голодные игры.
[16 +].

12.10, 15.40 Богиня шоппинга.
[16 +].
12.40, 04.30 "Курортный ро-
ман". [16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [18+].
14.40 Есть один секрет. [16+].
15.10 Война невест. [16+].
16.00, 23.00, 02.30 Т/с. "Рыжие"
[16 +].
21.00 Большая разница. [12+].
23.30, 01.40, 03.00 Т/с. "Боль-
шие чувства" [18+].
01.00 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 Живые. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [16+].
04.00 Т/с. "Радиоsex" [16+].
05.00 Т/с. "Звездочет" [16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.35 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 "Новая Вол-
на 2013. Дневник конкурса".
[12 +].
14.20, 20.20, 02.20 Fresh. [16+].
16.05 "NRJ chart". [16+].
19.05 "Русский чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
02.35 Rock Хит. [16+].

07.00 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Сердце сумерек. Птички"
[12 +].
07.25 М/с. "Громокошки". "Что
скрывается наверху" [12+].
07.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Стон в руку" [16+].
08.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Гитарный вопрос" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16 +].
11.30 Х/ф. "Развод по-амери-
кански" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Мой лас-
ковый и нежный зверь" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны"
[16 +].
15.00, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16 +].
15.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Недостатки" [16+].
16.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Ревность" [16+].
16.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Хэллоуин" [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Звонки" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Второй пилот" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Кабельщик" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Лифт" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16 +].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Обратная тяга" [16+].
21.00 Х/ф. "Немножко женаты"
[16 +].
23.25 "Дом 2. Город любви".
[16 +].
00.25 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.55 Х/ф. "Воронье" [18+].
02.45 Т/с. "Иствик" [16+].
03.35 Х/ф. "Бэм Марджера
представляет: Где гребаный
Санта?".
05.25 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Панда
за решеткой" [12+].
06.30 М/с. "Том и Джерри. Детс-

кие годы" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Белая цап-
ля".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55 М/ф. "Крылатый мастер".
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".
09.00, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 17.15 М/с. "Фиксики".
09.55, 21.55 М/с. "Белка и
Стрелка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Мальчик с уздеч-
кой".
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. "Я жду тебя, кит!",
"Светлячок", "Пастушка и Тру-
бочист", "Обезьянки, вперед!".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории
Папы Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Чайный двор".
14.00 М/с. "Страна троллей".
14.25 "Форт Боярд". [12+].
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. Служба срочной достав-
ки".
16.25 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.30 "Навигатор. Апгрейд".
[12 +].
17.55 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 М/с. "Спиру и Фан-
тазио".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Мастер спорта". [12+].
00.00 "НЕпростые вещи". Ав-
томат Калашникова. [12+].
00.30 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12 +].
02.15 Т/с. "К9" [12+].
03.05 М/ф. "Огонь".
03.20 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12 +].
05.30 М/ф. "Остров сокровищ".
06.20 "НЕпростые вещи".
Клюшка и шайба. [12+].
06.45 М/ф. "На лесной тропе".

08.00 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
08.35, 02.20 Новинки с выстав-
ки. [16+].
08.50, 02.35 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
09.05, 17.20, 01.20 Школа на-
хлыста Ника Харта. [12+].
09.35, 22.55, 03.20 Рыболовное
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шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
10.05 Хищник неспортивно.
[12 +].
10.35 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
10.50, 18.15, 05.45 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.35, 21.55, 23.50, 06.30 Ловля
карпа с Яном Расселом. [16+].
12.05, 00.20, 07.00 Рыболов-
эксперт. [12+].
12.35, 00.50, 07.30 Американс-
кая рыбалка. [12+].
13.05, 04.50 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
13.30, 05.15 Охота без оружия.
[16 +].
14.00, 21.25 Нахлыст. [12+].
14.30, 02.50 Мотолодки. [16+].
15.00, 20.25 Мировые рыбалки.
[12 +].
15.30 Сезон охоты. [16+].
16.00 Трофеи. [16+].
16.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
17.50, 04.25 Рыболовные путе-
шествия по Норвегии. [12+].
19.00 В мире рыбалки. [12+].
19.25 С Чилли на карпа. [16+].
19.55, 22.25 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
20.55 Рыболовный гид. [12+].
23.20 Охота с луком. [16+].
01.50 Охотничьи собаки. [16+].
03.45 От нашего шефа. [12+].
04.00 Один день на рыбалке.
[16 +].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55 М/с. "По следам
Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 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 энштей-
ны".
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. "Джесси" [6+].
22.00, 22.25 Т/с. "H2O: просто
добавь воды" [12+].
23.00, 23.55 Т/с. "Зена - короле-
ва воинов" [16+].
00.55, 03.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
01.50, 04.40 Т/с. "Кайл хy" [16+].
02.50, 05.35 Т/с. "Охотники за
древностями" [16+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 04.05 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 21.10,
00.35 "Большой спорт".
09.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Повелители молний.
09.55 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Соль.
10.25 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Пилоты гражданской
авиации.
11.20 Х/ф. "Иллюзия убийства"
[16 +].
13.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Зоопарк. Сохранить и
приумножить.
14.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
15.10 "Наука 2. 0 Большой ска-
чок". Альтернативное топливо.
15.45 Х/ф. "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" [16+].
17.55 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Выш-
ка. Женщины. Прямая трансля-
ция из Испании.
19.30 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пробка.
20.05 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Недетские игрушки.
21.35 Легкая атлетика. Отбор на
ЧМ- 2013 г. Прямая трансляция.
22.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Соло. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансляция
из Испании.
00.55 "Полигон".
01.30 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
02.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. "Битва под
Москвой 12". Шамиль Завуров
(Россия) против Ясуби Эномо-
то (Швейцария). [16+].

08.00, 16.20, 05.45 Лучки-пуч-
ки. [12+].
08.15 Быстрые рецепты. [12+].
08.30 Скорая садовая помощь.
[12 +].
09.00 Мaстер. [12+].
09.35 Готовимся к зиме. [12+].
09.50, 03.45 Дачные радости.
[12 +].
10.05 В гармонии с природой.
[12 +].
10.35, 00.00 Особый вкус. [12+].
11.05, 17.30, 04.45 Красиво
жить. [12+].
11.35, 18.00, 22.00, 00.30, 06.00
Сравнительный анализ. [16+].
12.05, 18.30, 01.00, 07.30 Быст-
рые рецепты для находчивых.
[12 +].
12.35, 19.30, 05.15 10 самых
больших ошибок. [16+].
13.05, 21.30, 02.30, 04.30 Сад.
[12 +].
13.20, 01.30 Усадьбы будуще-
го. [12+].
13.50 Пруды. [12+].
14.20, 23.00 Топ-10. [12+].
14.50 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
15.20 В гостях у домовенка.
[12 +].
15.50 Проект мечты №102.
[12 +].
16.35, 07.05 Удивительные оби-
татели сада.
17.00, 06.35 Тихая охота. [12+].
19.00 Огородные вредители.
[12 +].
20.00 Дачная экзотика [6+].
20.30 Побег из города. [12+].
21.00 Огороды. Экзотика. [12+].
22.30 Ландшафтный дизайн.
[12 +].
23.30 Садовое искусство XXI
века. [12+].
02.00 Секреты стиля. [12+].
02.45 Идеи для вашего дома.
[12 +].
03.15 Зеленая аптека. [12+].
04.00 Жизнь в деревне. [12+]
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
16.10 "Я подаю на развод".
[16+].
17.00 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Выхожу тебя искать
2" [16+].
23.30 Х/ф. "Икона".
00.55 Х/ф. "Австралия" [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Австралия" [12+].
03.55 Т/с. "Элементарно" [16+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Путейцы 3" [12+].
23.00 "Новая волна-2013". Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
[12+].
00.55 "Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти". [12+].
01.55 "Вести +". [12+].
02.20 Т/с. "Вход в лабиринт"
[12+].
03.50 Т/с. "Закон и порядок 17"
[16+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.00, 01.50, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на

"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Контрольная закупка".
[12+].
09.30 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
10.30 Армянская история и
культура в программе "На-
следники Урарту". [16+].
10.45 "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. "По следу зверя"
[16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
Теща счастью не помеха"
[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:
Звездные толстяки" [16+].
20.05, 23.35 Х/ф. "Мыслить как
преступник" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Город на карте". [16+].
01.10 "Покупая, проверяй".
[16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.35 Т/с. "Братаны" [16+].
19.30 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].
21.25 Т/с. "Морские дьяволы"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Глухарь. Продолже-
ние" [16+].
01.35 Т/с. "Расплата" [16+].
02.35 "Дачный ответ".
03.35 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
04.55 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Великаны. Пропавшая
цивилизация". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости
24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось": "По-
терянные". [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 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Месть пиковой
дамы". [16+].
21.00 "Эликсир молодости".
[16+].
22.00 "Какие люди!" [16+].
23.30 "Новости 24". Итоговый
выпуск. [16+].
23.50 Т/с. "Солдаты 3" [16+].
01.50 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
02.45 "Чистая работа". [12+].
03.30 Т/с. "Фирменная исто-
рия" [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Маленький принц"
[6+].
07.30 М/с. "Чародейки" [12+].
08.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. "Воронины" [16+].
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.00, 22.35 Т/с. "6 кадров"
[16+].
14.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". Смешняги. [16+].
15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Падал прошлогодний
смех. [16+].
21.00 Х/ф. "Челюсти в 3D" [16+].
00.30 "Свидание со вкусом".
[16+].
01.00 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.50 Х/ф. "Ни жив, ни мертв"
[16+].
03.45 Т/с. "Сестра Готорн"
[16+].
05.25 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 Х/ф. "Даффи Дак: Охот-
ники за чудовищами".
10.30 Х-Версии. Другие ново-
сти 4. [12+].
11.00 Д/ф. "Городские легенды.
Новороссийск. Кладбище ко-
раблей" [12+].
12.00 Д/ф. "Городские легенды.
Краснодар. Проклятие древ-
них захоронений" [12+].
13.00 Д/ф. "Городские легенды.
Новосибирск. Месть Алтайс-
кой принцессы" [12+].
14.00 Д/ф. "Городские легенды.
Новодевичье кладбище. В по-
исках женского счастья" [12+].
15.00 Д/ф. "Городские легенды.
Ваганьково" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.00, 00.30 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
18.30 Д/ф. "Охотники за приви-
дениями" [16+].
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с.
"Кости" [12+].
22.45 Х/ф. "Зубастики" [16+].
01.00 Х/ф. "Шпионы как мы"
[12+].
03.15 Т/с. "Без следа" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 22.00, 23.30 "Анекдоты".
[16+].
09.00, 12.00, 14.00 "Обмен бы-
товой техники".

09.30, 02.00 Х/ф. "Предсказа-
ние" [16+].
13.00, 22.30 "КВН. Играют все!"
[16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Рев-
ную тебя до смерти". [16+].
16.00, 01.30 "Джентльмены на
даче. Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Погибшие
сны весны". [16+].
17.30 "Вне закона. Потроши-
тель из трущоб". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Воротилы". [16+].
18.30 "Их разыскивает поли-
ция. Старый друг - новый
враг". [16+].
19.00 "Дорожные драмы. Пос-
ледняя рыбалка". [16+].
19.30 "Есть тема! Шальные
деньги". [16+].
20.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
04.25 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.20 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Щедрое лето" [6+].
10.20 Д/ф. "Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая
женщина " [12+].
11.10, 15.10, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Т/с. "Правда скрывает
ложь" [12+].
13.55 Д/с. "Планета жизни" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Х/ф. "И снова Анискин"
[6+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Морской патруль"
[12+].
22.20 Д/ф. "Владимир Высоц-
кий. Уйду я в это лето" [12+].
23.10 Х/ф. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
00.25 Х/ф. "Побег" [12+].
02.25 Д/ф. "Минздрав предуп-
реждает" [16+].
04.00 "Еще не поздно". Про-
грамма Леонида Млечина.
[12+].
05.05 Д/ф. "ЗАRAZA" [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Красная нефть" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30, 01.05, 02.15 Т/с. "Госу-
дарственная граница". 3 ф.
"Восточный рубеж" [12+].
11.45, 12.30, 13.25, 03.30, 04.40
Т/с. "Государственная грани-
ца". 4 ф. "Красный песок" [12+].
14.55, 16.00, 16.40 Т/с. "Госу-
дарственная граница". 5 ф.
"Год сорок первый" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы". "Власть
чистоты" [16+].
19.35 Т/с. "Детективы". "Точка
кипения" [16+].
20.05 Т/с. "Детективы". "Клу-
ша" [16+].
20.35 Т/с. "След. Вивама" [16+].
21.20 Т/с. "След. Запах смерти"
[16+].

22.25 Т/с. "След. Хоровод нечи-
сти" [16+].
23.10 Х/ф. "Прекрасная Елена"
[16+].

06.00 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Сеанс спиритизма"
[16+].
07.05 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Снай-
перское оружие" [12+].
07.55, 09.15 Т/с. "Ставка боль-
ше, чем жизнь" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.15 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Дактилоскопия"
[16+].
14.10 "Высоцкий. Песни о вой-
не". [6+].
15.00, 16.15, 23.20 Т/с. "На углу,
у Патриарших 4" [16+].
17.25 Д/с. "Освобождение".
"Кенигсбергская наступатель-
ная операция" [12+].
18.30 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Писто-
леты" [12+].
19.15 Д/ф. "Огненный экипаж"
[12+].
19.40 Д/с. "ВМФ СССР. Хрони-
ка победы". "Тихоокеанский
флот" [12+].
20.15 Х/ф. "Ночное происше-
ствие" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды советско-
го сыска". "Охота на призрака"
[16+].
01.15 Т/с. "Россия молодая"
[6+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Тайны страхов". [16+].
07.30 "Лавка вкуса".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Спросите повара".
09.40 Х/ф. "Евдокия" [12+].
11.45 "Вкусы мира".
12.00, 05.00 "Свои правила".
[16+].
12.30 Д/с. "Служебные рома-
ны" [16+].
13.00, 01.30 Х/ф. "Была лю-
бовь" [16+].
16.30, 21.00 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
17.30 Д/с. "Бывшие" [16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.15 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.30 "Не в деньгах счастье".
[16+].
22.30 Д/с. "Своя правда" [16+].
23.30 Х/ф. "Яды, или Всемир-
ная история отравлений".
05.30 "Города мира".
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 22.15 Т/с. "Маяковский.
Два дня".
12.05 Д/с. "Великий перемол,
или Академическое дело".
12.35 Д/ф. "Морские драконы.
Забытый флот Китая".
13.25, 00.20 Х/ф. "Абонент вре-
менно недоступен".
14.30 Д/ф. "Звезда Казакеви-
ча".
15.10 "Письма из провинции".
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Калининград.
15.50 Х/ф. "Горничная Джен-
ни".
16.55 Д/ф. "Волею судьбы. Ев-
гений Чазов".
17.35 Мировые звезды фигур-
ного катания в шоу "Планеты".
Режиссер Барбара Свит.
18.35 Д/ф. "Камиль Коро".
18.40 "Полиглот". Выучим анг-
лийский за 16 часов! 16.
19.45 Д/ф. "Мотылек. Люсьена
Овчинникова".
20.25 Д/с. "Космическая одис-
сея. XXI век".
20.55 Д/ф. "Карты великих ис-
следователей".
21.45 Д/с. "Старцы". "Архиман-
дрит Иоанн Крестьянкин".
23.00 "Психология личности".
"Современные фобии".
23.50 Д/с. "Дочь философа
Шпета".
01.30 Концерт.
01.55 "Academia". Ю. Пивова-
ров. "Русский XIX век", 2 лек-
ция.
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Скальные хра-
мы в Махабалипураме".

07.00 "Манзара" [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30, 16.00, 20.30 "Новости
Татарстана". [12+].
09.40 Т/с. "Кавалеры Морской
Звезды" [12+].
10.30 Т/с. "Если завтра в поход"
[12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00, 04.00 Д/ф. "Воры и сокро-
вища" [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".
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "В мире культуры" [12+].
22.30 "Татары". [12+].
01.00 Д/ф. "Приметы месяца
рамазан" [12+].
01.30 Т/с. "Огни большого горо-
да" [12+].
02.30 Т/с. "Будем людьми!"
[12+].

08.00, 06.50 Music. [16+].
08.40, 17.20 Т/с. "Моя прекрас-
ная няня" [12+].
09.40, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.10, 20.00 Голодные игры.
[16+].
11.10, 06.00 Орел и Решка.
[16+].
12.10, 15.40 Богиня шоппинга.
[16+].
12.40, 04.30 "Курортный ро-
ман". [16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [18+].
14.40 Есть один секрет. [16+].

15.10 Война невест. [16+].
16.00, 23.00, 02.30 Т/с. "Рыжие"
[16+].
16.20 Люди Пятницы. [16+].
21.00 Большая разница. [12+].
23.30, 01.40, 03.00 Т/с. "Боль-
шие чувства" [18+].
01.00 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 Живые. [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [16+].
04.00 Т/с. "Радиоsex" [16+].
05.00 Т/с. "Звездочет" [16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.35 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 "Новая Вол-
на 2013. Дневник конкурса".
[12+].
14.20, 20.20, 02.20 Fresh. [16+].
16.05 "Русский чарт". [16+].
19.05 "TopHit Чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "ClipYou чарт". [16+].
02.35 Love Хит. [16+].

07.00 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Восемь десятков и семь
мигреней тому назад. Америка
ВАК. Деви - омлет" [12+].
07.25 "Фриказоид!", [12+].
07.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Гитарный вопрос" [16+].
08.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Байка про байкеров" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Немножко женаты"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Брат 2"
[16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Обратная тяга" [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Лифт" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Дарт Вейдер" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Начало конца" [16+].
21.00 Х/ф. "Он, я и его друзья"
[16+].
23.05 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.05 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.35 Х/ф. "Зак и Мири снима-
ют порно" [18+].
02.40 Т/с. "Иствик" [16+].
03.30 Д/ф. "Дом. История путе-
шествия" [12+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша".
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Бра-
тишка По" [12+].
06.30 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10, 04.55 М/ф. "Сэмбо".
07.30, 04.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55 М/ф. "Мальчик с уздеч-
кой".

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".
09.00, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 17.15 М/с. "Фиксики".
09.55, 21.55 М/с. "Белка и
Стрелка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Кит и кот".
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. "Ровно в три пятнад-
цать", "Светлячок", "Таракани-
ще", "Обезьянки в опере".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории
Папы Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Фруктовые человечки".
14.00 М/с. "Страна троллей".
14.25 "Форт Боярд". [12+].
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. "Випо-путешествен-
ник".
16.30 "Подводный счет".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.30 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
17.55, 02.15 Т/с. "К9" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00 М/с. "Спиру и Фантазио".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Спорт - это наука".
Гольф. [12+].
23.35 Т/с. "Летние приключе-
ния отчаянных".
00.00 "НЕпростые вещи". Путь
скрепки. [12+].
00.30 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.05 М/ф. "Котенок с улицы
Лизюкова".
03.15 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
04.20 М/с. "Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки".
05.30 М/ф. "Остров сокровищ".
06.30 "НЕпростые вещи".
Жвачка. [12+].

08.00, 19.10 Нахлыст. [12+].
08.30, 22.30 Мотолодки. [16+].
09.00, 15.30 Мировые рыбалки.
[12+].
09.30 Сезон охоты. [16+].
10.00 Трофеи. [16+].
10.30 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
10.45, 18.25, 05.45 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.30, 23.55, 02.45, 06.30 Кухня
с Сержем Марковичем. [12+].
11.45 Мастер-класс. [16+].
12.00, 00.10, 06.45 Добро пожа-
ловать в джунгли. [16+].
12.45, 20.40, 23.00, 00.55, 03.30,
07.30 Рыболовное шоу с Мэт-
том Уотсоном. [12+].
13.10, 04.50 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].

13.35, 05.15 Тропа рыбака.
[12+].
14.05, 18.00, 22.05, 04.25 В мире
рыбалки. [12+].
14.30 С Чилли на карпа. [16+].
15.00, 20.10 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
16.00 Рыболовный гид. [12+].
16.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
17.20, 01.20, 03.00 Школа на-
хлыста Ника Харта. [12+].
19.40 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
21.05 Охота с луком. [16+].
21.35 Охотничьи собаки. [16+].
23.25 Следопыт. [12+].
02.00 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
02.30 Новинки с выставки.
[16+].
03.55 Хищник неспортивно.
[12+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55 М/с. "По следам
Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40 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 энштей-
ны".
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. "Джесси" [6+].
22.00, 22.25 Т/с. "H2O: просто
добавь воды" [12+].
23.00, 23.55 Т/с. "Зена - короле-
ва воинов" [16+].
00.55, 03.40 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
01.50, 04.40 Т/с. "Кайл XY"
[16+].
02.50, 05.35 Т/с. "Охотники за
древностями" [16+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

06.45 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. "Атлетико Ми-
нейро" (Бразилия) "Олимпия"
(Парагвай). Прямая трансля-
ция.
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 19.45,
00.40 "Большой спорт".
09.20 "Рейтинг Баженова. Мог-

МУЗ-ТВ
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ло быть хуже". [16+].
09.55 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
11.20 Х/ф. "Иллюзия убийства
2" [16+].
13.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Наука лжи.
14.20 "Полигон".
15.55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание на открытой
воде. 5 км. Команды. Прямая
трансляция из Испании.
17.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Тестостерон. Наш гормон.
17.55 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Трамп-
лин 3 м. Мужчины. Прямая
трансляция из Испании.
19.55 Легкая атлетика. Отбор на
ЧМ- 2013 г. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Лига Европы.
"Рубин" (Казань, Россия) -
"Ягодина" (Сербия). Прямая
трансляция.
22.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании.
01.00 "Секреты боевых ис-
кусств".
02.00 Профессиональный
бокс.
04.05 "Моя планета".
06.30 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".

08.00, 16.50, 06.35 Пруды. [12+].
08.30, 20.30 Топ-10. [12+].
09.00 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
09.30 В гостях у домовенка.
[12+].
10.00 Проект мечты №102.
[12+].
10.30, 00.00 Особый вкус. [12+].
11.00, 17.35, 04.40 Красиво
жить. [12+].
11.30, 18.05, 00.30, 05.55 Огород
без хлопот. [12+].
11.55, 18.30, 00.55, 07.30 Ма-
ленькие хитрости. [12+].
12.25, 14.10, 05.10 10 самых
больших ошибок. [16+].
12.55, 19.00, 22.00, 04.25 Сад.
[12+].
13.10, 01.25 Усадьбы будуще-
го. [12+].
13.40 Огородные вредители.
[12+].
14.40 Дачная экзотика [6+].
15.10 Побег из города. [12+].
15.40 Огороды. Экзотика. [12+].
16.10, 01.55, 05.40 Лучки-пуч-
ки. [12+].
16.25, 07.05 Удивительные оби-
татели сада.
17.20, 02.10, 06.20 Быстрые
рецепты. [12+].
19.30 Сравнительный анализ.
[16+].
20.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
21.00 Садовое искусство XXI
века. [12+].
21.30 Секреты стиля. [12+].
22.15 Идеи для вашего дома.
[12+].
22.45 Зеленая аптека. [12+].
23.15 Подворье. [12+].
23.30 Жизнь в деревне. [12+].
02.25 Скорая садовая помощь.
[12+].
02.55 Мaстер. [12+].
03.25 Готовимся к зиме. [12+].
03.40 Дачные радости. [12+].
03.55 В гармонии с природой.
[12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 26 июля

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+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
16.10 "Жди меня".
17.00 Т/с. "Женский доктор"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Один в один!" На бис!
00.30 "Хью Лори: Вниз по реке".
[12+].
01.20 Х/ф. "Гладиатор" [12+].
04.05 Х/ф. "Муха 2" [16+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Вероника. Беглянка"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 "Кривое зеркало". Театр.
[16+].
22.15 "Новая волна-2013". Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
[12+].
00.50 Х/ф. "Королева льда"
[12+].
02.55 Т/с. "Вход в лабиринт"
[12+].
04.15 "Комната смеха". [12+].

06.00, 01.50, 04.00 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30,
04.40 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 09.05, 09.55, 14.05 "Пого-
да на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".

07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10 "Всё о загородной жизни".
[12+].
09.30 "Гурмэ". [16+].
10.25 "Все о ЖКХ". [16+].
10.50 "Студенческий городок".
[16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
12.10 Д/ф. "Верхом вокруг све-
та" [16+].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
Звездные толстяки" [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, 20.30 "Кривое зеркало".
20.00 "Урал. Третий тайм". [12+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Мировые битвы экстра-
сенсов". (Украина, 2011 г. ).
[16+].
01.10 Юридическая программа
"Резонанс". [16+].
03.50 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.30 Т/с. "Улицы разбитых
фонарей" [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
19.30 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].
21.25 Т/с. "Морские дьяволы"
[16+].
23.30 Т/с. "Глухарь. Продолже-
ние" [16+].
01.30 Т/с. "Расплата" [16+].
02.30 "Песня для вашего сто-
лика". [12+].
03.30 "Дикий мир".
03.50 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.05 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

05.00, 04.50 Т/с. "Фирменная
история" [16+].
05.30 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Темные силы галактики".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Месть пиковой
дамы". [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": "Тайны Сибири".
[16+].
21.00 "Странное дело": "НЛО.
Закрытое досье". [16+].
22.00 "Секретные территории":
"Похитители планеты". [16+].
23.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 02.40 Х/ф. "Подземелье
драконов 3: Книга заклинаний"
[16+].
01.45 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
04.20 "Жить будете". [16+].

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Маленький принц"
[6+].
07.30 М/с. "Чародейки" [12+].
08.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
"Воронины" [16+].
12.30, 13.30, 17.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Падал прошлогодний
смех. [16+].
15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Агенты 0, 7. [16+].
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Шагом фарш! [16+].
20.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". В гостях у скалки. [16+].
22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Худеем в тесте. [16+].
23.00 "Нереальная история".
[16+].
00.00 Х/ф. "Побег из Лос-Анд-
желеса" [16+].
01.55 Х/ф. "Виртуозность" [16+].
03.55 Х/ф. "Лохматый спецназ"
[6+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.45 Х/ф. "Зубастики" [16+].
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Территория тайн"
[12+].
12.00 Д/ф. "Подводные миры"
[12+].
13.00 Д/ф. "Под толщей земли"
[12+].
14.00 Д/ф. "Инопланетные тех-
нологии" [12+].
15.00 Д/ф. "Свидетельства по-
сещений" [12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Пленница" [12+].
21.30 Х/ф. "Огненная стена"
[16+].
23.30 Х/ф. "Зубастики: Основ-
ное блюдо" [16+].
01.15 Х/ф. "Дон Жуан де Мар-
ко" [16+].
03.15 Т/с. "Без следа" [12+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Анекдоты". [16+].
09.00, 12.00, 14.00 "Обмен бы-
товой техники".
09.30, 02.00 Х/ф. "На перевале
не стрелять" [16+].

11.00, 05.20 "Веселые истории
из жизни". [16+].
13.00 "КВН. Играют все!" [16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Без
вины виноватые". [16+].
16.00, 01.30 "Джентльмены на
даче. Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. А судьи кто?"
[16+].
17.30 "Вне закона. Кровь нерож-
денных". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Закрытый клуб". [16+].
18.30 "Их разыскивает поли-
ция. Воротилы". [16+].
19.00 "Дорожные драмы. Рев-
ную тебя до смерти". [16+].
19.30 "Есть тема! Шальные
деньги". [16+].
22.00 "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 "Удачная ночь".
03.30 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.25 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Случай из след-
ственной практики" [12+].
10.20 Д/ф. "Владимир Высоц-
кий. Уйду я в это лето" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с. "Правда скрывает
ложь" [12+].
13.50 Д/с. "Планета жизни" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Х/ф. "И снова Анискин"
[6+].
16.35 Без обмана. "Сладкий
ужас". [16+].
17.50 Тайны нашего кино. "Мос-
ква слезам не верит". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Х/ф. "Ясновидящая"
[12+].
22.20 Приют комедиантов.
[12+].
00.15 Х/ф. "Ключ Саламандры"
[16+].
02.15 "Хроники московского
быта. Без детей". [16+].
03.00 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
03.35 "Городское собрание".
[12+].
04.20 "Еще не поздно". Про-
грамма Леонида Млечина.
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Атака века. Подвиг Маринес-
ко" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30, 11.35, 12.30, 04.00, 05.00
Т/с. "Государственная грани-
ца". 6 ф. "За порогом победы"
[12+].
13.15, 14.20 Т/с. "Государствен-
ная граница". 7 ф. "Соленый
ветер" [12+].
16.00, 17.00 Т/с. "Государствен-
ная граница". 8 ф. "На дальнем
пограничье" [12+].

19.00 Т/с. "След. Девять жиз-
ней" [16+].
19.45 Т/с. "След. Принц" [16+].
20.35 Т/с. "След. Дороже денег"
[16+].
21.20 Т/с. "След. Свадьба" [16+].
22.00 Т/с. "След. Психолог"
[16+].
22.50 Т/с. "След. Смертельная
любовь" [16+].
23.35 Т/с. "След. Заклинание
кобры" [16+].
00.25 Т/с. "След. Улика внутри"
[16+].
01.10 Т/с. "След. Сковородка"
[16+].
01.55, 03.00 Т/с. "Государствен-
ная граница". 5 ф. "Год сорок
первый" [12+].

06.00 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Дактилоскопия"
[16+].
07.05 Д/с. "Отечественное
стрелковое оружие". "Писто-
леты" [12+].
07.55, 09.15 Т/с. "Ставка боль-
ше, чем жизнь" [12+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.30 Д/ф. "Без срока давнос-
ти. Дело лейтенанта Рудзянко"
[12+].
11.20 Х/ф. "В стреляющей глу-
ши" [12+].
13.15 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "На большой дороге"
[16+].
14.35 Д/ф. "Арктика. Версия 2.
0" [12+].
15.00, 16.15 Т/с. "На углу, у Пат-
риарших 4" [16+].
17.25 Д/с. "Освобождение".
"Земландская наступательная
операция" [12+].
18.30 Д/ф. "Две жизни Джорд-
жа Блейка, или Агент КГБ на
службе Ее Величества" [12+].
19.50 Х/ф. "Адмирал Ушаков"
[6+].
22.30 Х/ф. "Адмирал Нахимов"
[6+].
00.20 Конкурс красоты "Краса
России". [16+].
01.05 Т/с. "Петля" [6+].
04.55 Д/с. "Планета бурь". "Кос-
мические штормы" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Тайны страхов". [16+].
07.30 "Дачные истории".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 01.25 "Дело Астахова".
[16+].
09.30 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
18.00 "Жены олигархов". [16+].
19.00 Х/ф. "Капля света" [16+].
22.25 Д/с. "Своя правда" [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Дикая штучка" [16+].
02.15 Д/с. "Родительская боль"
[16+].
05.15 "Люди мира".
05.30, 06.00 Д/с. "Отцы и дети"
[16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Ново-

СТС

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТВЦ
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ДОМАШНИЙ
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 26 июля
сти культуры.
10.20 Д/с. "Соблазненные стра-
ной советов". "Пилигримы у
трона вождя".
11.00 Важные вещи. "Обще-
ственный договор" Жан-Жака
Руссо".
11.15 Т/с. "Маяковский. Два
дня".
12.05 Д/с. "Великий перемол,
или Академическое дело".
12.35 Д/ф. "Карты великих ис-
следователей".
13.25 Х/ф. "Длинноногая и не-
наглядный".
14.30 Д/ф. "Мотылек. Люсьена
Овчинникова".
15.10 "Письма из провинции".
Село Чара (Забайкальский
край).
15.50 Х/ф. "Подайте, Христа
ради, ей", "Богатырь духа (Па-
разиты жизни)".
17.30, 02.40 Д/ф. "Мировые со-
кровища культуры". "Буда-
пешт. Берега Дуная и кре-
пость".
17.45 "Игры классиков". Ирина
Архипова и Евгений Светла-
нов.
18.35 Д/с. "Тридцатые в цвете".
"Конец эпохи".
19.45 "Искатели". "Остров-при-
зрак".
20.30 Д/ф. "Полет на Марс, или
Волонтеры "Красной плане-
ты".
20.55 Т/с. "Рассказы о Патере
Брауне".
22.40 75 лет А. Мукасею. "Ли-
ния жизни".
23.55 Х/ф. "Мсье Верду".
01.55 "Academia". А. Лисицын.
"Тайна океанского дна".

07.00 "Манзара" [6+].
09.30, 16.00, 20.30 "Новости
Татарстана". [12+].
09.40 Т/с. "Кавалеры Морской
Звезды" [12+].
10.30, 01.00 Т/с. "Огни большо-
го города" [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+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Татар кызы-2013" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 М/с. "Симба - Король Лев".
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00, 03.00 Концерт "В пятни-
цу вечером" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
02.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00, 06.40 Music. [16+].
08.20 Т/с. "Моя прекрасная

няня" [12+].
09.40, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.10, 16.00, 20.00 Голодные
игры. [16+].
11.10, 05.50 Орел и Решка. [16+].
12.10 Богиня шоппинга. [16+].
12.40 Тренди. [16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [18+].
14.40 Есть один секрет. [16+].
15.10 Война невест. [16+].
15.40 Т/с. "Рыжие" [16+].
21.00 Большая разница. [12+].
23.00, 01.00 "Прожекторперис-
хилтон". [16+].
23.40, 01.40 Т/с. "Большие чув-
ства" [18+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Х/ф. "Король вечеринок
3" [16+].
04.20 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [16+].
04.50 "Курортный роман".
[16+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.35 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 "Новая Вол-
на 2013. Дневник конкурса".
[12+].
14.20, 20.20, 02.20 Fresh. [16+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].
19.05 "NRJ chart". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "Русский чарт". [16+].
02.35 Sexy Час. [16+].

07.00 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Охраняю сад. Мы подру-
жились в самолете" [12+].
07.25 "Фриказоид!", [12+].
07.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Байка про байкеров" [16+].
08.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Сберегательный брак" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Он, я и его друзья"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Продюсе-
ры" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Начало конца" [16+].
15.00 Т/с. "СашаТаня" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Дядя Гри-
ша" [16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Перепис-
ка" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Стипен-
дия" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Фантазии"
[16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Крутой
Саня" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Дарт Вейдер" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Футбол. Решающий матч"
[16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц. Лучшее", [16+].
23.00 "Страна в Shope". [16+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].

00.30 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Положись на дру-
зей" [16+].
02.40 Т/с. "Иствик" [16+].
03.35 "Даффи Дак: Фантасти-
ческий остров". [12+].
05.10 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Мастер
Пинг" [12+].
06.30 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 "Прыг-
Скок команда".
07.10 М/ф. "Понарошку", "Сес-
трички-привычки".
07.30 "В гостях у Витаминки".
07.55 М/ф. "Кит и кот".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детек-
тивы".
08.40 М/с. "Милли и Молли".
08.50 М/с. "Ныряй с Олли!".
09.00, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 17.15 М/с. "Фиксики".
09.55, 21.55 М/с. "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Почему у петуха
короткие штаны".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45 М/с. "Поезд динозавров".
11.10, 19.25 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Петя и Красная
шапочка", "Как грибы с горо-
хом воевали", "Добро пожало-
вать!", "Комаров".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории Папы
Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Разноцветная палитра".
14.00 М/с. "Страна троллей".
14.25 "Форт Боярд". [12+].
14.45 "Мы идем играть!".
15.25 "Жизнь замечательных
зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.10 М/с. "Випо-путешествен-
ник".
16.30 "Подводный счет".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.30 "Маленький шеф".
17.55, 02.15 Т/с. "К9" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 Т/с. "Летние при-
ключения отчаянных".
19.45 М/с. "Табалуга".
20.10 М/с. "Веселые паровози-
ки из Чаггингтона".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Мастер спорта". [12+].
00.00 "НЕпростые вещи".
Шина. [12+].
00.30 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.05 М/ф. "Жили-были...".
03.15 Т/с. "Хайди и ее друзья"
[12+].
03.50 "Вопрос на засыпку".
04.25 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".

04.50 "Смешные праздники".
05.15 М/ф. "Волшебные очки".
05.30 Х/ф. "Юнга со шхуны "Ко-
лумб".
06.45 М/ф. "Вершки и корешки".

08.00, 17.45, 19.25, 04.30 В мире
рыбалки. [12+].
08.25 С Чилли на карпа. [16+].
08.55, 15.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.25, 03.00 Мировые рыбалки.
[12+].
09.55 Рыболовный гид. [12+].
10.25 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
10.40, 18.10, 05.45 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.25, 23.45, 06.30 Рыболовные
уроки Кевина Грина. [12+].
11.55, 21.15, 00.15 Мастер-
класс. [16+].
12.10, 00.30, 07.00 Под водой с
ружьем. [16+].
12.40, 01.00, 04.00, 07.30 Тро-
феи. [16+].
13.10, 04.55 Длинноухое досто-
яние России. Русский охотни-
чий спаниель. [12+].
13.35, 05.20 Меткий выстрел.
[16+].
14.00, 02.00 Нахлыст. [12+].
14.30 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
15.30, 20.20, 22.50 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
15.55 Охота с луком. [16+].
16.25 Дневники большой охо-
ты. [16+].
17.15, 22.15, 01.30 Школа нахлы-
ста Ника Харта. [12+].
18.55 Охотничьи собаки. [16+].
19.50, 02.30 Мотолодки. [16+].
20.45 Следопыт. [12+].
21.30 От нашего шефа. [12+].
21.45 Фанаты Эбро. [16+].
23.15 Хищник неспортивно.
[12+].
03.30 Сезон охоты. [16+].

07.05 М/с. "Кряк-бригада" [6+].
07.35, 11.55 М/с. "По следам
Микки Мауса" [6+].
08.10 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.40, 13.00, 13.30, 14.00, 14.25,
14.55, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50,
17.20, 17.45, 18.15, 18.45, 19.10,
19.40, 20.10, 20.35, 21.05, 21.35
М/с. "Стич!" [6+].
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие энштей-
ны".
10.55 М/с. "Спецагент Осо".
11.25 М/с. "Умелец Мэнни".
12.30 М/с. "Черный плащ" [6+].
22.00 Анимац. фильм "Мой со-
сед Тоторо" [6+].
23.40 Х/ф. "Советы с того све-
та" [16+].
01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с.
"Зена - королева воинов" [16+].
05.00, 05.25, 06.05 Т/с. "Джесси"
[6+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

07.00, 04.10 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 00.45
"Большой спорт".
09.20 "Полигон".
09.55 "24 кадра". [16+].
10.25 "Наука на колесах".
11.20 Х/ф. "Стальные тела"
[16+].
13.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Наука лжи.
14.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.25 Профессиональный
бокс.
17.55 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Трамп-
лин 3 м. Женщины. Прямая
трансляция из Испании.
19.30 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи" Путь скрепки.
20.00 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Соль.
20.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Дубна. Наукоград.
20.55 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Ниже нуля.
01.05 "Секреты боевых ис-
кусств".
02.05 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Лучшее. [16+].
06.35 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".

08.00 Огородные вредители.
[12+].
08.30, 12.30, 05.15 10 самых
больших ошибок. [16+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Побег из города. [12+].
10.00 Огороды. Экзотика. [12+].
10.30, 00.00 Особый вкус. [12+].
11.00, 17.30, 04.45 Красиво
жить. [12+].
11.30, 18.00, 00.30, 06.00 Ма-
ленькие хитрости. [12+].
12.00, 18.30, 01.00, 07.30 Домик
в Америкe. [12+].
13.00, 13.45, 19.30, 04.30 Сад.
[12+].
13.15, 01.30 Усадьбы будуще-
го. [12+].
14.15 Сравнительный анализ.
[16+].
14.45 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.15, 02.30 Топ-10. [12+].
15.45 Садовое искусство XXI
века. [12+].
16.15, 21.30, 05.45 Лучки-пучки.
[12+].
16.30, 06.30 Руководство для
начинающих садоводов. [12+].
17.15, 21.45, 07.15 Быстрые
рецепты. [12+].
19.00 Секреты стиля. [12+].
19.45 Идеи для вашего дома.
[12+].
20.15 Зеленая аптека. [12+].
20.45 Подворье. [12+].
21.00 Жизнь в деревне. [12+].
22.00 Скорая садовая помощь.
[12+].
22.30 Мaстер. [12+].
23.00 Готовимся к зиме. [12+].
23.15 Дачные радости. [12+].
23.30 В гармонии с природой.
[12+].
02.00 Пруды. [12+].
03.00 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
03.30 В гостях у домовенка.
[12+].
04.00 Проект мечты №102.
[12+]

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РОССИЯ 2
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 27 июля

06.00 Новости.
06.10 Т/с. "Защита" [16+].
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.50 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей". [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Абракадабра". [16+].
15.25 "Форт Боярд". [16+].
16.55 "Дуремар и красавицы".
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Свадебный переполох".
[12+].
19.20 "Угадай мелодию".
20.00 "Кто хочет стать милли-
онером?".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "КВН". Премьер-лига.
[16+].
00.30 Х/ф. "Меняющие реаль-
ность" [12+].
02.30 Х/ф. "Без предела" [16+].
04.10 Т/с. "Элементарно" [16+].
04.50 "Контрольная закупка".
05.40 Т/с. "Защита" [16+].

05.35 Х/ф. "Не горюй!" [12+].
07.30 "Сельское утро". [12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
08.20 "Минутное дело". [12+].
09.20 "Субботник". [12+].
10.05 "Погоня". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.20 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Лжесвидетельница"
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Лжесвидетельница"
[12+].
16.55 "Субботний вечер". [12+].
18.50 Х/ф. "Испытание верно-
стью" [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.30 Х/ф. "Испытание верно-
стью" [12+].
23.00 "Новая волна-2013". Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
[12+].
00.55 Х/ф. "Мужчина нарасх-
ват" [16+].
03.10 "Горячая десятка". [12+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.00, 12.55, 15.10, 15.40,
17.00 "Погода на "ОТВ".
07.00, 02.30 Д/ф. "100 вопросов
о животных" [16+].
07.30 "События УрФО". [16+].
08.05 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
10.00 М/ф. "Василиса Микулиш-

на".
10.30 М/ф. "Школа вампиров".
11.00 "Ребятам о зверятах".
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55 "Погода на ОТВ".
12.00, 19.00 Итоги недели.
12.30 "Национальное измере-
ние". О представителях наци-
онально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].
13.30 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
15.15 "Урал. Третий тайм". [12+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15 "Все о загородной жизни".
[12+].
16.35 "УГМК: наши новости".
[16+].
16.45 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.00 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
20.00 Х/ф. "Огнем и мечом"
[16+].
22.00 "Что делать?". [16+].
22.30 "Автоэлита". [12+].
23.00 Х/ф. "Хэллоуин 2007"
[18+].
00.55 Авторский проект Вита-
лия Владимирова "Pangea".
[12+].
02.00 "Действующие лица".
04.00 Д/ф. "Город собак" [16+].

06.05 Т/с. "Страховщики" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г.
"Динамо" - "Спартак". Прямая
трансляция.
15.30 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
16.05, 19.20 Т/с. "Государствен-
ная защита 3" [16+].
00.05 Т/с. "Глухарь. Возвраще-
ние" [16+].
02.05 Х/ф. "Снайпер" [16+].
04.00 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.10 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

05.00 Т/с. "Фирменная история"
[16+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Джуна. По ту и эту сто-
рону". [16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.00 "Странное дело": "НЛО.
Закрытое досье". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Похитители планеты". [16+].
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Тайны Сибири". [16+].
18.00 Концерт "Нас не оцифру-
ешь!" [16+].
19.50, 02.10 Х/ф. "Стиляги"
[16+].
22.30, 04.40 Х/ф. "Slоvе. Прямо
в сердце" [16+].
00.15 Х/ф. "Скалолазка и пос-
ледний из седьмой колыбели"
[12+].

06.00 М/ф. "Заколдованный
мальчик", "Как Маша поссори-
лась с подушкой", "Маша
больше не лентяйка", "Маша и
волшебное варенье", "Про бе-
гемота, который боялся приви-
вок", "Веселая карусель".
08.00 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.20 М/с. "Веселые машинки"
[6+].
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.50 М/с. "Сказки шрэкова бо-
лота" [6+].
10.15 М/ф. "Отважная лифи"
[12+].
12.00 Т/с. "Воронины" [16+].
15.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Худеем в тесте. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
17.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". Вялые паруса. [16+].
19.15 М/ф. "В гости к Робинсо-
нам" [6+].
21.00 Х/ф. "Смурфики" [6+].
22.55 Шоу "Уральских пельме-
ней". Вялые паруса, [16+].
23.55 Х/ф. "Твои, мои, наши"
[16+].
01.30 Д/ф. "Сенна" [16+].
03.30 Х/ф. "Моя супермама"
[16+].
05.25 "Шоу доктора Оза". [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.15 Х/ф. "Его звали Роберт"
[12+].
10.00 Магия красоты. [16+].
11.00 Человек-невидимка.
[12+].
12.00 Х/ф. "Пленница" [12+].
13.25 Х/ф. "Дон Жуан де Мар-
ко" [16+].
15.15 Х/ф. "Быстрые переме-
ны" [12+].
17.00 Х/ф. "После заката" [12+].
19.00 Х/ф. "Клик: С пультом по
жизни" [12+].
21.00 Х/ф. "Хочу как ты" [16+].
23.15 Х/ф. "Пьяный рассвет"
[16+].
01.30 Х/ф. "Зубастики 3" [16+].
03.15 Х/ф. "Мистер Бин на от-
дыхе" [12+].
05.00 Д/ф. "Грандиозные про-
екты" [12+].

06.00, 08.40 М/ф.
06.15 Х/ф. "Даже не думай"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
09.30 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Хождение под мухой" [16+].
11.30, 03.50 Т/с. "Бухта пропав-
ших дайверов" [16+].
13.30, 05.40 "Веселые истории
из жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.00, 01.00 Т/с. "Кобра. Анти-
террор. Венок сонетов" [16+].
18.00 Х/ф. "Мертвые души"
[16+].
20.00 "Анекдоты". [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".

[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
02.55 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.05 М/ф. "Винни-Пух", "Вин-
ни-Пух идет в гости".
06.30 Д/с. "Планета жизни" [6+].
07.45 Х/ф. "Полустанок".
09.20 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.50 М/ф. "Ну, погоди!".
10.05 Х/ф. "Город мастеров"
[6+].
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 Тайны нашего кино. "Опе-
рация "Ы" и другие приключе-
ния Шурика". (кат12+).
12.30 Х/ф. "Не послать ли нам
гонца?" [12+].
14.30 Х/ф. "Пришельцы" [6+].
16.35 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Первое правило коро-
левы". [12+].
17.45 "Первое правило короле-
вы". Продолжение фильма.
[12+].
21.20 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
23.15 Временно доступен. Ро-
ман Карцев. [12+].
00.20 Х/ф. "Разборчивый же-
них" [12+].
02.25 Х/ф. "Таинственный ост-
ров" [16+].
04.10 "Наша Москва". [12+].
04.35 Д/ф. "Без вины винова-
тые" [18+].

06.00, 07.00 Т/с. "Государствен-
ная граница". 7 ф. "Соленый
ветер" [12+].
08.00 М/ф. "Осторожно обезь-
янки", "Как обезьянки обеда-
ли", "Таежная сказка", "Лиса и
волк", "Серая шейка", "Дикие
лебеди".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Запах смерти"
[16+].
10.55 Т/с. "След. Вивама" [16+].
11.35 Т/с. "След. Репетитор"
[16+].
12.15 Т/с. "След. Ювелирная
работа" [16+].
13.00 Т/с. "След. Роковой муж-
чина" [16+].
13.40 Т/с. "След. Берлинская
лазурь" [16+].
14.20 Т/с. "След. Огонь жела-
ния" [16+].
15.00 Т/с. "След. Хоровод нечи-
сти" [16+].
15.55 Т/с. "След. Пираты" [16+].
16.50 Т/с. "След. Невидимый
убийца" [16+].
17.35 Т/с. "След. Третий лиш-
ний" [16+].
19.00, 19.50, 20.45, 21.50 Х/ф.
"Антикиллер 2" [16+].
22.55 Х/ф. "Оцеола: Правая
рука возмездия" [12+].
00.55 Х/ф. "Торпедоносцы"
[12+].
02.45 Х/ф. "Ангел-истребитель"
[16+].
04.40 Д/с. "Живая история".
"Похищение "Святого Луки"
[12+].

06.00 Х/ф. "Адмирал Нахимов"
[6+].
07.45 М/ф.

09.00 Д/ф. "Авианесущие ко-
рабли Советского Союза" [12+].
09.45, 03.25 Х/ф. "Журавушка"
[12+].
11.20 Х/ф. "Юнга Северного
флота" [6+].
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с. "Забытая война"
[12+].
15.55 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
16.30 Х/ф. "Дневник директора
школы" [6+].
18.15 Х/ф. "Карьера Димы Го-
рина" [6+].
20.10 Х/ф. "Карнавал" [6+].
23.05 Х/ф. "Старший сын" [6+].
01.45 Х/ф. "В стреляющей глу-
ши" [12+].
05.00 Д/с. "Планета бурь". "Сол-
нечная буря" [12+].

06.30 "Прошла любовь". [16+].
07.00 "Тайны страхов". [16+].
07.30 "Лавка вкуса".
08.00 "Полезное утро".
08.30 "Продам душу за..." [16+].
09.05 "Спросите повара".
10.05 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Х/ф. "Сестренка" [16+].
20.55 Х/ф. "Последнее дело
Казановы" [16+].
22.45 "Тайны еды". [16+].
23.30 Х/ф. "Девушка с жемчуж-
ной сережкой" [16+].
01.25 "Гардероб навылет".
[16+].
05.30, 06.00 Д/с. "Отцы и дети"
[16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "1025 лет крещения Руси.
"Церковь в истории".
10.35 Х/ф. "Вы мне писали...".
12.05 "Большая семья". Зина-
ида Шарко.
13.00 "Пряничный домик".
"Русская матрешка".
13.25 Х/ф. "Сомбреро".
14.30 М/ф. "Загадочная плане-
та", "Чуня".
14.55 "Пешком..." Москва узор-
чатая.
15.20 "Гении и злодеи". Януш
Корчак.
15.50 "Большой балет".
17.45 Х/ф. "Директор".
20.10 "Романтика романса".
Федору Шаляпину посвящает-
ся.
21.05 Х/ф. "Чаплин".
23.25 Спектакль "Кошмар на
улице Лурсин".
01.05 Концерт "Олимпии".
01.55 "Легенды мирового
кино". М. Пуговкин.
02.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

07.00, 00.00 Х/ф. "Зарубежный
роман" [16+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 27 июля
Хит-парад "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, 23.15 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений".
[12+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Т/с. "Будем людьми!"
[12+].
18.00 "Татарские народные
мелодии".
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 "Поет Венера Ганиева".
19.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
19.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татар-
стана. В субботу вечером".
[12+].
21.00 "Головоломка". [12+].
22.00 "Татарстан. Обзор неде-
ли". [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
01.40 "Джазовый перекресток".
[12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Черчилль идет на
войну" [16+].
04.00 Концерт (кат12+) [12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.10 "Сказки Андерсена".
[12+].
09.40 Х/ф. "Дорожная банда "4
лапы" [12+].
11.30 М/ф. "Тимон и Пумба"
[12+].
13.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [12+].
17.00 Люди Пятницы. [16+].
18.00 Большая разница. [12+].
19.00, 03.40 Х/ф. "Никто не зна-
ет про секс" [16+].
21.00 Х/ф. "Никто не знает про
секс 2" [16+].
23.00 Х/ф. "Дикари" [16+].
01.10 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. [18+].
03.10 Тренди. [16+].
05.40 Music. [16+].

07.00, 13.00, 14.30, 16.25, 18.00,
20.25, 00.25, 03.35 Муз-ТВ Хит.
[16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 PRO-Новости. [16+].
14.15, 02.25 "Новая Волна 2013.
Дневник конкурса". [12+].

14.20 Fresh. [16+].
15.30 "Неформат Чарт". [16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.05 "TopHit Чарт". [16+].
20.00 "МузРаскрутка". [16+].
22.05 "Звездное богатство".
23.00 "Кубана 2012". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].
02.30 Муз-ТВ. Хит (Gold). [16+].

07.00, 04.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Наденьте это немед-
ленно!" [16+].
07.30, 04.50 Т/с. "Счастливы
вместе". "Лошара из шара"
[16+].
07.55, 05.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Джентльмены неуда-
чи" [16+].
08.50 М/с. "Монсуно" [12+].
09.15 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Операция "Отцовс-
кий инстинкт". Осада и бата-
рейки!" [12+].
09.45 Лотерея "Страна играет
в Квас лото". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра". "Джулия Чайлд". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". "Клюк-
венный мусс". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 Т/с. "Деффчонки". "Нео-
жиданное предложение" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Друж-
ба по контракту" [16+].
13.30 Т/с. "Деффчонки". "Зуб-
ная фея" [16+].
14.00 "Comedy Woman". [16+].
15.00 "Комеди Клаб". [16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц. Лучшее", [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
20.00 Х/ф. "Красные огни" [16+].
22.15 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00, 03.20 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Секс в большом го-
роде" [16+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "Ко-
зел отпущения. Изысканная
кухня Шин" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "Ме-
таморфозы Шина. Невыполни-
мая миссия Шина" [12+].

07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "Сверчок".
07.35, 15.35 "В гостях у Вита-

минки".
07.55, 19.20 М/с. "Сто затей для
друзей".
08.20, 15.25 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50, 04.25 М/с. "Новые при-
ключения медвежонка Паддин-
гтона".
09.15, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
09.50, 21.55 М/с. "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка".
10.00 "Уроки хороших манер".
10.30 М/ф. "Новоселье у брат-
ца Кролика".
10.50 "Подводный счет".
11.05 Х/ф. "Капитан Соври-го-
лова".
12.10 М/ф. "Найда".
12.30 "Дорожная азбука".
13.10 "Давайте рисовать!"
"Подводное царство".
13.30, 04.50 "Смешные празд-
ники".
14.00 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
14.30, 21.50 М/с. "Свинка Пеп-
па".
14.45 "Funny English".
15.00 "Чудопутешествия".
15.15 М/ф. "Кто в лесу хозяин?".
16.05, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.40 Х/ф. "Неразлучные дру-
зья" [12+].
17.55 Т/с. "К9" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00 "Волшебный чуланчик".
19.50 Х/ф. "Садко".
21.15 "Жизнь замечательных
зверей".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 М/с. "Колыбельные
мира".
22.45 "Почемучка".
23.00 М/ф. "Тихая поляна".
23.10 "Копилка фокусов".
23.35 М/ф. "Приключения капи-
тана Врунгеля".
23.55 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
00.40 "ЕХперименты". Подвод-
ные работы. [12+].
01.10 Х/ф. "Капитан "Пилигри-
ма" [12+].
02.35 М/ф. "Боцман и попугай",
"Аврора".
05.15 М/ф. "Золотой гвоздь".
05.30 Д/ф. "Приключения кап-
ли воды" [12+].
06.20 "Форт Боярд". [12+].
06.45 М/ф. "Катерок".

08.00, 17.00, 21.55, 05.20 Меткий
выстрел. [16+].
08.25, 17.25, 21.40, 22.20, 05.45
Кухня с Сержем Марковичем.

[12+].
08.40, 17.40, 23.05, 06.00 Вкус-
ная рыбалка. [16+].
09.30, 06.50 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
10.05, 07.25 Оружейный клуб.
[16+].
10.35 Ни пуха, ни пера. [16+].
11.05, 23.55, 02.30 Трофеи.
[16+].
11.35, 00.25 В мире рыбалки.
[12+].
12.00, 00.50 С Чилли на карпа.
[16+].
12.30, 13.25, 01.20 Ловля карпа
с Яном Расселом. [16+].
13.00, 14.25, 01.50 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. [12+].
13.55 Американская рыбалка.
[12+].
14.50, 02.15 Мастер-класс.
[16+].
15.05 Под водой с ружьем. [16+].
15.35, 03.00 Охота без оружия.
[16+].
16.05 Тропа рыбака. [12+].
16.35 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
18.30 Длинноухое достояние
России. Русский охотничий
спаниель. [12+].
18.55 Плaнета рыбака. [12+].
19.25 Клевое место. [12+].
19.55 Карпфишинг. [12+].
20.25 Рыболов-эксперт. [12+].
20.55 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
22.35 "Радзишевский и К" в по-
исках рыбацкого счастья. [12+].
03.30 Экстремальная рыбалка.
04.15 Мировые рыбалки. [12+].
04.45 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].

07.10, 06.35 М/с. "Джимми Кул"
[6+].
07.40 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 энштей-
ны".
10.30 М/с. "Умелец Мэнни".
11.00 М/с. "Доктор Плюшева".
11.30, 11.55, 12.25, 12.50, 13.20
М/с. "Утиные истории" [6+].
13.50 Анимац. фильм "Мой со-
сед Тоторо" [6+].
15.25 "Правила стиля" [6+].
15.45 Х/ф. "Ксенон: девушка 21
века" [6+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"H2O: просто добавь воды"
[12+].
20.00 М/ф. "Долина папоротни-
ков" [6+].
21.20 М/ф. "Долина Папоротни-
ков 2: Волшебное спасение"
[6+].
22.45 Х/ф. "Приключения семьи
Робинзонов" [12+].
00.40, 05.05 Т/с. "Зена - короле-
ва воинов" [16+].
01.35 Х/ф. "Советы с того све-
та" [16+].
03.15 Х/ф. "Подарок доброй
ведьмы" [12+].
06.05 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].

07.00, 09.55, 04.45 "Моя плане-
та".
09.00, 11.00, 14.00, 17.25 "Боль-
шой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".

10.25 "В мире животных".
11.20, 04.15 "Индустрия кино".
11.50 Х/ф. "Супермен" [16+].
14.05 "Задай вопрос мини-
стру".
14.45 "24 кадра". [16+].
15.15 "Наука на колесах".
15.45 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Гидросамолеты.
16.55 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Недетские игрушки.
17.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая
трансляция.
19.05 Профессиональный
бокс. Евгений Градович (Рос-
сия) против Маурисио Хавье-
ра Муньоса (Аргентина). Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Хуан Франциско Эст-
рада (Мексика) против Милана
Мелиндо (Филиппины). Бой за
титул чемпиона мира по верси-
ям и WBO и WBA. Прямая транс-
ляция из Китая.
21.00 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Прямая
трансляция из Испании.
22.55 ЧМ по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Комбинация. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Испании.
01.10 Профессиональный
бокс. Евгений Градович (Рос-
сия) против Маурисио Хавье-
ра Муньоса (Аргентина). Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Трансляция из Китая.
02.10 Х/ф. "Хаос" [16+].

08.00, 16.55, 21.45, 04.55 Быст-
рые рецепты. [12+].
08.15, 17.10, 05.10 Тихая охота.
[12+].
08.45, 17.40, 22.30, 05.40 Лавки
чудес. [12+].
09.15, 18.10, 23.00, 06.10 Идеи
для вашего дома. [12+].
09.45, 16.10, 01.45, 06.40 10 са-
мых больших ошибок. [16+].
10.15, 16.40, 21.30, 02.15, 07.10
Сад. [12+].
10.30, 07.25 Особый вкус. [12+].
11.00, 00.00 В гостях у домо-
венка. [12+].
11.30, 00.30 Огородные вреди-
тели. [12+].
12.00, 01.00 Подворье. [12+].
12.15, 01.15 Скорая садовая
помощь. [12+].
12.45, 02.30 Антикварные пре-
вращения. [12+].
13.15, 03.00 Пейзаж под окна-
ми. [12+].
13.45, 19.05, 03.30 Сравнитель-
ный анализ. [16+].
14.15, 18.40, 04.00 Огород без
хлопот. [12+].
14.40, 20.05, 04.25 Маленькие
хитрости. [12+].
15.10 Красиво жить. [12+].
15.40 Усадьбы будущего. [12+].
19.35 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
20.35 Домик в Америкe. [12+].
21.05 Удивительные обитатели
сада.
22.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
23.30 Проект мечты №103.
[12+].
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Защита" [16+].
07.45 "Армейский магазин".
[16+].
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. "Великая война"
[12+].
13.20 Х/ф. "Случай в квадрате
36-80" [12+].
14.50 "К-278. Остаться в жи-
вых". [12+].
15.55 Х/ф. "72 метра" [12+].
18.45 "Вышка". Финал. [16+].
21.00 "Время".
21.15 "Универсальный артист".
[12+].
23.00 Х/ф. "Под куполом" [16+].
23.45 Х/ф. "Другое небо" [18+].
02.30 Х/ф. "Давай сделаем это
легально" [16+].
03.50 Т/с. "Элементарно" [16+].

05.30 Х/ф. "Отпуск в сентябре"
[12+].
08.20 "Сам себе режиссер".
[12+].
09.10 "Смехопанорама" [12+].
09.40 "Утренняя почта". [12+].
10.20 "Местное время. Вести -
Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Городок". [12+].
11.45 Х/ф. "Катино счастье"
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Катино счастье"
[12+].
16.00 "Смеяться разрешается".
[12+].
18.30 Х/ф. "Знахарка" [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.30 Х/ф. "Знахарка" [12+].
23.00 Закрытие Международ-
ного конкурса молодых испол-
нителей "Новая волна-2013".
Прямая трансляция из Юрма-
лы. [12+].
00.55 Х/ф. "Счастье мое" [12+].
03.00 Х/ф. "Принц и я 3: Медо-
вый месяц" [16+].

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 07.00, 08.00, 02.30 Д/ф.
"100 вопросов о животных"
[16+].
06.55, 07.55, 08.25, 11.55, 12.25,
17.00, 21.55 "Погода на ОТВ".
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
10.00 М/ф. "Капризная принцес-
са".
10.30 М/ф. "Вокруг света за 80
дней".
11.00 М/ф. "Школа вампиров".
11.30 "Ребятам о зверятах".
12.00 "Город на карте". [16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
13.00 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". [16+].

13.30 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
15.15 "Уральская игра". [16+].
15.45 "События. Культура".
[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".
18.20 Х/ф. "Без вины винова-
тый" [16+].
20.00 Х/ф. "Огнем и мечом"
[16+].
22.00, 23.00 Итоги недели.
23.30 "Четвертая власть". [16+].
00.00 "Авиаревю". [12+].
00.20 "Секреты стройности".
[12+].
00.40 Х/ф. "Хэллоуин 2007"
[18+].
04.25 Д/ф. "Город собак" [16+].

06.05 Т/с. "Страховщики" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана".
10.55 "Чудо техники". [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г.
"Локомотив" - ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.30 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
16.05, 19.20 Т/с. "Государствен-
ная защита 3" [16+].
00.10 Т/с. "Глухарь. Возвраще-
ние" [16+].
02.10 Х/ф. "Громозека" [16+].
04.15 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.05 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

05.00 Х/ф. "Slоvе. Прямо в сер-
дце" [16+].
06.20 Х/ф. "Скалолазка и после-
дний из седьмой колыбели"
[12+].
08.15 Концерт "Нас не оцифру-
ешь!" [16+].
10.00 "Великие тайны".
10.01 "Первые НЛО". [16+].
11.00 "Битва за Снежное коро-
левство". [16+].
12.00 "Боги подводных глубин".
[16+].
13.00 "Проклятие Великого ма-
гистра". [16+].
14.00 "Звездные шепоты".
[16+].
16.00 "Грибные пришельцы".
[16+].
17.00 "Хранители тонких ми-
ров". [16+].
18.00 "Марсианские хроники".
[16+].
19.00 "Эликсиры древних бо-
гов". [16+].
20.00 "День Апокалипсиса".
[16+].
21.00 "НЛО. Шпионская война".
[16+].
23.00 "Мемуары гейши". [16+].

01.00 Концерт "Авторадио да-
рит машину". "Машина време-
ни" [16+].
03.30 Х/ф. "Чудная долина"
[16+].

06.00 М/ф. "Тайна третьей пла-
неты", "В лесной чаще", "Ба-
ранкин, будь человеком!", "Ну,
погоди!".
08.00 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.20 М/с. "Веселые машинки"
[6+].
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.45 М/с. "Рождественские
истории" [6+].
10.35 М/ф. "Феи" [6+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00 Х/ф. "Смурфики" [6+].
14.55, 16.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
16.30 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
18.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Шагом фарш! [16+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". В гостях у скалки. [16+].
21.00 Х/ф. "Первый мститель"
[12+].
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". Вялые паруса, [16+].
00.15 Х/ф. "Угнать за 60 секунд"
[16+].
02.25 Х/ф. "Фантом" [6+].
04.15 Х/ф. "Американский нин-
дзя. Схватка" [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
07.55 Х/ф. "Миллион лет до на-
шей эры" [12+].
10.00 Т/с. "Портал Юрского пе-
риода" [16+].
23.00 Х/ф. "Охотник на троллей"
[16+].
01.00 Х/ф. "Зубастики 4" [16+].
02.45 Х/ф. "Огненная стена"
[16+].
04.45 Д/ф. "Грандиозные про-
екты" [12+].

06.00, 08.40 М/ф.
06.20 Х/ф. "Поезд вне расписа-
ния" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.30 Т/с. "Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант.
Хождение под мухой" [16+].
11.30, 03.50 Т/с. "Бухта пропав-
ших дайверов" [16+].
13.30, 05.40 "Веселые истории
из жизни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.00, 01.00 Т/с. "Кобра. Анти-
террор. Венок сонетов" [16+].
18.00 Х/ф. "Перед рассветом"
[16+].
20.00 "Анекдоты". [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Счастливый конец".
[18+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
02.50 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].

05.30 Х/ф. "Город мастеров"
[6+].
06.55 М/ф. "Боцман и попугай".
07.20 "Фактор жизни" [6+].
07.50 Х/ф. "Нейлон-100%" [12+].
09.35 Д/ф. "Владимир Басов.
Львиное сердце" [12+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Белгородский стрелок".
[16+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. "Голубая стрела".
13.35 "Смех с доставкой на
дом". Юмористический кон-
церт. [12+].
14.00 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.45 Х/ф. "Мисс Фишер" [16+].
17.00 Х/ф. "Умница, красавица"
[12+].
21.20 Х/ф. "Женская логика"
[12+].
23.30 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
01.15 Х/ф. "Лабиринты лжи"
[16+].
04.55 Д/ф. "Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте" [12+].

06.00 М/ф. "Алим и его ослик",
"Тигренок на подсолнухе",
"Фильм, фильм, фильм", "Как
один мужик двух генералов
прокормил", "Дядюшка Ау",
"Ошибка дядюшки Ау", "Дя-
дюшка Ау в городе", "Принцес-
са и людоед", "А вдруг получит-
ся!", "Стойкий оловянный сол-
датик", "Сказка о рыбаке и рыб-
ке", "Крокодил Гена", "Чебу-
рашка", "Шапокляк", "Чебураш-
ка идет в школу".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Корпоратив"
[16+].
10.55 Т/с. "След. Техника безо-
пасности" [16+].
11.40 Т/с. "След. Все решает
фортуна" [16+].
12.30 Т/с. "След. Не ждали"
[16+].
13.10 Т/с. "След. Грязная исто-
рия" [16+].
13.55 Т/с. "След. Откуда берут-
ся дети" [16+].
14.40 Т/с. "След. Смерть Козле-
вича" [16+].
15.30 Т/с. "След. Гормональный
взрыв" [16+].
16.20 Т/с. "След. Ниндзя" [16+].
17.05 Т/с. "След. Игра на опере-
жение" [16+].
17.45 Т/с. "След. Отдай милли-
он" [16+].
19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 22.55
Т/с. "Бандитский Петербург"
[16+].
00.00 Х/ф. "Текумзе" [12+].
01.50 "Вне закона. Реальные
расследования. Черный мак-
лер". [16+].
02.20 "Вне закона. Реальные
расследования. Нехорошие
квартиры". [16+].
02.45 "Вне закона. Реальные
расследования. Падение в
бездну". [16+].
03.15 "Вне закона. Реальные
расследования. Правдивая
ложь". [16+].
03.40 Х/ф. "Прекрасная Елена"
[16+].

06.00 Х/ф. "Адмирал Ушаков"
[6+].
08.00 Д/ф. "Дневник адмирала
Головко" [12+].
08.45 Д/ф. "Авианесущие ко-
рабли Советского Союза" [12+].
09.30, 13.15 Д/с. "ВМФ СССР.
Хроника победы" [12+].
13.00, 18.00 Новости.
18.15 Х/ф. "Командир счастли-
вой "Щуки" [6+].
20.15 Т/с. "Секретный фарва-
тер" [6+].
01.40 Х/ф. "Баллада о Беринге
и его друзьях" [12+].
03.30 Х/ф. "Дневник директора
школы" [6+].
05.00 Д/с. "Планета бурь".
"Смертоносная пыль" [12+].

06.30 "Прошла любовь". [16+].
07.00 "Тайны страхов". [16+].
07.30 "Лавка вкуса".
08.00 "Полезное утро".
08.30 "Дачные истории".
09.00 "Красота требует!" [16+].
10.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
18.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Х/ф. "Отдам жену в хоро-
шие руки" [16+].
20.55 Х/ф. "Кука" [12+].
23.30 Х/ф. "Сколько ты сто-
ишь?".
01.25 "Гардероб навылет".
[16+].
05.30, 06.00 Д/с. "Отцы и дети"
[16+].
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 23.45 Х/ф. "Во имя жиз-
ни".
11.45 "Легенды мирового кино".
Л. Целиковская.
12.15 М/ф. "Аленький цвето-
чек", "Золотая антилопа".
13.25, 01.55 Д/ф. "Cмышленые
каракатицы".
14.20 "Музыкальный сюрприз
от Владимира Спивакова".
15.15 "Искатели". "Сколько сто-
ила Аляска?".
16.00 Д/ф. "Владимир Басов".
16.40 Х/ф. "Тишина".
20.00 "1025 лет крещения
Руси". Трансляция торже-
ственного концерта с Красной
площади.
21.05 Вера Васильева. Твор-
ческий вечер в театре Сатиры.
22.35 Балет "Юноша и смерть",
"Свидание".
01.25 М/ф. "Геракл у Адмета",
"Кот и Ко".
02.50 Д/ф. "Кацусика Хокусай".

06.55, 23.00 Х/ф. "Силач Санта
Клаус" [12+].
08.30 "Татарстан. Обзор неде-
ли" [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В мире сказок" [6+].
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Красноуральский Рабочий
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" [6+].
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Татары". [12+].
15.00 "Лауреаты конкурса "Та-
тарская песня" - на Сабантуе".
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Сабантуй 2013" [6+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "КВН - РТ 2013". [12+].
20.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
20.30, 04.30 Д/ф. "Никола Тес-
ла. Афера гения" [12+].
21.30 "Музыкаль каймак". [12+].
22.15 "Батыры" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
01.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Терек" - "Рубин". [12+].
02.45 Х/ф. "Цена жизни" [12+].

08.00, 09.30 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00 "Сказки Андерсена".
[12+].
10.50 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [12+].
13.30 Добрый вечер, живот-
ные! [12+].
14.00 Уличная магия. [12+].
14.30 Шкаф. [16+].
17.10 Т/с. "Рыжие" [16+].
17.30 Большая разница. [12+].
18.30 Х/ф. "Свадьба" [16+].
20.50 Х/ф. "Дикари" [16+].
23.00 Х/ф. "Весельчаки" [16+].
01.00 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. [18+].
04.00 Х/ф. "Король вечеринок 3"
[16+].
05.50 Music. [16+].

07.00, 13.00, 14.55, 16.55, 00.30,
03.20 Муз-ТВ Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской" [6+].
15.30 "Elle girl Чарт". [16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
16.25 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
17.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
18.00 "Европа Плюс Live 2013".
[16+].
23.00 PRO-Обзор. [16+].
23.25 "Новая Волна 2013. Днев-
ник конкурса". [12+].
23.30 "Звездное богатство".
02.00 Fresh. [16+].
02.20 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

07.00, 04.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Гастарбабник" [16+].
07.30, 04.50 Т/с. "Счастливы
вместе". "Ночной позор" [16+].
07.55, 05.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Палеонтолох" [16+].
08.30 М/с. "Монсуно" [12+].
08.55 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
09.00 Лотерея "Спортлото +".

[16+].
09.20 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Пингвинер берет
все. На двух ногах и выше"
[12+].
09.45 Лотерея "Лото Миллион".
[16+].
09.50 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". "Вейкбординг".
[12+].
11.00 "Школа ремонта". "Ретро
с акцентом". [12+].
12.00 Т/с. "Деффчонки". "Ко-
мандировка" [16+].
12.30 Т/с. "Деффчонки". "Замок
в Англии" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
14.40 Х/ф. "Красные огни" [16+].
17.00 Х/ф. "Константин" [16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00, 21.00, 22.00 "Комеди
Клаб". [16+].
23.00, 03.20 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
Спецвключение. [16+].
00.30 Х/ф. "Секс в большом го-
роде 2" [16+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Ночной кошмар Шины. Пока
малыш в драке" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15, 05.15 "Мы идем
играть!".
07.25 М/ф. "Дедушкина дудоч-
ка".
07.35, 21.10, 04.40 "В гостях у
Витаминки".
07.55, 19.25 "Сельские хлопо-
ты".
08.20, 13.50 "Прыг-Скок коман-
да".
08.30 "Ребята и зверята".
08.50 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
09.15 М/с. "Смурфики".
09.40 ТВ-шоу "Лентяево".
09.50 М/с. "Белка и Стрелка.
Озорная семейка".
10.00, 14.35, 22.50 М/с. "Лунтик
и его друзья".
10.05 М/с. "Фиксики".
10.30 М/ф. "Свинопас".
10.50 "Подводный счет".
11.05 Х/ф. "Капитан Соври-голо-
ва".
12.05 М/ф. "Далеко, далеко на
юге", "Молочный Нептун".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Подушка для сол-
нышка".
13.00 "Мультстудия".
13.30, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
14.00 "Маленький шеф".
14.30 М/ф. "Жил отважный ка-
питан".
14.45 "Funny English".
15.00 "Смешные праздники".
15.25 "Пора в космос!".
15.40 "Бериляка учится чи-
тать".
16.05 "Вопрос на засыпку".
16.45 М/ф. "Степа-моряк", "В
порту", "Трое на острове", "Ну,
погоди!".
17.55 Д/ф. "Приключения кап-
ли воды" [12+].

18.45 "Звездная команда".
19.00 "Давайте рисовать!" "Па-
роход".
19.50 М/ф. "Аркадий Паровозов
спешит на помощь!", "Маша и
Медведь", "Фиксики", "Смеша-
рики", "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка", "Машины сказ-
ки. Мальчик с пальчик".
21.35 Х/ф. "Про Витю, про Машу
и морскую пехоту".
22.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.00 М/ф. "Приключение на
плоту".
23.10 "Копилка фокусов".
23.35 М/ф. "Приключения капи-
тана Врунгеля".
00.05 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
00.45 "ЕХперименты". Гидро-
динамика ЦНИИ им. Крылова.
[12+].
01.10 Х/ф. "Паруса" [12+].
03.20 М/ф. "Гордый кораблик".
03.50 М/с. "Ныряй с Олли!".
04.20 М/с. "Випо-путешествен-
ник".
05.05 М/ф. "Понарошку".
05.30 М/ф. "Боцман и попугай".
06.20 "Мода из комода". [12+].
06.45 М/ф. "Часовые полей".

08.00, 16.50, 21.45, 05.00 Меткий
выстрел. [16+].
08.25, 14.35, 17.15, 22.10, 05.25
Кухня с Сержем Марковичем.
[12+].
08.40, 17.30, 22.55, 05.40 Вкус-
ная рыбалка. [16+].
09.30, 06.30 Плaнета рыбака.
[12+].
10.00, 07.00 Клевое место.
[12+].
10.30, 07.30 Карпфишинг. [12+].
11.00, 23.45 В мире рыбалки.
[12+].
11.25, 12.55, 21.20, 00.10, 01.40
Рыболовное шоу с Мэттом Уот-
соном. [12+].
11.50, 00.35 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
12.25, 01.10 Мировые рыбалки.
[12+].
13.20 Рыболов-эксперт. [12+].
13.50 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
14.50, 02.05 Мастер-класс.
[16+].
15.05 Трофеи. [16+].
15.35, 02.50 Охота без оружия.
[16+].
16.05, 04.15 Экстремальная
рыбалка.
18.20, 03.50 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
18.45 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
19.20 Оружейный клуб. [16+].
19.50 Ни пуха, ни пера. [16+].
20.20 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
20.50 Американская рыбалка.
[12+].
22.25 "Радзишевский и К" в по-
исках рыбацкого счастья. [12+].
02.20 Под водой с ружьем. [16+].
03.20 Тропа рыбака. [12+].

07.10, 06.35 М/с. "Джимми Кул"
[6+].
07.40 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 энштей-
ны".
10.30 М/с. "Умелец Мэнни".
11.00 М/с. "Доктор Плюшева".
11.30, 12.00, 12.25 М/с. "Приклю-
чения мишек гамми".
12.55 М/ф. "Долина папоротни-
ков" [6+].
14.20 М/ф. "Долина Папоротни-
ков 2: Волшебное спасение"
[6+].
15.45 Х/ф. "Ксенон: продолже-
ние" [6+].
17.35 "Правила стиля" [6+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"H2O: просто добавь воды"
[12+].
20.00 М/ф. "Серая шейка" [6+].
20.25 М/ф. "Мальчик-с-пальчик"
[6+].
20.45 Х/ф. "Пока бьют часы"
[6+].
22.30 М/с. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
23.00 Х/ф. "Подарок доброй
ведьмы" [12+].
01.00 Х/ф. "Приключения семьи
Робинзонов" [12+].
02.55, 03.50 Т/с. "Зена - короле-
ва воинов" [16+].
04.40, 05.05, 05.35 Т/с. "Собака
точка ком" [6+].
06.05 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].

07.00, 05.50 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 17.20, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
09.50 "Язь против еды".
10.25 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 "Страна спортивная".
11.45 Х/ф. "Супермен 2" [16+].
14.20 АвтоВести.
14.35 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
15.25 Х/ф. "Хаос" [16+].
17.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.
20.15 ЧМ по водным видам

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 27 от 11 июля 2013 года
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спорта. Прыжки в воду. Вышка.
Мужчины. Финал. Трансляция
из Испании.
21.55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Испании.
00.15 Смешанные единобор-
ства. [16+].
02.15 Х/ф. "Уловка. 44" [16+].
04.00 "Секреты боевых ис-
кусств".

08.00, 16.55, 22.00, 04.55 Беспо-
койное хозяйство. [12+].
08.30, 17.25, 23.00, 05.25 Идеи
для вашего дома. [12+].
09.00, 12.00, 17.55, 23.30, 01.00,
05.55 В гармонии с природой.
[12+].
09.30, 06.25 Руководство для
начинающих садоводов. [12+].
10.15, 07.10 Усадьбы будуще-
го. [12+].
10.45, 02.15, 07.40 Сад. [12+].
11.00, 00.00 Топ-10. [12+].
11.30, 00.30 Дачная экзотика
[6+].
12.30, 01.30 Быстрые рецепты.
[12+].
12.45, 01.45 Побег из города.
[12+].
13.15, 19.55, 02.30 Огород без
хлопот. [12+].
13.40, 19.25, 02.55 Сравнитель-
ный анализ. [16+].
14.10, 03.25 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
14.40, 20.20, 03.55 Маленькие
хитрости. [12+].
15.10, 04.25 Домик в Америкe.
[12+].
15.40 Особый вкус. [12+].
16.10 10 самых больших оши-
бок. [16+].
16.40, 20.50 Лучки-пучки. [12+].
18.25 Антикварные превраще-
ния. [12+].
18.55 Пейзаж под окнами. [12+].
21.05 Удивительные обитатели
сада.
21.30 Тихая охота. [12+].
22.30 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
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Продолжение  на  стр.  22

от  _08.07.2013г №  1085
г.  Красноуральск

Об утверждении муниципальной  целевой  программы
«Молодёжь  городского  округа Красноуральск  на  2014-2015  годы»

Во  исполнение  постановления  Правительства Свердловской  области  11  октября  2010 №
1480-ПП  «Об    утверждении    областной  целевой  программы «Молодежь   Свердловской  обла-
сти»  на 2011-2015  годы в  целях создания  социально-экономических,  организационных  ,пра-
вовых  условий  и  гарантий  социального  становления  и  развитие молодых  граждан,  их  наибо-
лее  полной  самореализации  в  интересах  общества,  администрация  городского  округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  муниципальную целевую  программу  «Молодёжь  городского  округа  Красно-
уральск  на 2014-2015  годы».
2.  Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-

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

администрации     И.В.  Бородулину.

Глава    администрации  городского
округа  Красноуральск Д.Н.  Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утверждена  постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  «08»  07.2013г. №  1085

Муниципальная  программа
«Молодежь городского округа Красноуральск на 2014-2015»

Городской  округ  Красноуральск
2013  год

Введение.
Основания  для  разработки  Программы:
  1.  Конституция  Российской Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993г.);
  2.    Федеральный  закон  от  19.05.  1995  г.  № 82  –ФЗ  «Об   общественных  объединениях  (в  ред.  от  20.07.2012г.);
                        3.  Стратегия  государственной  молодежной  политики  в  Российской Федерации,  утвержденная  распо-

ряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  18.12.2006 №  1760-р;
             4.Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р;
                      5.Федеральный  закон  от  28.06.1995 № 98-ФЗ  «О  государственной  поддержке молодежных  и  детских

общественных  объединений»;
                              6.   Федеральный закон от  22.06.1999 № 120   «Об основах системы  профилактики  безнадзорности

и  правонарушений  несовершеннолетних»;
                      7.Указ  Президента  РФ  от  06.04.2006 №  325  «О  мерах  государственной  поддержки  талантливой

молодежи»;
                      8.  Постановление  Правительства  от  11.10.2010 №  1480  ПП  «Об  утверждении  областной  целевой

программы  «Молодежь  Свердловской  области»  на  2011-2015  годы.
9.Устав  городского  округа  Красноуральск.

Раздел  1.  Характеристика  проблемы,  на  решение  которой  направлена муниципальная  программа  «Молодежь
городского  округа  Красноуральск  на  2014  –  2015  годы».
Молодежь  –  это  социально-демографическая  группа,  выделяемая  на  основе  совокупности  возрастных  харак-

теристик,  особенностей  социального  положения  и  обусловленных  ими  социально-психологических  свойств.
Возрастные  границы  молодежи  находятся  в  интервале  от  14  до  30  лет  включительно.
Именно  на  молодежный  возраст  приходятся  основные  социальные  и  демографические  события  в  жизненном

цикле  человека,  включая  получение  общего  и  профессионального  образования,  начало  трудовой  деятельнос-
ти,  вступление  в  брак  и  рождение  детей.  За  относительно  короткий  период  молодой  человек  несколько  раз
переживает  смену  своего  социально-демографического  статуса:  от  подростка  и  сопряженных  с  этим  ограниче-
ний  в  трудовом,  гражданском,  политическом  и  семейном  праве  до  становления  полноправного  гражданина
Российской  Федерации  с  достижением  совершеннолетия.
На сегодняшний день  в  городском  округе Красноуральск   проживает более 6000   молодых   граждан в  возрасте

от  14  до  30  лет  (25%  от  общей  численности  населения  города).  Поскольку  в  кризисных  условиях  именно
молодые  люди  более  всего  подвержены  крушению  идеалов,  деформации  системы  ценностей  и  мировоззрения,
это  может  привести  к  потере  нравственного  и  духовного  здоровья  части  представителей  молодежной  среды.
Разрушение  традиционных форм  социализации,  с  одной  стороны,  повысило  личную  ответственность  молодых
людей  за  собственную  судьбу,  поставив  их  перед  выбором  жизненного  пути,  с  другой,  –  обнаружило  для
большинства  из  них  необходимость  включиться  в  новые  общественные  отношения.
На  данном  этапе  требуется  усиление  внимания  к  социальным  проблемам  молодежи,  определению  средств,

форм,  методов  работы  с  молодым  поколением  на  среднесрочную  и  долгосрочную  перспективы.
  На  территории  городского  округа  Красноуральск  в  период  2011-2013  реализована  программа  «Молодежь

городского  округа  Красноуральск  2011-2013годы».
В  ходе  реализации  указанной  Программы  достигнуты  следующие  результаты:
совершенствовалось  нормативное  правовое  регулирование  в  сфере  государственной  молодежной  политики;
доля  трудоустроенной молодежи  в  общем  числе  обратившихся  в  службу  занятости  населения  в  возрасте  14-

18  лет  увеличилась  на  1%;
количество  детей,  подростков  и  молодежи,  вовлеченных  в  деятельность  детских  и  молодежных  обществен-

ных  объединений,  за  время  действия  Программы  увеличилось  на  2000  человек;
всеми  формами  деятельности  учреждений  молодежной  политики  охвачено  40%  детей  и  подростков;
значительно  увеличился  охват  детей,  подростков  и  молодежи  различными формами  летнего  и  круглогодично-

го  оздоровительного  отдыха;  была  активизирована  пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  подрастающего
поколения  (работа,  проводимая  органами  и  организациями,  действующими  в  области  молодежной  политики,
позволила  привлечь  внимание широкой  общественности  к  проблемам  распространения  и  употребления  нарко-
тических  средств  и  психоактивных  веществ  в  подростково-молодежной  среде,  совершенствовать  систему
соответствующей  профилактики);
в  добровольческую  (волонтерскую)  деятельность  за  время  исполнения  обозначенной  программы  вовлечено

160  молодых  граждан,  что  способствует формированию  их  самоорганизации,  гражданской  активности  и  ответ-
ственности;
реализована    международная    программа    в  сфере молодежной  политики  –  организован  обмен  молодежью,  а

также  обмены    делегациями  с  г.  Берлин  .
Программа  носит  межведомственный  характер.  Она  призвана  консолидировать  усилия  органов  и  организа-

ций,  действующих  в  области  молодежной  политики,  в формировании  условий  для  самореализации  и  самоорга-
низации молодежи.
 Программа  разработана  с  учетом  направлений,  предлагаемых  в  основных  стратегических  документах  Рос-

сии,  и  включает  в  себя  в  качестве  основных  направлений:
-  формирование  системы  продвижения  инициативной  и  талантливой  молодежи;
      -  вовлечение  молодежи  в  социальную  практику;
      -обеспечение  эффективной  социализации молодежи,  находящейся  в  трудной  жизненной  ситуации;
    -    развитие  инфраструктуры  молодежной  политики.
Раздел 2. Основные цели и задачи, для решения которых принимается муниципальная  программа «Молодежь

городского округа Красноуральск на 2014 – 2015 годы».
Параграф  1.  Основные  цели  муниципальной    программы  «Молодежь  городского  округа  Красноуральск  на

2014  –  2015  годы».
Целью  данной  Программы  является  создание  социально-экономических,  организационных,  правовых  усло-

вий  и  гарантий  социального  становления  и  развития молодых  граждан,  их  наиболее  полной  самореализации  в

интересах  общества.
Параграф  2.  Задачи,  для  решения  которых  принимается муниципальная    программа  «Молодежь  городского

округа  Красноуральск      на  2014  –  2015  годы».
Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решение  следующих  задач:
обеспечение  межведомственной  координации  в  целях  развития  молодежной  самоорганизации,  инновацион-

ной  и  предпринимательской  деятельности  молодежи;
обеспечение  трудоустройства  молодежи,  занятости  детей,  подростков  и  молодежи  в  социально  значимых

сферах  деятельности;
оказание    помощи  молодым  семьям;
профилактика  асоциальных  явлений  в  детской,  подростковой  и  молодежной  средах;
пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  молодежи;
формирование  у  молодежи  семейных  ценностей;
координация  деятельности  органов  и  организаций,  действующих  в  области  молодежной  политики,  детских  и

молодежных  общественных  объединений  по  вовлечению молодежи  в  социальную  практику;
стимулирование  различных форм  самоорганизации молодежи;
повышение  качества  оказания  услуг    в  сфере  молодежной  политики  муниципальным  учреждением.
Параграф 3. Сроки  и этапы выполнения муниципальной  программы «Молодежь   городского округа Красно-

уральск на 2014 – 2015 годы».
Выполнение  Программы  осуществляется  с  1  января  2014  года  по  31  декабря  2015  года.
Программа  не  предполагает  поэтапного  выполнения  мероприятий,  в  связи,  с  чем  в  плане  мероприятий

отдельные  этапы Программы  не  выделены.  Однако  качественный  анализ  реализации Программы  планируется
проводить  регулярно  на  основании  подготовленных  квартальных  и  годовых  отчетов.
По  результатам  оценки  эффективности  Программы может  быть  принято  решение  о  сокращении  на  очередной

финансовый  год  и  плановый  период  бюджетных  ассигнований  на  ее  реализацию  или  досрочном  прекращении
реализации  Программы  начиная  с  очередного финансового  года.

Параграф  4.  Целевые  индикаторы  муниципальной    программы  «Молодежь    городского  округа  Красноуральск
на  2014  –  2015  годы».
.Целевые  показатели  и  индикаторы  реализации Программы  приведены  в  приложении №2  к  настоящей  Про-

грамме.
Раздел  3.  Мероприятия муниципальной    программы  «Молодежь    городского    округа  Красноуральск  на  2014  –

2015  годы».
3.1.  Реализация  Программы  осуществляется  программно-целевым методом.
3.2.  Инструментом  реализации  Программы  является  план  мероприятий,  представленный  в  приложении №  3

к  настоящей  Программе.

Раздел  4.  Ресурсное  обеспечение  муниципальной    программы  «Молодежь  городского  округа  Красноуральск
на  2014  –  2015  годы».
4.1.  Суммарный  прогнозный  объем  финансирования  Программы,    составляет      3716,0  тыс.  рублей,  в  том

числе  по  объемам  и  источникам  финансирования  в  период  2014-2015  год  приведен  в  таблице №  1:

 

Источник финансирования                 Период  
2014 г. 2015 г. 

Областной бюджет тыс. руб. 520,0  610,0 
Местный бюджет тыс. руб. 1152,0 1434,0 
Итого 1672,0 2044 

Объём,  условия  и  порядок  финансирования  Программы  за  счёт  средств  местного  бюджета  ежегодно  уточня-
ются  в  соответствии  с  объёмами  финансирования,  определяемыми  решением Думы  городского  округа  Красно-
уральск    о  бюджете  города  на  очередной финансовый  год  и  на  плановый  период.

5.  Механизм  реализации  муниципальной    программы  «Молодежь  городского  округа  Красноуральск  на  2014  –
2015  годы».

Параграф  1.  Заказчик  муниципальной    программы  «Молодежь  городского  округа  Красноуральск  2014  –  2015
годы».
1. Общее  руководство  реализацией мероприятий  Программы  и  контроль  осуществляет  заказчик  -  адми-

нистрация  городского  округа  Красноуральск.  Заказчик  организует  работу  по  исполнению  программных мероп-
риятий,  осуществляет  координацию  реализации  программных  мероприятий,  несет  ответственность  за  каче-
ственное  и  своевременное  исполнение  программных мероприятий,  достижение  целевых  индикаторов  и  показа-
телей  эффективности  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  показа-

телей,  результатов  мониторинга  реализации  Программы.
При  включении  мероприятий  Программы  в  аналогичную  областную  целевую  программу,  заказчик,  с  учетом

выделяемых  на  реализацию  Программы  финансовых  средств  из  областного  бюджета,  ежегодно  уточняет
целевые  показатели,  согласовывает  сроки  и  затраты  по  соответствующим  программным  мероприятиям,  объе-
мы  и  источники  финансирования,  механизм  реализации Программы,  состав  исполнителей  в  данной  части.
Параграф  2.  Исполнитель  муниципальной  программы  «Молодежь    городского  округа  Красноуральск  на  2014

–  2015  годы».
МКУ  «Управление  образование»,  военкомат,  общественные  организации,  МБУ  Объединение  детско-подрос-

тковых  и  молодежных  клубов  «Молодежная  галактика»,  МКУ  «Управление  культуры»    и  другие.
Параграф  3.  Порядок  осуществления  мероприятий  по  выполнению  муниципальной    программы  «Молодежь

городского  округа  Красноуральск  на  2014  –  2015  годы».
1.  Исполнители  программных  мероприятий,  на  основании  условий  заключенных  договоров,  в  установленном

порядке  отчитываются  перед  заказчиком  Программы  о  выполненных  работах,  проведенных  мероприятиях  и
достигнутых  результатах.
2.  Исполнители  работ  предоставляют  заказчику  информацию  о  выполнении    программных  мероприятий.

Параграф  4.  Контроль  за  ходом  реализации  муниципальной    программы  «Молодежь  городского    округа
Красноуральск  на  2014  –  2015  годы».
1.Для  обеспечения  мониторинга  и  анализа  хода  реализации  Программы  исполнитель:
                      -ежегодно согласовывает  с  отделом  экономики администрации  городского  округа  Красноуральск  уточ-

ненные  показатели  Программы  на  соответствующий  год;
-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    программы  «Молодежь  городс-
кого  округа  Красноуральск  на  2014  –  2016  годы».
Оценка  эффективности  реализации  программы  осуществляется  на  основе  показателей,  включающих  целе-

направленность  воспитательного  процесса,  широты  охвата  молодежи.
Применение  программно-целевого  метода  в  решении  проблем,  характерных  для  молодежно-подростковой

среды,  позволит  добиться  следующих  результатов:
увеличить  количество  детско-подростковых  и  молодежных  клубов  по  месту  жительства  и  количество  моло-

дых  граждан  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  получающих    услуги  в  клубах  по  месту  жительства;
увеличить  количество  трудоустроенной молодежи  в  возрасте  от  14  до  18  лет,  с  целью  изменения  молодежи

от  иждивенчества  к  активной  жизненной  позиции;
увеличить  количество  объединений  работающей  молодежи  на  предприятиях  и  в  организациях    города;
увеличить  количество  молодых  семей-  участников  мероприятий  направленных  на  поддержку  молодых  се-

мей;
увеличить  количество  молодежи,    участвующей  в  мероприятиях  направленных  на  пропаганду  здорового

образа  жизни;
  увеличить  количество  подростков  оздоровивших  в  клубах    по  месту  жительства    в  летний  период;
  увеличить    долю    молодых  граждан,  участвующих  в  различных формах  общественного  самоуправления.
Реализация  Программы  предусматривает  создание  и  использование  централизованных  механизмов  осуще-

ствления  государственной  молодежной  политики  при  активном  участии  молодежи.
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Приложение №  2

Целевые  показатели и  индикаторы муниципальной      программы
«Молодежь    городского  округа Красноуральск  на  2014-2015  годы»

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение целевых показателей 
(индикаторов), нарастающим 

итогом 
по итогам 

2014 г. 
по итогам 2015 

г. 
 

1. Количество детско-
подростковых и молодежных 
клубов по месту жительства  
 
Количество    молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, получивших услуги в 
клубах по месту жительства 

Единиц  
 
 
 
 

Общее количество 
молодежи в 
возрасте от 
14 до 18 лет  

 

5 
 
 
 
 

1500 

6 
 
 
 
 

1800 

2. Количество молодежных бирж 
труда  
 
 
Количество трудоустроенной 
молодежи в возрасте от 14 до 
18 лет, с целью изменения 
самосознания молодежи от 
иждивенчества к активной 
жизненной позиции 

Количество   1 
 
 
 
 
 

400 

1 
 
 
 
 
 

500 
 

3. Количество объединений 
работающей молодежи на 
предприятиях и в 
организациях города 

организаций/ 3 4 

 4. Количество молодых семей –
участников мероприятий, 
направленных на поддержку 
молодых семей 
 
 
 
 

   семей  70  100 

5. Количество молодежи, 
получившей услуги, 
направленные на  пропаганду 
здорового образа жизни, 
профилактика вредных 
привычек, наркомании 
 

   чел. 1200 1400 

6. Количество подростков 
оздоровивших через клубы по 
месту жительства, подростков 
и молодежи в летний период 
времени: 
-   организации площадок 

при детских подростковых 
клубах; 

 

    чел. 150 170 

7. -  Доля молодых граждан , 
участвующих в различных 
формах общественного 
самоуправления  

-  . 

% от количества 
в возрасте  от 14 

до 30  

15 20 

 
                                       Приложение № 1

Паспорт
муниципальной    программы

 

1. Наименование 
программы 

Муниципальная  программа «Молодежь городского округа 
Красноуральск  на 2014-2015годы» 

2. Заказчик  
программы 

Администрация городского округа Красноуральск 

3. Цели и задачи 
программы 

Цели  и задачи Программы: 
-создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий 
социального становления и развития молодых граждан, их 
наиболее полной самореализации в интересах общества. 

-обеспечение межведомственной координации в 
целях развития молодежной самоорганизации, 
инновационной и предпринимательской деятельности 
молодежи; 

-обеспечение трудоустройства молодежи, занятости 
детей, подростков и молодежи в социально значимых 
сферах деятельности; 

-оказание  помощи молодым семьям; 
-профилактика асоциальных явлений в детской, 

подростковой и молодежной средах; 
-пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи;  
-формирование у молодежи семейных ценностей; 
-координация деятельности органов и организаций, 

действующих в области молодежной политики, детских и 
молодежных общественных объединений по вовлечению 
молодежи в социальную практику; 

-стимулирование различных форм самоорганизации 
молодежи; 

повышение качества оказания услуг  в сфере 
молодежной политики муниципальным учреждением. 
 

 

4. Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели  

-количество детско-подростковых и молодежных клубов по 
месту жительства ; 
- количество   молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
получивших услуги в клубах по месту жительства;  
- количество молодежных бирж труда; 
-количество трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 до 
18 лет, с целью изменения самосознания молодежи от 
иждивенчества к активной жизненной позиции; 
-количество объединений работающей молодежи на 
предприятиях и в организациях города; 
-количество молодых семей–участников мероприятий, 
направленных на поддержку молодых семей; 
- количество молодежи ,получившей услуги ,направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактика вредных 
привычек, наркомании;  
-  количество подростков прошедших оздоровление   в летний 
период времени через  клубы по месту жительства; 
-доля молодых граждан, участвующих в различных формах 
общественного самоуправления. 

 
5. 
 

Сроки и этапы 
реализации  
программы 

с 2014 по 2015 годы 
Программа не предполагает поэтапного выполнения 
мероприятий 

 
6. 
 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы  (тыс. 
руб.) 

Всего 
 
  3716,0 

 
   В том числе по годам реализации 

 

 В том числе:              2014 2015 
 Областной 

бюджет 
  1130,0 520,0 610,0 

 Местный 
бюджет 

  2586,0 1152,0 1434,0 

7. 
 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
эффективности 

Применение программно-целевого метода в 
решении проблем, характерных для молодежно-
подростковой среды, позволит добиться следующих 
результатов: 

увеличить количество детско-подростковых и 
молодежных клубов по месту жительства и количество 
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, получающих  
услуги в клубах по месту жительства;  

увеличится количество трудоустроенной молодежи 
в возрасте от 14 до 18 лет, с целью изменения молодежи 
от иждивенчества к активной жизненной позиции;  

увеличится количество объединений работающей 
молодежи на предприятиях и в организациях  города; 

увеличится количество молодых семей- участников 
мероприятий направленных на поддержку молодых 
семей; 

увеличится количество молодежи,  участвующей в 
мероприятиях направленных на пропаганду здорового 
образа жизни; 

 увеличится количество подростков оздоровивших в 
клубах  по месту жительства  в летний период; 

 увеличится доля молодых граждан, участвующих в 
различных формах общественного самоуправления.   

Реализация Программы предусматривает создание и 
использование централизованных механизмов 
осуществления государственной молодежной политики 
при активном участии молодежи. 
-   

Приложение №  3

План
мероприятий  по выполнению муниципальной    программы

«Молодежь    городского округа  Красноуральск на  2014-2015годы».

№ 
ст
ро
ки 

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 3716,0 1130,0 2586,0 
 Первый год реализации 2014 1672,0 520,0 1152,0 
 Второй год реализации 2015 2044,0 610,0 1434,0 

1.Развитие молодежной инфраструктуры, создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику.  
1.  Культурно-досуговые мероприятия для молодежи в клубах по 

месту жительства (по отдельному плану) 
2014-2015годы  90,0  90,0 
          2014 40,0  40,0 
          2015 50,0  50,0 

2. Организация постоянно - действующего семинара по обмену 
опытом клубной работы для педагогов детских подростковых 
клубов 

2014-2015годы 18,0       18,0 
          2014 8,0       8,0 
          2015 10,0       10,0 

3. Спартакиада среди подростковых клубов «Мой спортивный клуб 2014-2015годы 25,0  25,0 
2014 10,0  10,0 
2015 15,0  15,0 

4. Конкурс «Лучший клуб года» 
Конкурс «Лучший педагог года» 

2014-2015годы 35,0  35,0 
2014 15,0  15,0 
2015 20,0  20,0 

5. 
Приобретение оборудования  для  клубов  по месту жительства  

 

2014-2015годы 620,0 310,0 310,0 
2014 300,0 150,0 150,0 
2015 320,0 160,0 160,0 
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2.  Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в 
деятельность органов местного самоуправления в различных сферах жизни общества 

  1. Развитие волонтерского движения: 2014-2015 70,0 35,0 35,0 

Сборы актива волонтерского движения «Волонтер - звучит гордо» 
2014 30,0 15,0 15,0 
2015 40,0 20,0 20,0 

Обучающие семинары тренинги «Доброму городу - добрые дела» 
2014-2015 70,0 35,0 35,0 

2014 30,0 15,0 15,0 
2015 40,0 20,0 20,0 

 2. 
Проведение молодежного конкурса «Я – лидер 21 века»» 

 

2014-2015годы 50,0 25,0 25,0 
2014 20,0 10,0 10,0 
2015 30,0 15,0 15,0 

3. Организация  работы Молодежного Совета при Главе 
администрации. 

  

2014-2015годы 60,0 30,0 30,0 
2014 30,0 15,0 15,0 
2015 30,0 15,0 15,0 

4. 
Молодежный проект  «Школа молодого политика» 

2014-2015 90,0 45,0 45,0 
2014 40,0 20,0 20,0 
2015 50,0 25,0 25,0 

5. 
Сборы молодежного актива   «Надежда» 

 

2014-2015годы 130,0 65,0 65,0 
2014 60,0 30,0 30,0 
2015 70,0 35,0 35,0 

7. Поездка лидеров общественных объединений на областные сборы 
актива, юнкоровскую смену, сборы разновозрастных отрядов 

 

2014-2015годы      25,0       25,0 
2014 10,0  10,0 
2015 15,0  15,0 

8. Городской слет студенческой молодежи  «Формула успеха»  2014-2015годы 70,0 35,0 35,0 
2014 30,0 15,0 15,0 
2015 40,0 20,0 20,0 

 9. Поддержка и развитие молодежного общественного объединения 
«Союз активной  молодежи» (учебные семинары, в том числе 
выездные по обмену опытом, реализация социально-значимых 
проектов) 

2014-2015  220,0 110,0 110,0 
2014 100,0 50,0 50,0 
2015 120,0 60,0 60,0 

10. Поддержка талантливой молодежи  
- премии главы для студентов победителей научно-технических 
конференций  
 

2014-2015годы 40,0  40,0 

2014 15,0  15,0 
2015 25,0  25,0 

11.  Реализация международного волонтерского экологического 
проекта «Мы дети одной планеты» сотрудничество с Германией 

2014-2015годы 440,0 220,0 220,0 
2014 200,0 100,0 100,0 
2015 240,0 120,0 120,0 

3. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия ,направленные на формирование здорового образа жизни 
1. Проведение городских мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни: 
 

 2014-2015 255,0  255,0 
2014 115,0  115,0 
2015 140,0  140,0 

  1. Изготовление социальной рекламы, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни; 

 

2014-2015 90,0 45,0 45,0 
 2014 40,0 20,0 20,0 
2015 50,0 25,0 25,0 

2. 
Организация профилактических акций, направленных на 
профилактику наркомании, Вич-инфекции   

2014-2015годы 160,0 80,0      80,0 
2014 70,0 35,0 35,0 
2015 90,0 45,0 45,0 

3.  Организация  и проведение тренингов  на пропаганду здорового 
образа жизни 

2014-2015годы 190,0 95,0 95,0 
2014 90,0 45,0 45,0 
2015 100,0 50,0 50,0 

4.   Ярмарка  социальных проектов «Молодежь за здоровый образ 
жизни» 

2014-2015годы       35,0        35,0 
2014 15,0  15,0 
2015 20,0  20,0 

 
4.Содействие трудоустройству молодежи и развитие молодежного предпринимательства 

1. 
Организация работы Агентства по трудоустройству молодежи  

 

2014-2015годы 25,0  25,0 
2014 10,0  10,0 
2015 15,0  15,0 

2. Организация и проведение мероприятий в рамках летней трудовой 
смены лагеря труда и отдыха, участие в слетах трудовых бригад 
 

2014-2015годы 15,0  15,0 

2014 7,0  7,0 
2015 8,0  8,0 

3. Проведение практических семинаров ,деловых игр, тренингов на 
тему«Технология поиска работы» 

2014-2015       17,0        17,0 
2014 7,0  7,0 
2015 10,0  10,0 

4.  Поддержка и развитие движения трудовых отрядов  
старшеклассников, студенческих отрядов. 
 

2014-2015годы 13,0  13,0 
2014      6,0       6,0 
2015 7,0  7,0 

5. Школа молодого предпринимателя 2014-2015 45,0  45,0 
  2014 20,0  20,0 

2015 25,0  25,0 
5. Поддержка творческой молодежи организация досуга детей и молодежи 

1. 

Межмуниципальные конкурсы, фестивали  для подростков и 
молодежи  
День защиты детей 
День  молодежи  

2014-2015 130,0  130,0 
2014 60,0  60,0 
2015 70,0  70,0 

2. Развитие КВН-ого движения  
 

2014-2015годы 50,0  50,0 
2014 20,0  20,0 
2015 30,0  30,0 

3  Поддержка студенчества . День студента.  
 

2014-2015годы 25,0  25,0 
2014 10,0  10,0 
2015 15,0  15,0 

4.  Молодежный фестиваль Студенческая весна 2014-2015годы       15,0        15,0 
2014 7,0  7,0 
2015 8,0  8,0 

 6. Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство 
населения 

1. 
Организация  работы клуба молодых семей «Семь+я=семья» 
( по отдельному плану). 

2014-2015 120,0        120,0 
2014 50,0  50,0 
2015 70,0  70,0 

2. 
Конкурс «Молодая семья» 

2014-2015 55,0  55,0 
2014 25,0  25,0 
2015 30,0  30,0 

3.   Мероприятия направленные на ответственное отцовство. 2014-2015 25,0  25,0 
2014 10,0  10,0 
2015 15,0  15,0 

7.Организация работы с работающей молодежью 
1. Проведение выездного обучающего  семинара для актива 

молодежных  организаций предприятий и учреждений города                
 

2014-2015 45,0  45,0 
2014 20,0  20,0 
2015 25,0  25,0 

2. Встреча актива работающей молодежи предприятий города, 
посвященная Дню молодежи 

2014-2015 12,0  12,0 
2014 5,0  5,0 
2015 7,0  7,0 

3. Городской слет работающей молодежи 
 
 

2014-2015 25,0  25,0 
2014 10,0  10,0 
2015 15,0  15,0 

4. 
Конкурсы профмастерства  на предприятиях 

 

2014-2015 40,0  40,0 
2014 15,0  15,0 
2015 25,0  25,0 

  
5. Туристический слет 

2014-2015 25,0  25,0 
2014 10,0  10,0 
2015 15,0  15,0 

6. 
 Лучший молодой специалист 

2014-2015 25,0  25,0 
2014 10,0  10,0 
2015 15,0  15,0 

7. Лучший молодой рабочий года 2014-2015 20,0  20,0 
2014 10,0  10,0 
2015 10,0  10,0 

8.Развитие молодежной информационной системы 

 1. Изготовление информационно-имиджевой продукции  
2014-2015 20,0        20,0 

2014 10,0  10,0 
2015 10,0  10,0 

2. Выпуск буклетов, аншлагов, молодежный сайт 2014-2015 110,0        110,0 
2014 50,0  50,0 
2015 60,0  60,0 

 

9. Поддержка и реабилитация молодежи ,находящихся в трудной жизненной ситуации 
1. 

Проведение мероприятий с молодыми людьми с ограниченными 
возможностями  

2014-2015 25,0       25,0 
2014 10,0  10,0 
2015 15,0  15,0 

2. 
Организация молодежных акций «Ты не один»  

2014-2015 11,0  11,0 
2014 5,0  5,0 
2015 6,0  6,0 

3. Молодежный слет для  молодежи с ограниченными физическими 
возможностями  

2014-2015 15,0        15,0 
2014 7,0  7,0 
2015 8,0  8,0 

4. Молодежные проекты,  направленные на вовлечение подростков в 
социальные проекты   

2014-2015 25,0        25,0 
2014 10,0  10,0 
2015 15,0  15,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От11.07.2013г. №  1102
г.  Красноуральск

Об   ограничении    розничной    продажи    алкогольной    продукции,  пива
и напитков,    изготавливаемых  на  его  основе,    при    проведении    празднования

Дня  города-2013,  Дня  металлурга

  В    целях    предотвращения    и  профилактики правонарушений,  совершаемых    при    проведе-
нии    праздничных,  массовых        мероприятиях,  руководствуясь   Федеральным  законом от  22
ноября  1995года №  171-ФЗ  «О  государственном    регулировании    производства    и  оборота
этилового  спирта,  алкогольной     и          спиртосодержащей    продукции  (с  изменениями)»,поста-
новлением Правительства    Свердловской  области    от  18  февраля  2005года № 122-ПП  «О
внесении    изменений  в  постановление  Правительства  Свердловской  области»  от  30  мая
2003  года   №  333-ПП    «О   мерах    по    обеспечению        общественного порядка   и  безопасности
при  проведении    на    территории        Свердловской    области      мероприятий    с      массовым
пребыванием  людей»,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Рекомендовать   хозяйствующим   субъектам: магазинам     по     ул.   Ленина, дом  5 («Маяк»),
ул.  Ленина,  дом  20,  41  («Леон»),  ул.  Ленина,  дом  19  («Живое  пиво»),  ул.  Ленина,  дом  23
(«Монетка»),      ул.  Ленина,  дом  29      («Мясопродукты»),  ул. Ленина,  дом 33  («Для Вас»),  ул.
Ленина, дом 35 («Пятёрочка»), ул. Ленина,   дом 22 («Магнит») 20 июля  2013 года  в   период   с
12-00час.  до  24-00час.  местного  времени    в    районе    проведения    культурно-  массовых    и
спортивных   мероприятий    с    массовым пребыванием   людей  ограничить    реализацию    алко-
гольной      и  спиртосодержащей    продукции,  а  также пива  и  напитков,  изготавливаемых на его
основе.
2. При  организации выездной  торговли  запретить  реализацию    алкогольной     и  спиртосодер-

жащей   продукции,  а  также  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на его  основе,  на      прилегаю-
щих    территориях  к    месту    проведения    культурно-массовых    мероприятий  (площадь  «Орби-
та»,  Дворец  спорта  «Молодость»).
3. Рекомендовать       ОМВД по  г. Красноуральску  (Колян Т.Г.) обеспечить   соблюдение      обще-

ственного порядка  и безопасности  при  проведении 20 июля   2013 года  в  период  с  12-00час.
до  24-00час.  местного  времени      культурно-массовых   и    спортивных    мероприятий    с    массо-
вым    пребыванием    людей  (площадь    «Орбита»Дворец  спорта  «Молодость»).
4.    Данное  постановление опубликовать    в  городской    газете «Красноуральский      рабочий»

и  на  сайте  органов  местного  самоуправления.
5.  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  11.07.2013г. №  1101
г.  Красноуральск

Об  организации дорожного  движения на  период проведения  праздничных
мероприятий,  посвящённых  празднованию Дня  города-2013, Дня  металлурга

В  целях  обеспечения  безопасности    дорожного  движения  при    проведении  в  городском
округе  Красноуральск    праздничных  мероприятий,  посвящённых  празднованию Дня  города-
2013, Дня  металлурга администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перенести движение автотранспорта,  в  том  числе общественного от  ул.  Ленина     по      ул.
7 Ноября  далее   на ул.  Каляева по ул. Дачная  20 июля  2013г.  с  12 час. 00 мин.   до 01 час.00
мин.  (ночи) местного  времени.
2.    Рекомендовать  ОМВД по  г.  Красноуральску  (Колян Т.Г.)  перекрыть движение  обществен-

ного  транспорта  на  время  проведения  праздничных  мероприятий:
20 июля   2013г.    с    12  час. 00 мин.      до 01 час.00 мин.  (ночи)  местного  времени.
по ул. Ленина    от  ул. Железнодорожная    до ул. Дачная.
Движение  городских  и  пригородных  маршрутов    на время  проведения  праздничных  мероп-

риятий будет  осуществляться:
от  ул.  7  Ноября     на  ул. Каляева,  по ул.  Дачная.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2013г. №  1100
г.  Красноуральск

Об  организации  дорожного  движения  на период  проведения
легкоатлетической  эстафеты в  честь Дня  металлурга

В  целях  обеспечения  безопасности    дорожного  движения  при    проведении  в  городском
округе Красноуральск  спортивного    мероприятия,  администрация  городского округа  Красно-
уральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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1.   Перенести  движение  автотранспорта,  в  том числе общественного   от   ул. Ленина    по    ул.
7 Ноября,  по      ул.  Каляева
     19   июля 2013г.    с  13 час. 30 мин.  до  16 час.00 мин. местного времени.
2.    Рекомендовать   ОМВД  по г.  Красноуральску  (Колян Т.Г.)    перекрыть движение  обществен-

ного  транспорта  на  время  проведения  спортивных    мероприятий:
      19  июля  2013 г.    с   13 час. 30 мин.  до 16 час.00 мин. местного времени
                по  ул.  Ленина, ул.  Советская,  ул. Дзержинского,  ул.  Кирова.
3.    Схема   маршрута эстафеты  прилагается.
4.      Опубликовать  данное  постановление  в  городской  газете «Красноуральский  рабочий».
5.      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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает:
12  июля  2013  года  в  14  час.  30  мин.  в  кабинете №  306  здания Администрации  ГО  Красно-

уральск  состоялся  открытый аукцион  по  продаже  права  на  заключение договора  аренды
нежилого  помещения №  14  по  поэтажному  плану  первого  этажа,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности  городского округа  Красноуральск,  расположенного  в  нежилом  здании
(Литера  А)  по адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  улица Иллариона Янки-
на,  дом  22, общей  площадью  9,6  кв.м., сроком на  три  года.
На участие  в  открытом  аукционе  поданы  две    заявки:
№  1  -  Капанадзе  Тамази  Иванович;
№ 2  - Энделадзе Реваз Алиошович.
Победителем открытого  аукциона  по  продаже права  на  заключение  договора  аренды  нежи-

лого  помещения №  14  по  поэтажному  плану  первого  этажа,  расположенного  в  нежилом
здании  (Литера А)  по адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск, улица Иллариона
Янкина,  дом 22,  общей  площадью  9,6  кв.м., признан  участник № 2  - Энделадзе Реваз Алиошо-
вич,  предложивший  наиболее  высокую  цену  продажи  права  на  заключение  договора  аренды
2 520,00  (две  тысячи  пятьсот  двадцать)  рублей  в  месяц.
Настоящая  информация  об  открытом аукционе  также  размещена  на  официальных  сайтах:

www/krur.midural.ru,  www/torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  городского  округа  Красноуральск  сообщает:
12  июля  2013  года  в  15  час.  30  мин.  в  кабинете №  306  здания Администрации  ГО  Красно-

уральск  состоялся  открытый аукцион  по  продаже  права  на  заключение договора  аренды
нежилых  помещений №№ 3,  10,  11,  34,  46-49,  64  по  поэтажному  плану  первого  этажа  (в
строении  литера А),  расположенных  по  адресу: Свердловская  область,  город  Красноуральск,
улица Толстого,  дом № 4, общей  площадью  292,1  кв.м., сроком  на  три  года.
На участие  в  открытом  аукционе  поданы  две    заявки:
№ 1  - ИП  Исмаиловым Рафаилом  Гюльага Оглы;
№ 2  -  ИП Гребенниковой Альбиной Рифовной.
Победителем открытого  аукциона  по  продаже права  на  заключение  договора  аренды  нежи-

лых  помещений №№ 3, 10,  11, 34,  46-49,  64  по поэтажному  плану  первого  этажа  (в  строении
литера  А),  расположенных  по  адресу:  Свердловская  область,  город Красноуральск,  улица
Толстого,  дом №  4,  общей  площадью  292,1  кв.м.,  признан  участник №  1  -  ИП  Исмаилов
Рафаил  Гюльага  Оглы,  предложивший  наиболее высокую  цену  продажи  права  на  заключение
договора  аренды  12 268  (двенадцать  тысяч  двести шестьдесят  восемь)  рублей  20  копеек  в
месяц.
Настоящая  информация  об  открытом аукционе  также  размещена  на  официальных  сайтах:

www/krur.midural.ru,  www/torgi.gov.ru.

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

  от 27.06.2013  года №  175
  г.  Красноуральск

О внесении  изменений в  решение  Думы  городского округа  Красноуральск
от 28.06.2012  г. №  62  «Об  утверждении прогнозного  плана приватизации  объектов
муниципальной  собственности  городского    округа    Красноуральск  на  2013  год»

С целью  реализации муниципального  имущества  в  2013  году  и  получением  доходов  в  мес-
тный бюджет  от  приватизации,  в  соответствии  с Федеральными  законами от  21.12.2001  г. №
178-ФЗ  «О приватизации  государственного и  муниципального  имущества»,  от  22.07.2008г. №
159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государ-
ственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной  собствен-
ности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о  внесении
изменения  в  отдельные  законодательные  акты Российской  Федерации»,  решением  Думы
городского   округа   Красноуральск  от  31.08.2011г. № 67  «Об  утверждении Положения  о  поряд-
ке  организации  и  проведения  приватизации муниципального  имущества  городского  округа
Красноуральск»,  рассмотрев  постановление администрации  городского  округа  Красноуральск
от  05.06.2013 №  878  «О направлении  на  рассмотрение  и  утверждение  в Думу  городского
округа    Красноуральск  проекта Решения  Думы «О  внесении дополнений  в  решение  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  28.06.2012  г. №  62  «Об  утверждении  прогнозного  плана
приватизации  объектов муниципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск  на
2013  год»,  руководствуясь  статьёй  23 Устава  городского округа  Красноуральск, Дума  город-
ского  округа  Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  по  объекту  муниципальной  собственности  «Нежилые помещения №
22-27  по  поэтажному  плану  первого  этажа,  расположенные в  г.  Красноуральске,  Свердловс-
кой  области,  по  ул. Ленина,  д.  35»  Прогнозного плана  приватизации  объектов  муниципальной
собственности  городского округа  Красноуральск  на  2013 год,  утверждённого решением  Думы
городского  округа    Красноуральск от  28.06.2012г. № 62  (с  изменениями от  24.12.2013г. № 120,
от  12.02.2013г. №  129):
-  слова  «Преимущественное  право ИП  Ковригиной О.А.»  заменить  словами  «Открытый

аукцион»;
-  цифру «900,0»  заменить  цифрами  «1 297,0»;
-  слова «1  квартал»  заменить  словами «3  квартал».
2.  Рекомендовать    администрации  городского  округа  Красноуральск  осуществить  функции

продавца  при    приватизации муниципального  имущества.
3.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
4.  Настоящее решение  вступает  в  силу со  дня  его  опубликования.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на постоянные  депутатские    ко-

миссии  по экономической  политике  и  бюджету  (С.К.Рафеева),  законодательству  и  местному
самоуправлению  (Макарова  С.Н.).

Глава городского округа Красноуральск                                                      С.К.Рафеева

Управление  по  архитектуре  и  градостроительству  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск информирует о предстоящем  предоставлении  земельных  участков:
-  ориентировочной площадью  2500,0  кв.м.  под строительство  индивидуального жилого  дома

по  адресу:  Свердловская  область,  городской  округ  Красноуральск,  дер.  Ясьва,
ул.  Луговая,  13;
-  ориентировочной  площадью  1800,0  кв.м.  под  строительство многоквартирного  жилого

дома  (30  квартир)  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,
ул.  Карла Маркса,  11;
-  ориентировочной  площадью  2500,0  кв.м.  под  строительство многоквартирного  жилого

дома  (30  квартир)  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,
ул.  Карла Маркса,  9

от  28.06.2013г   №    1031
г.  Красноуральск

О порядке представления  сведений о расходах муниципальными служащими  администрации городского
округа Красноуральск

В  соответствии  со  статьей  8.1.  Федерального  закона  от  25.12.2008 №  273-ФЗ  «О  противодействии  корруп-
ции»,  частью  1.1.  статьи  15 Федерального  закона  от  02.03.2007 №  25-ФЗ  «О муниципальной  службе  в  Россий-
ской  Федерации»,  частью  2  статьи  3  Федерального  закона  от  03  декабря  2012  года  N  230-ФЗ  “О  контроле  за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам”,  пункта  3
статьи  10    Закона Свердловской  области  от  29.10.2007 №  136-ОЗ «Об  особенностях  муниципальной  службы  на
территории  Свердловской  области»,  Указа  Губернатора  Свердловской  области  от  17.06.2013 №  313-УГ  «О
порядке  представления  сведений  о  расходах  лицами,  замещающими  государственные  должности    Свердлов-
ской  области,  и  государственными  гражданскими  служащими    Свердловской  области»,  администрация  город-
ского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить:
1)  Порядок  представления  сведений  о  расходах  муниципальными  служащими    администрации  городского

округа  Красноуральск  (прилагается);
2) форму  справки  о  расходах  по  сделке  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимости,

транспортного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  орга-
низаций)  и  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых  совершена  указанная  сделка  (прилагается).
2.  Определить,  что  сведения  о  расходах  за  2012  год  представляются  муниципальными  служащими  админи-

страции  городского  округа  Красноуральск,  муниципальными  служащими  отраслевого  (функционального)  орга-
на  администрации  городского  округа  Красноуральск    до  01  июля  2013  года.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  “Красноуралький  рабочий”  и  разместить  на  официальном

сайте  Администрации    городского  округа  Красноуральск.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск       Д.Н.Кузьминых

Утвержден
Постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  28.06.2013г №  1031
Порядок  представления  сведений  о  расходах  муниципальными  служащими    администрации  городского  округа

Красноуральск

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  процедуру  представления  сведений  о  расходах  муниципальными
служащими  администрации  городского  округа  Красноуральск,  муниципальными  служащими  отраслевого  (фун-
кционального)  органа  администрации  городского  округа  Красноуральск,  включенными  в  перечень  должностей
муниципальной  службы  городского  округа  Красноуральск,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замеще-
нии  которых муниципальные  служащие  обязаны  представлять  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  утвержденный  поста-
новлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  26.06.2013 №  996  «Об    утверждении  перечня
должностей  муниципальной  службы,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  муници-
пальные  служащие    администрации  городского  округа  Красноуральск  ,  финансового  управления  администра-
ции  городского  округа  Красноуральск  обязаны  предоставлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуще-
стве    и  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера    своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей»  (далее —
муниципальные  служащие).
2.  Сведения  о  расходах  представляются  по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,  другого

объекта  недвижимости,  транспортного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных  (скла-
дочных)  капиталах  организаций),  если  сумма сделки  превышает общий  доход муниципального  служащего    и его
супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих  совершению  сделки,  и  об  источниках  получения
средств,  за  счет  которых  совершена  сделка  (далее  -  сведения  о  расходах).
3.  Муниципальные  служащие  представляют  сведения  о  своих  расходах,  расходах  своих  супруги  (супруга)  и

несовершеннолетних  детей  по  утвержденной  форме  (прилагается).
4.  Сведения  о  расходах  представляются  муниципальным  служащим  по  каждой  сделке,  предусмотренной

пунктом  2  настоящего  Порядка,  совершенной  за  предшествующий  календарный  год  (отчетный  период)  с  01
января  по  31  декабря,    ежегодно  не  позднее  30  апреля  года,  следующего  за  отчетным.
5.  Муниципальные  служащие  администрации  городского  округа  Красноуральск,  начальник  финансового  уп-

равления  администрации  городского  округа  Красноуральск  представляют    сведения  о  расходах  в    отдел  по
управлению  делами  администрации  должностному  лицу,  ответственному  за  профилактику  коррупционных  и
иных  правонарушений.
6.    Муниципальные  служащие  финансового  управления  администрации  городского  округа  Красноуральск,

представляют  сведения  о  расходах  в    должностному  лицу    финансового  управления  администрации  городского
округа  Красноуральск,  ответственному  за  работе  по  профилактике    коррупционных  и  иных  правонарушений.
7.  Сведения,  представленные  в  соответствии  с  настоящим  Порядком,  относятся  к  информации  ограниченно-

го  доступа,  если  федеральным  законом  такие  сведения  отнесены  к  сведениям,  составляющим  государствен-
ную  тайну,  они  подлежат  защите  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  государствен-
ной  тайне.
8.  Не  допускается  использование  сведений,  представленных  в  соответствии  с  настоящим  Порядком,  для

установления  либо  определения  платежеспособности  лица,  представившего  такие  сведения,  а  также  плате-
жеспособности  его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  для  сбора  в  прямой  или  косвенной  форме
пожертвований  (взносов)  в  фонды  общественных  объединений,  религиозных  и  иных  организаций  либо  в
пользу  физических  лиц.
9.  Лица,  виновные  в  разглашении  сведений,  представленных  в  соответствии  с  настоящим  Порядком,  либо  в

использовании  этих  сведений  в  целях,  не  предусмотренных федеральными  законами,  несут  ответственность,
установленную  законодательством  Российской  Федерации.
10.  Представленные  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  сведения  об  источниках  получения  средств,  за

счет  которых  совершена  сделка  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимости,  транс-
портного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  организа-
ций),  если  сумма  сделки  превышает  общий  доход  муниципального  служащего,  и  его  супруги  (супруга)  за  три
последних  года,  предшествующих  совершению  сделки,  размещаются  в  информационно-телекоммуникацион-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Опровержение:    Решение  Думы  городского  округа  Красноуральск №  175  от  27.06.2013
года,  опубликованное  в  газете  “Красноуральский  рабочий” №  27  от  11 июля  2013  года,  напе-
чатано  ошибочно.
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ной  сети  “Интернет”  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Красно-
уральск  и  предоставляются  для  опубликования  средствам  массовой  информации.

Утверждена
Постановлением    администрации
городского  округа  Красноуральск

от  28.06.2013г №  1031

Форма
В  __________________________________________________________________________________________
  (наименование  подразделения    органа  местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск,  отрасле-

вого  (функционального)  органа  администрации    городского  округа  Красноуральск,        ответственного  за  работу
по  профилактике  коррупционных          и  иных  правонарушений)

СПРАВКА
                  О  РАСХОДАХ ПО СДЕЛКЕ  ПО  ПРИОБРЕТЕНИЮ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
                      ДРУГОГО  ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ,  ТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА,
                        ЦЕННЫХ БУМАГ,  АКЦИЙ  (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ,  ПАЕВ В  УСТАВНЫХ
                        (СКЛАДОЧНЫХ)  КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ)  И  ОБ  ИСТОЧНИКАХ

                                       ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ,  ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ
                                           СОВЕРШЕНА УКАЗАННАЯ СДЕЛКА <1>

        Я,  ___________________________________________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
___________________________________________________________________________
                            (место  службы  (работы) и  занимаемая должность)
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая)  по  адресу:  ________________________________________________
                                                       (адрес места жительства и  (или) регистрации)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
сообщаю,  что  в  отчетный  период  с  01  января  20____  г.  по  31  декабря  20_____  г.
___________________________________________________________________________
              (мною,  супругой  (супругом),  несовершеннолетним  ребенком  <2>)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
приобретен(но,  ны)  ________________________________________________________
                                                    (земельный участок,  другой объект недвижимости,
___________________________________________________________________________
                транспортное  средство,  ценные  бумаги,  акции  (доли  участия,
___________________________________________________________________________
                        паи  в  уставных  (складочных)  капиталах  организаций)
на  основании  _______________________________________________________________
                                                  (договор купли-продажи или иное
__________________________________________________________________________.
    предусмотренное  законом  основание  приобретения  права  собственности  <3>)

Сумма  сделки  ______________________________________________________  рублей.
Источниками    получения    средств,    за    счет    которых    приобретено  имущество,
являются  <4>:  _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Сумма  общего  дохода  лица,  представляющего  настоящую  справку,    и  его  супруги
(супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих  приобретению  имущества,  ___
___________________________________________________________________  рублей.

        Достоверность  и  полноту  настоящих  сведений  подтверждаю.
“__”  ______________  20__  г.  _______________________________________________
                                                                (подпись лица,  представившего справку)
______________________________________________________________________.
                          (Ф.И.О.,  подпись  лица, принявшего  справку,  дата)
————————————————
<1>  Справка  подается,  если  сумма  сделки  превышает  общий  доход  лица  и  его  супруги  (супруга)  за  три

последних  года,  предшествующих  совершению  сделки,  вместе  со  справками  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  лица,  его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей.
<2>  Если  сделка  совершена  супругой  (супругом)  и  (или)  несовершеннолетним  ребенком,  указываются  фами-

лия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  место  жительства  и  (или)  место  регистрации  соответственно  супруги
(супруга)  и  (или)  несовершеннолетнего  ребенка.
<3>  К  справке  прилагается  копия  договора  или  иного  документа  о  приобретении  права  собственности.
<4>  Доход  по  основному месту  работы  лица,  представившего  справку,  и  его  супруги  (супруга)  (указываются

фамилия,  имя,  отчество,  место  жительства  и  (или)  место  регистрации  супруги  (супруга));  доход  указанных  лиц
от  иной  разрешенной  законом  деятельности;  доход  от  вкладов  в  банках  и  иных  кредитных  организациях;
накопления  за  предыдущие  годы;  наследство;  дар;  заем;  ипотека;  доход  от  продажи  имущества;  иные  кредит-
ные  обязательства;  другое.

Информационное  сообщение  о  проведении  открытого  аукциона.

Руководствуясь  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  27.06.2013г. №  175  «О  внесении  изме-
нений  в  решение  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  28.06.2012г. №  62  «Об  утверждении  прогнозного
плана  приватизации  объектов  муниципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск  на  2013  год»,
постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  15.07.2013  г. №  1110, 16  августа  2013  года
в  16  часов  00  минут  в  каб.  306  здания  Администрации  городского  округа  Красноуральск  состоится  открытый
аукцион  по  продаже  нежилых  помещений,  расположенных  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красно-
уральск,  улица  Ленина,  дом  35.
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.
Техническая  характеристика  –  нежилые  помещения №№  22-27  по  поэтажному  плану  первого  этажа  (в  стро-

ении  литера  А,  а14),  расположены  на  первом  этаже  четырехэтажного  жилого  дома,  1961  года  постройки,
имеются  виды  благоустройства  –  отопление,  водоснабжение,  канализация,  электроосвещение;  общая  площадь
–  63,6  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  предприниматель,  претендующее  на  заключение  договора.
Начальная  цена  продажи  –  1  297 000  (один  миллион  двести  девяносто  семь  тысяч)  рублей.
«Шаг  аукциона»  устанавливается    в  размере  5%  от  начальной  стоимости  цены  продажи  –  64 850,00  (шесть-

десят  четыре  тысячи  восемьсот  пятьдесят)  рублей.
Заявки  на  участие  в  аукционе  с  прилагаемыми  к  ней  документами  подаются  в  каб.306  здания  Админи-

страции  города с  момента  опубликования данного  информационного  сообщения  и принимаются до  17  часов  00
минут 09 августа 2013г.
Рассмотрение  заявок  и  принятие решения  о  допуске к  участию  в  аукционе  заявителя  и  о признании  заявителя

участником аукциона будет происходить в 09  часов 00 минут 13 августа 2013г. в  каб.306 здания Администрации
городского  округа  Красноуральск.
Каждый участник  аукциона должен  внести  задаток  в размере  10 % от начальной  цены продажи имущества 129

700 (сто двадцать девять тысяч семьсот) рублей на расчетный счет УФК по Свердловской области (Админист-
рация городского округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВС-
КОЙ ОБЛАСТИ г.Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001. В назначении платежа необходимо
указывать: лицевой счет 05623013050, адрес ул. Ленина, 35, сумма задатка за участие в аукционе 129 700,00 руб.
Задаток  должен  поступить  на  расчетный  счет  продавца  не  позднее  09  августа  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,

Информационное  сообщение  о  проведении  открытого  аукциона.

Руководствуясь  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  16.07.2013  г. №  1125,  16
августа  2013  года  в  15  часов  30  минут  в  каб.  306  здания  Администрации  городского  округа  Красноуральск
состоится  открытый  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  нежилых  помещений,  располо-
женных  по  адресу:  Свердловская  область,  город  Красноуральск,  улица Парковая,  9,  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  №№  1-16  по  поэтажному  плану  цокольного  этажа  (в

строении  литера  А),  1984  года  постройки,  фундамент  бетонный,  ленточный,  стены  крупноблочные,  перекрытия
-  железобетонные  плиты,  имеются  виды  благоустройства  –  отопление,  водопровод,  канализация,  электроосве-
щение;  общая  площадь  –  148,1  кв.м., физический  износ —  23%.
Целевое  назначение  –  нежилые  помещения  свободного  назначения.
Способ  приватизации  -  аукцион  с  открытой  формой  подачи  предложений.
Требования  к  участникам  открытого  аукциона  –  только  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,

имеющие  право  на  поддержку  органами  государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления  в  соот-
ветствии  с  частями  3  и  5  статьи  14  Федерального  закона  от  24.07.2007г. №  209-ФЗ  “О  развитии  малого  и
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации”,  или  организации,  образующие  инфраструктуру  под-
держки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.
Начальная  рыночная  стоимость  имущественного  права  пользования  нежилыми  помещениями  составляет  14

810,00  (четырнадцать  тысяч  восемьсот  десять)  рублей  в  месяц,  что  соответствует  размеру  оплаты  за  1
квадратный  метр  площади  100,00  (сто)  рублей  в  месяц.
«Шаг  аукциона»  устанавливается    в  размере  5%  от  начальной  стоимости  начальной  рыночной  стоимости

имущественного  права  пользования  нежилыми  помещениями  в  месяц  –  740  (семьсот  сорок)  рублей  50  копеек.
Заявки  на  участие  в  аукционе  с  прилагаемыми  к  ней  документами  подаются  в  каб.306  здания  Администрации

города с момента  опубликования данного информационного сообщения и принимаются до 17 часов 00 минут 09
августа 2013г.
Рассмотрение  заявок  и  принятие решения  о  допуске к  участию  в  аукционе  заявителя  и  о признании  заявителя

участником аукциона будет происходить в 09  часов 30 минут 13 августа 2013г. в  каб.306 здания Администрации
городского  округа  Красноуральск.
Каждый  участник  аукциона  должен  внести  задаток  в  размере  10 %  от  начальной  рыночной  стоимости  имуще-

ственного  права  пользования  нежилыми  помещениями  1 481,00  (одна  тысяча  четыреста  восемьдесят  один)
рубль на расчетный счет УФК по Свердловской области (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 необходимо указывать: лице-
вой счет 05623013050,  адрес ул. Парковая, 9, сумма задатка за участие в аукционе 1481,00 руб. Задаток должен
поступить  на  расчетный  счет  продавца  не  позднее 09  августа  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  победи-
телем  аукциона;
При  уклонении  победителя  аукциона  от  заключения  договора  аренды  имущества,  задаток,  внесенный  им,  не

возвращается.
В  случае  победы  на  аукционе  задаток,  внесенный  Заявителем  за  участие  в  аукционе,  засчитывается  в

качестве  оплаты  по  договору  аренды.
Информация  об  аукционе  размещается  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского

округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://krur.midural.ru),  а  также  на  официальном  сайте  Российской
Федерации  в  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном  Правитель-
ством  Российской Федерации  (http://torgi.gov.ru)  в  срок  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  принятия
указанного  решения.
Организатор  аукциона  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в  извещение  о  проведении  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.  Подве-

дение  итогов  аукциона  будет  происходить  в  день  проведения  открытого  аукциона  в  каб.  306  здания  Админис-
трации  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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возвращается  такому  участнику  аукциона  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  договора  с  победи-
телем  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,  засчитывается  в

качестве  оплаты  по  договору  купли-продажи.
Информация  об  аукционе  размещается  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского

округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://krur.midural.ru),  а  также  на  официальном  сайте  Российской
Федерации  в  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном  Правитель-
ством  Российской Федерации  (http://torgi.gov.ru)  в  срок  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  принятия
указанного  решения.
Организатор  аукциона  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в  извещение  о  проведении  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.  Подве-

дение  итогов  аукциона  будет  происходить  в  день  проведения  открытого  аукциона  в  каб.  306  здания  Админис-
трации  городского  округа  Красноуральск  пл.  Победы,1.
Иную  информацию  о  проведении  аукциона,    объекте,  условиях  договора,  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  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  28.06.2012г. №  62  «Об  утверждении
прогнозного  плана  приватизации  объектов  муниципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск  на
2013  год»,  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от  15.07.2013  г. №  1111, 16  августа
2013  года  в  14  часов  30 минут  в  каб.  306  здания  Администрации  городского  округа  Красноуральск  состоится
открытый  аукцион  по  продаже  нежилых  помещений,  расположенных  по  адресу:  Свердловская  область,  город
Красноуральск,  улица  Толстого,  4.
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.
Техническая  характеристика  –  нежилые  помещения №№  35-40,  43,  44,  50,  63  по  поэтажному  плану  первого

этажа  (в  строении  литера  А),  расположены  на  первом  этаже  пятиэтажного  жилого  дома,  1987  года  постройки,
имеются  виды  благоустройства  –  отопление,  водоснабжение,  канализация,  электроосвещение;  общая  площадь
–  143,5  кв.м.,  физический  износ —  21%.
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  предприниматель,  претендующее  на  заключение  договора.
Начальная  цена  продажи  –  566 000,00  (пятьсот шестьдесят  шесть  тысяч)  рублей.
«Шаг  аукциона»  устанавливается   в  размере  5%  от  начальной  стоимости  цены продажи  –  28 300,00  (двадцать

восемь  тысяч  триста)  рублей.
Заявки  на  участие  в  аукционе  с  прилагаемыми  к  ней  документами  подаются  в  каб.306  здания  Админи-

страции  города  с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  и  принимаются  до 17  часов  00
минут 09 августа 2013 года.
Рассмотрение  заявок  и  принятие решения  о  допуске к  участию  в  аукционе  заявителя  и  о признании  заявителя

участником аукциона будет происходить в 09 часов 15 минут 13 августа 2013 года в каб.306 здания Администра-
ции  городского  округа  Красноуральск.
Каждый  участник  аукциона  должен  внести  задаток  в  размере  10  %  от  начальной  цены  продажи
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имущества 56 600  (пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей на расчетный счет УФК по Свердловской области
(Администрация городского округа Красноуральск) р/с 40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕР-
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Екатеринбург, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК 90100000000000000180.
В назначении платежа необходимо указывать: лицевой счет 05623013050,  адрес ул. Толстого, 4, сумма задатка за
участие в аукционе 56 600,00 руб. Задаток должен поступить на расчетный счет продавца не позднее 09 августа
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  победи-
телем  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,  засчитывается  в

качестве  оплаты  по  договору  купли-продажи.
Информация  об  аукционе  размещается  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского

округа  Красноуральск  в  сети  «Интернет»  (http://krur.midural.ru),  а  также  на  официальном  сайте  Российской
Федерации  в  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном  Правитель-
ством  Российской Федерации  (http://torgi.gov.ru)  в  срок  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  принятия
указанного  решения.
Организатор  аукциона  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в  извещение  о  проведении  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.  Подве-

дение  итогов  аукциона  будет  происходить  в  день  проведения  открытого  аукциона  в  каб.  306  здания  Админис-
трации  городского  округа  Красноуральск  пл.  Победы,1.
Иную  информацию  о  проведении  аукциона,    объекте,  условиях  договора,  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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2013  г. № 1110
г.  Красноуральск

Об утверждении Решения об условиях и способе приватизации нежилых помещений №№ 22-27 по поэтажно-
му плану первого этажа (в строении литера А, а14), расположенных по адресу: Свердловская область, город

Красноуральск, улица Ленина, дом № 35

Во  исполнение  Решения  Думы  городского  округа  Красноуральск  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы
городского  округа  Красноуральск  от  28.06.2012  г. №  62  «Об  утверждении  прогнозного  плана  приватизации
объектов  муниципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск  на  2013  год»  от  27.06.2013  г.  №  175,
руководствуясь  Федеральным  законом  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  от  21
декабря  2001  года №  178-ФЗ, Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправ-
ления  в  РФ»  от  06  октября  2003  года №  131-ФЗ,  Уставом  городского  округа  Красноуральск,  Решением  Думы
городского  округа  Красноуральск  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  организации  и  проведения  приватиза-
ции  муниципального  имущества  городского  округа  Красноуральск»  от  31  августа  2011  года №  672,  и  в  целях
упорядочения  отношений,  возникающих  в  сфере  приватизации  объектов  муниципальной  собственности  город-
ского  округа  Красноуральск,  администрация  городского  округа  Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Решение  об  условиях  и  способе  приватизации  нежилых  помещений №№ 22-27  по  поэтажному
плану  первого  этажа  (в  строении  литера  А,  а14),  расположенных  по  адресу:  Свердловская  область,  город
Красноуральск,  улица  Ленина,  дом №  35,  и  находящихся  в  муниципальной  собственности  городского  округа
Красноуральск  (прилагается).
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

Утверждено Постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

  «Об  утверждении Решения  об  условиях  и  способе  приватизации
  нежилых  помещений №№ 22-27  по поэтажному  плану  первого  этажа

  (в  строении литера  А,  а14),  расположенных  по  адресу:
  Свердловская  область,  город Красноуральск,  улица Ленина,  дом №  35»

от «15» июля  2013  года №  1110
№ 
п/
п 

Наименование объекта Характеристика 
объекта недвижимого 

имущества 

Способ 
приватиз

ации 

Форма 
подачи 

предложе
ний о 

цене при 
проведен

ии 
приватиза

ции 
путем 

аукциона 

Начальная цена 
(руб.) 

Условия приватизации Срок оплаты 
приобретае 

мого объекта 

Срок 
рассрочк

и платежа 
(в случае 

ее 
предостав

ления) 

Размер, сроки и 
порядок внесения 

задатка 

1. 
 
 
 
 
 

Нежилые помещения 
№№ 22-27 по 
поэтажному плану  (в 
строении литера А, 
а14) расположенные по 
адресу: Свердловская 
область, город 
Красноуральск, улица 
Ленина, дом № 35 

1961 года постройки, 
имеются виды 
благоустройства – 
отопление, 
водоснабжение, 
канализация, 
электроосвещение; общая 
площадь – 63,6 кв.м., 
физический износ — 42% 

аукцион открытая 1 297 000,00 
(один миллион 
двести сорок 
девяносто семь 
тысяч) рублей 

- Один 
календарный 
месяц со дня 
проведения 
аукциона 

Не 
предусмо
трена 

Задаток в размере 
129 700 (сто 
двадцать девять 
тысяч семьсот) 
рублей вносится 
на расчетный счет 
городского 
бюджета в течение 
срока, указанного 
в 
информационном 
сообщении. 

 

от 15.07.2013  г. №  1111
г.  Красноуральск

Об утверждении Решения об условиях и способе приватизации нежилых помещений №№ 35-40, 43, 44, 50, 63
по поэтажному плану первого этажа (в строении литера А), расположенных по адресу: Свердловская область,

город Красноуральск, улица Толстого, дом № 4
Во  исполнение  Решения Думы  городского  округа  Красноуральск  от  28  июня  2012  г. №  62  «Об  утверждении

прогнозного  плана  приватизации  объектов  муниципальной  собственности  городского  округа  Красноуральск  на
2013  год»,  руководствуясь Федеральным  законом  от  21  декабря  2001  года №  178-ФЗ  «О  приватизации  государ-
ственного  и  муниципального  имущества», Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года №  131-ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  Уставом  городского  округа  Красноуральск,  Решением
Думы  городского  округа  Красноуральск  от  31  августа  2011  года №  672  «Об  утверждении Положения  о  порядке
организации  и  проведения  приватизации  муниципального  имущества  городского  округа  Красноуральск»,  и  в
целях  упорядочения  отношений,  возникающих  в  сфере  приватизации  объектов  муниципальной  собственности
городского  округа  Красноуральск,  администрация  городского  округа  Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Решение  об условиях  и  способе  приватизации  нежилых  помещений №№ 35-40,  43,  44,  50,  63  по
поэтажному  плану  первого  этажа  (в  строении  литера  А),  расположенных  по  адресу:  Свердловская  область,
город  Красноуральск,  улица  Толстого,  дом №  4,  и  находящихся  в  муниципальной  собственности  городского
округа  Красноуральск  (прилагается).
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

Утверждено Постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

«Об  утверждении Решения  об  условиях  и  способе  приватизации
  нежилых  помещений №№  35-40,  43,  44,  50,  63

  по  поэтажному  плану  первого  этажа  (в  строении литера  А),
  расположенных  по  адресу: Свердловская  область,

город  Красноуральск,  улица  Толстого,  дом  4»
от «15»  июля 2013  года № 1111

№ 
п/
п 

Наименование объекта Характеристика 
объекта недвижимого 

имущества 

Способ 
приватиз

ации 

Форма 
подачи 

предложе
ний о 

цене при 
проведен

ии 
приватиза

ции 
путем 

аукциона 

Начальная цена 
(руб.) 

Условия приватизации Срок оплаты 
приобретае 

мого объекта 

Срок 
рассрочк

и платежа 
(в случае 

ее 
предостав

ления) 

Размер, сроки и 
порядок внесения 

задатка 

1. 
 
 
 
 
 

Нежилые помещения 
№№ 35-40, 43, 44, 50, 
63 по поэтажному 
плану  (в строении 
литера А) 
расположенные по 
адресу: Свердловская 
область, город 
Красноуральск, улица 
Толстого, дом № 4 

 1987 года постройки,  
имеются виды 
благоустройства - 
отопление, 
водоснабжение, 
канализация, 
электроосвещение; общая 
площадь – 143,5 кв.м. 

аукцион открытая 566 000 
(пятьсот 
шестьдесят 
шесть тысяч) 
рублей 

- Один 
календарный 
месяц со дня 
проведения 
аукциона 

Не 
предусмо
трена 

Задаток в размере 
56 600 (пятьдесят 
шесть тысяч 
шестьсот) рублей 
вносится на 
расчетный счет 
городского 
бюджета в течение 
срока, указанного 
в 
информационном 
сообщении. 

 

от 23 мая 2013  года   № 157
г.  Красноуральск

О  внесении изменений  в  Устав  городского округа  Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 25 декабря 2012 г. N 271-ФЗ “О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”, Феде-
ральным законом от 30 декабря 2012 г. N 289-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, учитывая результаты публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Устав
городского округа Красноуральск», отраженные в протоколе от 05 апреля 2013 года, руководствуясь статьёй 23
Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Устав  городского  округа  Красноуральск    следующие  изменения:
1) пункт  5 части 1 статьи 6.1.  признать утратившим  силу;
2) часть 1 статьи 6.2. дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1)  разработка  и  утверждение  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры

городского  округа,  требования  к  которым  устанавливаются  Правительством  Российской  Федерации;».
2.  Направить  настоящее  решение  на  государственную  регистрацию  в  установленном  законодательством

порядке.
3.  После  проведения  государственной  регистрации  опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Красноураль-

ский  рабочий».
4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  оставляю  за  собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                           С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ
второго  этапа  конкурса

Оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие  в  конкурсе.

Кабинет №303  администрации  городского  округа  Красноуральск
09  июля  2013  года,    14.00  час.

Конкурсная  комиссия  в  составе:
Бородулиной  И.В.  –  заместителя  главы  администрации  городского  округа  Красноуральск,  Колбаевой О.Н.  –

ведущего  специалиста  отдела  развития  потребительского  рынка,  среднего  и  малого  предпринимательства
администрации  городского  округа  Красноуральск,  Кузнецова  С.В.  –  начальника  отдела  развития  потребитель-
ского  рынка,  среднего  и  малого  предпринимательства  администрации  городского  округа  Красноуральск,  Крыло-
вой О.Н.  –  и.о.  начальника  правового  отдела  администрации  городского  округа  Красноуральск,  Галкина  Д.М.  –
и.о.главного  инженера  МБУ  «Муниципальный  заказчик»,  Андрицкого Ю.А.  –  депутата  Думы  городского  округа
Красноуральск,  Шерстобитова  С.В.  -  начальника  отдела  Союза  автотранспортных  предпринимателей  Сверд-
ловской  области  произвела  вскрытие  конвертов  с  конкурсными  предложениями,  оценку  и  сопоставление
конкурсных  предложений  по  лоту №  1  в  порядке  очередности  присвоения  номеров  в  Журнале  регистрации
заявок  на  участие  в  конкурсе.
1.  Оценка  конкурсных  предложений  по  лоту №  1.
Подано  4  заявки:  ИП  Виноградов  В.Л.  –  регистрационный  номер №1,  ИП  Толстенко Н.А.  –  регистрационный

номер №2, ООО  «Экипаж»  -  регистрационный  номер №3,  ООО  «Авто-Т»  -  регистрационный  номер №4.
1.  Конкурсное  предложение  ИП  Виноградова  В.Л.  не  соответствует  требованиям  Раздела  4  «Сведения  о

лотах  конкурса».
2.  Конкурсное  предложение ИП  Толстенко  Н.А.  не  соответствует  требованиям  Раздела  4  «Сведения  о  лотах

конкурса».
3.  Конкурсное  предложение  ООО  «Экипаж»  не  соответствует  требованиям  Раздела  4  «Сведения  о  лотах

конкурса».
4.  Конкурсное  предложение  ООО  «Авто-Т»  полностью  соответствует  требованиям  Раздела  4  «Сведения  о

лотах  конкурса».
Победителем  конкурса  по  лоту №    1  с  присвоением  номера  один  (№  1)  признается  единственный  участник,

конкурсное  предложение  которого  полностью  соответствует  требованиям Раздела  4  «Сведения  о  лотах  конкур-
са».
Комиссией  приняты  РЕШЕНИЯ:
1.  Конкурсное  предложение  ИП  Виноградова  В.Л.  признать  не  соответствующим  требованиям  конкурсной

документации.
2.  Конкурсное  предложение  ИП  Толстенко  Н.А.  признать  не  соответствующим  требованиям  конкурсной

документации.
3.  Конкурсное  предложение  ООО  «Экипаж»  признать  не  соответствующим  требованиям  конкурсной  докумен-

тации.
4.  Признать  победителем  конкурса  по  лоту №1  ООО  «Авто  –  Т».
5.  По  итогам  конкурса  администрации  городского  округа  Красноуральск  заключить  договор  на  право  осуще-

ствления  пассажирских  перевозок  автобусами  по  регулярным маршрутам  Единой  маршрутной  сети  с  победи-
телем  конкурса.
6.  Утвердить  итоги  Конкурса  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск.

Голосовали:    за___7____,  против___нет____,  воздержался___нет_____

Подписи  присутствующих  членов  Конкурсной  комиссии:

1.  Бородулина  И.В.  -    Председатель  комиссии  _____________________________
2.  Колбаева О.Н.  -  Секретарь  комиссии___________________________________
3.  Кузнецов  С.В.  –  Член  комиссии_______________________________________
4.  Крылова  О.И.  –  Член  комиссии________________________________________
5.  Галкин  Д.М.  –  Член  комиссии_________________________________________
6.  Андрицкий Ю.А.  –  Член  комиссии_____________________________________
7.  Шерстобитов  С.В.  –  Член  комиссии_________________________________
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