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Приятно осознавать, как мно-
го друзей у нашего города, и  они
в этот замечательный день при-
ехали в гости, чтобы разделить
с нами радостные минуты.   Мы
любим свой город,  бережём его
и делаем многое для того, что-
бы он был достоин любви и гор-
дости.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ
ДАРИМ ДЕТЯМ!

Задолго  до  начала  праздни-
ка на площади ДС «Молодость»
собрались детишки с родителя-
ми. В праздник наши дети ждут
сказки, настоящего чуда - в дет-
стве чудеса и волшебство жиз-
ненно  необходимы.  Торговые
ряды ломились  от  угощений,
летнее  кафе  предлагало  про-
хладительные  напитки,  а  ещё
для детей - не только сладости,
но и воздушные шары, игрушки
и  разные  приятные  мелочи  –
всё приводило  в восторг. Звуча-
ние весёлой музыки, катание на
лошадях, экзотическом верблю-
де, работа каруселей, ярких ба-
тутов,  паровозика  и  других
аттракционов  привлекали  ре-
бятню,  им было  где  разгулять-
ся. На    концертных  и  игровых
площадках  каждый  смог найти
островок  развлечений,    как  по
интересам, так и по возрасту.
Удивить  современных детей

не так-то просто, но это удалось.
Детский   праздник «Коротышки
из  цветочного  города»  удался
на славу! На детской развлека-
тельной  шоу-программе  не
было  скучно. В гостях у ребятни
были настоящие сказочные пер-
сонажи: Знайка  (Анжела Фоми-
на), Стекляшкин (Евгения Кули-
кова), Незнайка  (Алёна Цепае-
ва) и другие.    А еще  - весёлые

Празднует мой город день рожденья -
много радостных ему и долгих лет!

конкурсы,  подвижные  и  интел-
лектуальные  игры,  призы  и
сладкие подарки! Праздник  по-
лучился  ярким,  интересным,
оригинальным, активным и,  ко-
нечно же, вкусным!   Дети  смог-
ли  проявить  свои  таланты:
пели,  рисовали,  танцевали  и
активно  отвечали  на  вопросы.
Дети не просто побывали в сказ-
ке,  а  стали  ее  непосредствен-
ными участниками.  Ещё долгое
время  после  представления
все находились под    впечатле-
нием, и все в этот праздничный

день стали чуточку счастливей.

КОГДА ПОЁТ
РОССИЯ - ДУША
В НЕЙ ГОВОРИТ

В  фольклорном  празднике
«Развернись, душа,  по-русски»
приняли участие хорошо извес-
тные  и  любимые  горожанами
коллективы: народный хор «Ря-
бинушка»,  фольклорный    ан-
самбль «Сударушка» и участни-

Торговля  -  это  движущая
сила в развитии общества, ко-
торая прежде всего является
средством  общения  людей.
От качества вашей работы во
многом  зависит  настроение
жителей города.
С праздником, дорогие ра-

ботники торговли! Желаем вам
всего самого доброго! И пусть
не только праздник, но и вся
ваша жизнь будет полна радо-
сти, благополучия и счастья!

С.К.Рафеева,  глава
городского округа

Красноуральск,
Д.Н.Кузьминых, глава

администрации
городского округа

Красноуральск

ОФИЦИАЛЬНО ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

День города и День металлурга в минувшие выходные
отмечали горожане и гости Красноуральска

ки  художественной  самодея-
тельности ДК «Металлург». Не-
повторимые  по  своей  красоте
лирические,  яркие,  задорные
песни наполняли сердца зрите-
лей духом доброты, света и до-
ставляли удовольствие,  как от
встречи с добрым другом. Апло-
дисментами встречали всех ис-
полнителей.  В  этот  празднич-
ный  день  и  стар,  и  млад  был
празднику  рад!

Продолжение на стр.2

Светлана КУЗНЕЦОВА

Юные жители Красноуральска на празднике
в честь Дня города и Дня металлурга

Уважаемые
работники
торговли

и ветераны отрасли!

26 июля 2013 года в адми-
нистрации  ГО  Красно-
уральск  управляющий Се-
верным управленческим ок-
ругом  Свердловской облас-
ти. Овчинников В.И.  прово-
дит  совещание с  главами
городских округов Северно-
го округа.  В повестке:  подго-
товка к  отопительному сезо-
ну 2013-2014 гг., открытие фи-
лиалов МФЦ в  городских ок-
ругах,  учёт    энергоресурсов,
диспансеризация  населе-
ния,  пожарная  безопасность
в  лесах  и другие вопросы. В
работе  совещания  примут
участие министры  областно-
го правительства.

23 июля 2013 глава го-
родского округа Красно-
уральск С.К.Рафеева и за-
меститель главы админист-
рации И.В.Бородулина
встречались с руковод-
ством УГМК и министром фи-
зической культуры и спорта
Свердловской области   по
вопросам  покупки  квартир
для  врачей,  ремонта  чаши
бассейна  и  строительства
ледовой  арены.  Достигнуты
определённые  договоренно-
сти.  Подробнее  читайте  в
последующих номерах нашей
газеты.

25 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2013 ГОД.
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НАГРАДЫ –
ЛУЧШИМ. ИТОГИ
«КИНОМИГА»
Накануне праздника состоял-

ся  конкурс, организованный по
инициативе ОАО «Святогор» и
администрации  города,  кото-
рый  был посвящен Дню города
и Дню металлурга. На праздни-
ке  награждали  победителей.
После  добрых,  тёплых  слов  и
пожеланий  в  адрес  участников
«КиноМиГа» настал торжествен-
ный момент награждений и про-
смотра лучших творческих работ.
Торжественную  церемонию  го-
родского  конкурса    любителей
видеофильмов    «КиноМиГ»  -
“Кино,  Мы  и  Город”  открыла
Людмила  Мурзина  (начальник
отдела по связям с обществен-
ностью и СМИ).
Победителями в 4  номинаци-

ях «Лучший видеофильм», «Луч-
ший музыкальный  клип», «Луч-
ший фильм  для  детей»,  «Луч-
шее  слайд-шоу»  стали:    Яна
Масликова,  Валерий Старков,

Празднует мой город день рожденья -
много радостных ему и долгих лет!

Александр Комар,  Татьяна  Ве-
селова.  Творческое  начинание
- «КиноМиг» - нашло признание
в сердцах красноуральцев и, по
словам  учредителей  конкурса,
станет  доброй  традицией  и
прекрасным  подарком  жите-
лям к Дню города.

КРАСНОУРАЛЬСК -
ГОРОД ОТКРЫТЫХ
СЕРДЕЦ
Чтобы впечатления  о  нашем

городе остались яркими, а праз-
дник  в  душе  горожан  оставил
добрый след,   на сцене высту-
пали  лучшие  творческие  кол-
лективы (вокальные «Дежавю»,
«Арт-вокал»,  танцевальный
«Виктория»),  солисты-исполни-
тели  (Оксана  Пушкина, Юлия
Царикова, Светлана Сабитова,
Алёна Сидорова,  Виктория  и
Александра  Пушкины,  Ольга
Калуцкая, Светлана Ибатулина,
Кристина Селиванова, Евгений
Зиновьев),  хор участников худо-
жественной    самодеятельности

Продолжение.
Начало на стр.1

СЛУЖБА 01
По словам начальника ОДН

г. Красноуральска Сергея Па-
пулова,  праздники прошли без
возгораний, а вот 21 июля при-
шлось выехать на ул. 7 Ноября,
52,  где  произошло  пригорание
пищи.  Как  оказалось,  хозяин
квартиры поставил разогревать-
ся еду и заснул на диване.

СЛУЖБА 02
За неделю в дежурную часть

г. Красноуральска поступило
115 сообщений о правонаруше-
ниях и преступлениях. Из них 2
о  кражах чужого имущества,  12
о  телесных повреждениях.

ПРИШЛА В ГОСТИ
Обычно в гости приходят близ-

кие  люди. Но  иногда  оказыва-
ется,  что  даже  самые  лучшие
друзья  готовы    на    «пакость».
Вот случай, который произошел
на  прошедшей  неделе:    граж-
данка Е., находясь  в гостях, ук-
рала деньги. Хозяева обнаружи-
ли  пропажу  буквально  сразу  и
сообщили об этом в полицию.

КЛЮЧ ПОД КОВРИКОМ
Пока люди отмечали День го-

рода,  вор-домушник    проник  в
квартиру и  похитил имущество.
Всё потому, что хозяева кварти-
ры  оставили    ключ  под  коври-
ком у двери... Грабитель задер-
жан.

СЛУЖБА 03
ВЫСОТА… ВЫСОТА…
С ушибом грудной клетки гос-

питализирована женщина, упав-
шая  с  крыши  собственного
дома.  13-летняя  девочка  упала
с  высоты  4-го этажа;  с  перело-
мом позвоночника  и многочис-
ленными ушибами   её отправи-
ли в областную больницу.

ЭХ, ТОВАРИЩ…
Во  время  драки  муж  ножом

нанес жене рану в область шеи;,
к  счастью,  пострадавшая  оста-
лась жива. Госпитализирован с
ранением18-летний  парень;
как  оказалось,  его  знакомый
схватил нож и нанес удар в жи-
вот пострадавшему.

ОАО «Святогор» и другие. Апло-
дисменты не смолкали во  вре-
мя  выступлений  красноуральс-
ких  артистов,  которых  знают  и
любят  зрители.  Праздничный
концерт    продолжался  в  тече-
ние двух  часов, и  красноураль-

цы  отдыхали  и  веселились  от
души. Есть большие города, где
оживленно  жизнь ведет  круже-
нье, но каждый отдаёт предпоч-
тение родному городу, тому, где
родился и вырос.

По труду и честь
Юлия ТУНДАЕВА

19 июля в здании Дворца
культуры «Металлург» состоя-
лось торжественное собрание,
посвященное празднованию
Дня города и Дня металлурга.
В  адрес  горожан,  работников и
ветеранов ОАО «Святогор» про-
звучали  теплые  поздравления
от главы городского округа Крас-
ноуральск Светланы Рафеевой,
заместителя  директора  ОАО
«Святогор»    по  социальным  и
общим  вопросам Андрея  Дра-
бынина,  а  также    от  депутатов
городской  думы.
  После  торжественных  слов

выступил дуэт саксофонистов из
города  Екатеринбурга.  Затем

программу  вечера  продолжили
поздравления  и  награждения
благодарственными  письмами
Министерства промышленности
и  науки,  почетными  грамотами
Законодательного  собрания
Свердловской  области  красно-
уральцев,  принимавших  актив-
ное участие  в  развитии нашего
округа. После музыкальной пау-
зы  -  выступления  коллектива
уральских ложкарей  «С облож-
ки»  -  награждение  продолжи-
лось. Очередная  награда –  по-
четная грамота  главы городско-
го  округа  Красноуральск  была
вручена  семье  Волковых,  про-
явившей  себя  одной  из  самых

заботливых и участливых, нерав-
нодушных к судьбе детей, остав-
шихся  без  попечения  родите-
лей.
После выступления коллекти-

ва театра танца Игоря Пастухо-
ва «Степ»  (г.  Екатеринбург)  по-
четным  знаком  отличия    был
награждён  заместитель  дирек-
тора ОАО «Святогор»  по соци-
альным  и общим  вопросам Ан-
дрей    Драбынин.
Украшением вечера стало вы-

ступление сборной вокалистов
ОАО  «Святогор»,  которая  во
время исполнения попурри   по-
казала  свои  прекрасные  во-
кальные  данные,  энергичный

настрой  и  подарила  зрителям
большой  заряд    позитивной
энергии.
Вечер продолжился поздрав-

лением  главы  администрации
ГО    Красноуральск  Дмитрия
Кузьминых. На сцену для  полу-
чения почетных грамот пригла-
шались победители в трудовой
вахте,  приуроченной  к Дню ме-
таллурга и  Дню города. В свою
очередь    председатель  проф-
союзного  комитета ОАО  «Свя-
тогор»  Вячеслав Ситников  на-
градил активистов профсоюзно-
го  движения  градообразующе-
го предприятия почетными гра-
мотами. После этого  экс-управ-

ляющему Северным  управлен-
ческим  округом Свердловской
области   И.И.Граматику,    инди-
видуальному  предпринимате-
лю,  председателю Ассоциации
среднего и малого бизнеса Т.Ф.
Закиеву и заслуженному масте-
ру  спорта  международного
класса по гиревому спорту П.Д.
Коржавину  было  присвоено
звание  «Почетный  гражданин
городского   округа  Красно-
уральск».
Завершилось  событие

вручением  почетного  знака от-
личия  Свердловской  области
«Совет  да  любовь»  семейной
чете Сидоровых  за  то,  что они
прожили  в  счастливом  браке
более  пятидесяти  лет.  Искрен-
не желаем им и их семье креп-
кого  здоровья,  благополучия,
неиссякаемой  жизненной
энергии и любви.

Победители конкурса “КиноМиГ” Карусель, карусель...

Есть, что выбрать...

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ КОРОТКО О РАЗНОМ
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Выступления  шоу-групп  «Кар-мэн» и «Вирус» стали    приятной
неожиданностью для многих  горожан,  но для  кого-то и наоборот,
так  как  группы  «немного»  запоздали. Несмотря  на  это  концерт
прошел отлично, порадовали  звук,  свет,  оформление.
Хочется  выразить  огромную благодарность  всем  тем,  кто уча-

ствовал в его организации.  На празднование Дня города в Красно-
уральск  приехало много гостей из соседних городов: Кушвы, Верх-
ней  и Нижней Туры. Это  подтверждает  правильность  сделанного
организаторами  выбора артистов. Почаще    бы  проходили  такие
концерты в нашем городе!
Как  только  отзвучали последние    аккорды,  над  городом  вспых-

нул  и  украсил  ночное  небо  разноцветными  звёздами  празднич-
ный салют. Восторгам публики пределов не было!  А кульминацией
фейерверка  и  «последним  аккордом»  праздника  стали  внезапно
налетевшие  шквал и сильный ливень, который хлынул буквально
на последних залпах салюта. Зрители  начали расходиться по до-
мам,  преодолевая  бурные  потоки  воды  на  тротуарах  и  дорогах,
которые  почти  сразу же оказались  затопленными. Но  празднич-
ное настроение  у большинства сохранилось, хотя… у многих были

претензии,  без этого не обходит-
ся ни один праздник. А в целом
получилось неплохо!

И небо в алмазах!..
Надежда КОНСТАНТИНОВА

Весь вечер на стадионе, где проходила праздничная
программа, зрителей  развлекали местные звезды из
ДК «Металлург». Но это было только начало!

Ирина Панфилова:
- Судя по огромному количе-

ству  мусора,  который остал-
ся после праздника, было  вид-
но,  что  праздник  удался. Са-
лют был классный, если бы не
дождь!

Анна Ефимова:
-  А  вот мне  не  очень понра-

вилось!  Было  весело только
под  конец  дня.  В  общем,
половина  денег  была

потрачена  зря!

Игорь Папулов:
-  Праздник  прошел  хорошо,

но обидно за поведение наших
жителей,  которые  пытают-
ся  загадить  город  во  время
праздника.  Хочется  видеть
нормальных людей, а не пьяные
«рожи».  Конечно,  власть тут
ни при чем и поведение наших
жителей  зависит только  от
них самих.

Ольга Анисимова:
- Днем была там с ребенком

- мне  категорически не  понра-
вилось. Жара, духота, запах от
мангалов…  кружилась голова.
Ребенок, напротив,  был в вос-
торге  -  новые  впечатления,
батуты,  вкуснятина  на  при-
лавках.  Но  долго  мы там  не
пробыли  -  я  просто  не выдер-
жала.  Второй  раз  приехала
уже  ближе  к  вечеру.  Концерт
группы «Вирус» мне  понравил-
ся.  Пели  живьем  песни  моей
юности - я стояла возле самой
сцены,  подпевала  и пританцо-
вывала.  А  вот  группа  «Кар-
мэн» мне  вообще  не  понрави-
лась.
А  больше  всего  мне  понра-

вился  дождь,  было так    здоро-
во,    когда мы с подругами   бо-
сиком по лужам бежали домой!

Наталья Краснова:
-  Вообще,  впечатления  не-

плохие.  Группы  «Кар-мэн»  иСолистка группы “Вирус”

Веселые аттракционы

«Вирус»  - так себе, не  фана-
тею, поэтому просто спокой-
но гуляла рядом. Звук хороший,
пели, на мой взгляд, вживую, по
крайней мере, группа «Вирус»,
от  «Кар-мэн»  были  только
слышны  крики  о  руках,  кото-
рые  солист  “не  видел”!   Дочка
моя порадовалась   батутам и

МНЕНИЯ:

езде  на  лошадке,  которые
стоили  больших  денег  за  ка-
кие-то пять минут. А вообще,
я  бы  порекомендовала  пригла-
шать к нам на День города рол-
леров,  байкеров,  паркурщиков,
тогда  бы  точно  от  такого
шоу  впечатления  у  горожан
были  другие!

Солист группы “Кар-мэн”

 24 июля 2013 года в связи с
ремонтными работами на 1-м и
2-м подъеме  было прекращено
водоснабжение во всех районах
города. Утечка устранена работ-
никами МУП «МУК».

26 июля 2013 года в админи-
страции  ГО Красноуральск    со-
стоится совещание глав Север-
ного  управленческого округа. С
рабочим  визитом  приезжает
министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свер-
дловской области Н.Б.Смирнов.
Тема совещания – подготовка к
новому  отопительному  сезону
2013-2014 гг.

По словам главы админист-
рации ГО Красноуральск Дмит-
рия Кузьминых, достигнута до-
говоренность  с  руководством
предприятия ОАО  «Энергозап-
часть» об аренде   муниципали-
тетом  котельной  на  период
предстоящего  отопительного
сезона.
  Также  направлено  письмо  в

прокуратуру  города с просьбой
предоставить сведения по под-
готовке  к  отопительному  сезо-
ну    котельной  и  теплосетей  в
п. Пригородный   организацией
ООО «Гамма XXI».  Письма, ра-
нее    направленные  в  адрес
предприятия,  остались  без от-
вета.
В  скором  времени  заработа-

ет асфальтовый завод, но не на
природном газе, а на  альтерна-
тивном источнике топлива. Это
связано с тем, что ресурсоснаб-
жающее  предприятие из-за на-
копившихся долгов  прекратило
поставку  газа до погашения за-
долженности.

По словам начальника отде-
ла среднего и малого предпри-
нимательства Сергея Кузнецо-
ва, к Дню торговли 28 июля 2013
года планируется подвести ито-
ги  конкурса  на  лучшее  оформ-
ление  магазина.

По словам начальника отде-
ла по охране окружающей сре-

ды Вячеслава Симонова,  на
территории городского пруда от-
ремонтировали мост и    подсы-
пали дорогу через ул. Яна Нум-
мура.

По словам директора МКУ
«Управления ЖКХ и энергети-
ки» Олега Овчинникова, в 2013
году  из  городского  бюджета
были  выделены  денежные
средства на ремонт    20  домов
ТСЖ «Пригородный», освоено
30% от выделенной суммы.
На следующей неделе плани-

руется  приступить  к  земляным
работам  под фундамент  блоч-
ной  котельной.
МУП «КТСК» были проведены

опрессовки, обнаруженные утеч-
ки устранили, частично восста-
новлена изоляция на трубопро-
водах. Ведутся  работы  по про-
верке степени готовности тепло-
сетей  и  оборудования  котель-
ной ОАО «Энергозапчасть». Оп-
рессовка  теплосетей п. Приго-
родный  запланирована  на  пе-
риод с 29.07.13 г. по 5.08.2013 г.

В прошлую пятницу, 19 июля, к нам в город приехала немец-
кая  делегация в составе 15 человек  разного возраста. У зда-
ния администрации гостей встречала молодёжь нашего горо-
да во главе с   зам. начальника  УФКСиМП Юлией Шипицыной.
Их прибытие связано  с    программой укрепления международ-

ных связей  между нашими странами. По плану волонтерам пред-
стоит заниматься обустройством стадиона у  старой  школы №8.

Дружба-фройндшафт!

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
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Юлия ТУНДАЕВА

ственную  гимнастику и  поня-
ла, что это моё призвание, моя
любовь на всю жизнь». Она
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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      

СЛУЖБА 03
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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

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



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

Документы, необходимые для поступления:
-  заявление;
- документ  об  образовании с приложением  (подлинник  и  копия);
- паспорт (подлинник и копия); 6 фото формата 3Х4.

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

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» В ГОРОДЕ НИЖНЯЯ ТУРА

ЛИЦЕНЗИЯ серия ААА 002506 № 2392 от 26.12.2011. Свидетельство о государственной  аккредитации № 1341 от 23.06.2008 г.

27 июля 2013 года исполнится полгода, как
ушла из жизни  наша родная, любимая мама,
бабушка, прабабушка

КОРКИНА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА.
Заботливая, трудолюбивая, добрейшей души

человек, светлая ей память. Просим всех, кто
знал КОРКИНУ ЛЮБОВЬ БОРИСОВНУ, помя-
нуть её добрым словом.

Родные

АКЦИЯ «ПО ДОРОГЕ К ШКОЛЕ»
По традиции, перед началом учебного года Красноуральский

социально-реабилитационный центр проводит акцию «По дороге
к школе», посвященную   сбору канцелярских товаров, одежды,
обуви для детей, проживающих в малообеспеченных, неблаго-
получных и многодетных семьях.
 Надеемся, что общими усилиями нам удастся собрать:
- школьные рюкзаки,
- тетради,  дневники,
-  зучки,  карандаши, фломастеры, линейки и т.п.,
-  книги  познавательной тематики,
- а также всё,  что может пригодиться школьнику для учёбы и

общего  внешкольного  развития.
Если Вы можете и  хотите  помочь детям  собраться  к школе,  то

приносите  вещи в социальную  поликлинику,  которая  расположена
по адресу:
Больничный  городок,  здание бывшей детской  больницы, 2  этаж.
Телефон для  справок: 2-24-65, 2-57-43.
Наша  помощь  позволит  детям,  вернувшимся  с  каникул  к  учёбе,

получить от этого события максимум удовольствия!

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  комиссариата Свердловской  области  по  городу  Крас-
ноуральску,  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, удос-
товерение  участника ВОВ, ветерана  боевых  действий),  просим
подойти и получить оригиналы документов  в каб. 23.

Окончание. Начало в № 28 от 18.07.2013

31 Емельянов Станислав Макарович, 1927 г.  

32 Егоров Юрий Яковлевич, 1927 г.  

33 Ефимов Александр Семенович, 1926 г.  

34 Жук Алексей Иосифович, 1926 г.  

35 Захарова Николай Александрович, 1920 г. 

36 Звягин Стефан Иванович, 1925 г. 

37 Зонов Петр Иванович, 1925 г.  

38 Захаров Борис Григорьевич, 1926 г. 

39 Завтур Ефим Иустинович, 1925 г. 

40  Зубарев Григорий Николаевич 

41 Казанцев Василий Иванович, 1925 г. 

42 Караваев Николай Никитович, 1924 г. 

43 Клементьев Николай Михайлович, 1918 г. 

44 Козлов Валентин Иванович, 1909 г. 

45 Комаров Федор Афанасьевич, 1917 г. 

46 Коновалов Григорий Иванович, 1923 г. 

47 Косов Алексей Васильевич, 1921 г. 

 

48 Казанцев Иван Павлович, 1924 г. 

49 Кушко Иван Егорович, 1922 г. 

50 Литовских Александр Григорьевич,1926 г. 

51 Лекомцев Василий Федорович, 1924 г. 

52 Лихачев Александр Иванович, 1900 г. 

53 Ларькин Николай Сергеевич, 1926 г. 

54 Лавров Василий Николаевич, 1924г. 

55 Майоров Михаил Никифорович, 1926 г.  

56 Макаров Семен Григорьевич, 1922 г. 

57 Мельников Владимир Иванович, 1926 г.  

58 Миненков Алексей Федорович, 1922 г.  

59 Малыгин Георгий Тимофеевич, 1923 г.  

60 Матюшина Мария Дмитриевна, 1924 г. 

61 Меньщиков Павел Демидович, 1923 г. 

62 Миронов Иван Николаевич, 1925 г.  

63 Михайлов Михаил Иосифович, 1918 г.  

64 Мурашкин Павел Григорьевич, 1920 г.  

 

Красноуральская город-
ская территориальная из-
бирательная комиссия ин-
формирует: 26 июля 2013
года в 17.30 ч. в конференц-
зале  администрации состо-
ится обучающий  семинар  с
резервом составов УИК  по
темам:  “Система  избира-
тельных комиссий”. “Место и
роль УИК в системе избира-
тельных  комиссий  в  РФ.”
“Презентация  к  20-летию
избирательной  системы
Российской Федерации.”

РЕМОНТ холодильников,
стиральных  машин  на  дому.
Гарантия  6 месяцев.

Тел. 2-09-61,
29-9-03, 8-953-388-32-01.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец про-

довольственных товаров.
Тел. 27-6-80,
8-902-26-24-944.

* * *
ПРОДАМ двухкомнатную

квартиру в центре города.
Тел. 8-912-656-82-40.

* * *
ПРОДАМ двухкомнатную

квартиру в центре, 59 м2, ком-
наты  раздельные,  стоимость
при  осмотре  квартиры.

Тел. 8-912-663-55-18,
8-902-535-38-42.

* * *
ПРОДАМ нарядное  платье

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

Одни  родители предпочи-
тают, чтобы их дети прово-
дили свой летний отдых  на
юге,  купались в море и за-
горали на солнце. Другие
отправляют  детей к  бабуш-
ке в деревню или оставля-
ют  в городе  целыми днями
«сидеть» в сети Интернет. Но
есть и такие  родители, ко-
торые  помнят пионерскую
романтику и выбирают для
своих детей летний оздоро-
вительный лагерь.

Июльскую смену в детском
оздоровительном лагере
«Автомобилист» открыл за-
езд любителей активного
здорового отдыха, включая
красноуральских спортсме-
нов (лыжников и борцов) и
отряд военно-патриотичес-
кого клуба «БАРС», всего 104
человека.

У ворот нас встречают со-
сны-великаны и сторож, ох-
раняющий вход на террито-
рию лагеря. Там же нас
встретил мальчик, который с
гордостью показал  свою на-
ходку: у жилого корпуса он
нашёл огромный белый гриб.
Дальше вдоль тропинки рас-
положена игровая площадка
с детскими аттракционами
(горки, карусели, качели,
грибки и др.). Недалеко от
административного корпуса
находится спортивный зал,
он оборудован сеткой для
игры в волейбол и пионербол,

столом для настольного тен-
ниса, матами для борцов из
отряда Андрея Витальевича
Ефимова (секция греко-рим-
ской борьбы), которые в «Ав-
томобилист» приезжают не
первый год. Чистый воздух
повышает эффективность
тренировок,  а восстановле-
ние после них делает прият-
ным.

Благодаря усилиям опыт-
ных педагогов и вожатых от-
дых в лагере построен таким
образом, что каждый ребе-
нок может проявить  свои
творческие способности. В
течение всей смены органи-
зуются праздники, конкурсы,
спортивные соревнования.

 «Автомобилист» оставляет
самые теплые и приятные
впечатления, это отличное
место для проведения  вы-

ездных спортивных и культур-
ных мероприятий. Свежий
воздух, общение с природой,
уютные и чистые жилые кор-
пуса создают все условия для
полноценного отдыха детей
и взрослых.

Лето. Лагерь. Спорт.

Юлия ТУНДАЕВА

Репортаж из летнего оздоровительного лагеря "Автомобилист"
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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 Д/с. "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 2"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. "Трое в Коми" [16+].
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Серафима Прекрас-
ная" [16+].
23.30 Д/ф. "Зворыкин-Муро-
мец" [12+].
02.20 Х/ф. "Тело Дженнифер"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Тело Дженнифер"
[16+].
04.05 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. "Всегда говори "все-
гда" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Всегда говори "все-
гда" [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. "В зоне риска" [12+].
00.35 "Вести +". [12+].
01.00 Т/с. "Защитница" [12+].
02.50 Т/с. "Закон и порядок 17"
[16+].
03.40 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

06.00, 10.50, 11.40 "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 "Что делать?". [16+].
12.10, 13.10 Х/ф. "Без вины ви-
новатый" [16+].
14.10, 15.10, 16.10, 17.05 Х/ф.
"Огнем и мечом" [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: В
плену проклятия" [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+].
17.40 "Говорим и показываем".
[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. Возвраще-
ние" [16+].
01.35 Т/с. "Расплата" [16+].
02.30 "Дикий мир".
03.15 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.00 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

05.00 "По закону". [16+].
06.00 M/c "Бэтмен". [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Тайны звездного спецна-
за". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Секрет самурая". [16+].
10.00 "Документальный про-
ект": "Назло Бен Ладану". [16+].
11.00 "Документальный про-

ект": "Черная глубина". [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": "Азбука
предков". [16+].
23.30 "Новости 24". Итоговый
выпуск. [16+].
23.50 Т/с. "Солдаты 3" [16+].
01.50 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
02.45 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, 23.10, 01.25 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Агенты 0, 7". [16+].
15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Весь апрель - никому".
[16+].
20.30 Т/с. "Кухня" [16+].
21.00 Х/ф. "Спецназ города ан-
гелов" [16+].
00.30 "Свидание со вкусом".
[16+].
01.00 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.45 Х/ф. "Виртуозность" [16+].
03.45 Т/с. "Сестра Готорн" [16+].
05.25 Шоу доктора Оза. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

08.30 Х/ф. "Флиппер".
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.30 Д/ф. "Живые и мертвые"
[12+].
12.30 Х/ф. "После заката" [12+].
14.30 Х/ф. "Пленница" [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. "Клик: с пультом по
жизни" [12+].
01.15 Х/ф. "Быстрые переме-
ны" [12+].
Профилактика

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. "Мертвые души"
[16+].
11.30 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].
13.00, 22.30 "КВН. Играют все!"
[16+].
14.30, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Дорожные драмы. Пока

смерть не разлучит нас". [16+].
16.00, 01.30 "Джентльмены на
даче. Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Слуга Люци-
фера". [16+].
17.30 "Вне закона. Дездемона
из Исмаилово". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Чемпионы". [16+].
18.30 "Их разыскивает поли-
ция. Закрытый клуб". [16+].
19.00 "Дорожные драмы. Без
вины виноватые". [16+].
19.30 "Есть тема! Опасный от-
дых". [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. "Стальной рассвет"
[18+].
04.05 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
05.00 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Не послать ли нам...
гонца?" [12+].
10.35 Д/ф. "Анатолий Папанов.
Так хочется пожить..." [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. "Парижские тайны"
[12+].
13.55 Д/с. "Планета жизни" [6+].
14.50 Реальные истории. "Воз-
вращение звезды". [12+].
15.25 Т/с. "К расследованию
приступить" [12+].
16.50 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Белгородский стрелок".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 "Петровка, 38".
20.00 Т/с. "Морской патруль"
[12+].
22.20 Без обмана. "Хитрая упа-
ковка". [16+].
23.10 Х/ф. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
00.25 "Футбольный центр".
[12+].
01.00 "Мозговой штурм. Эти за-
разные животные". [12+].
01.30 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
03.30 Х/ф. "Мисс Фишер" [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история".
"Балет и власть. М. Кшесинс-
кая" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30, 01.20 Х/ф. "Убийство сви-
детеля" [12+].
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00
Т/с. "Бандитский Петербург"
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Мелочи
жизни" [16+].
19.35 Т/с. "Детективы. Нет про-
щения" [16+].
20.05 Т/с. "Детективы. Суеве-
рие" [16+].
20.35 Т/с. "След. Сложное реше-
ние" [16+].
21.20 Т/с. "След. Жажда" [16+].
22.25 Т/с. "След. Дело табак"
[16+].
23.10 Х/ф. "Созданы друг для
друга" [16+].
02.50 Х/ф. "Вторая попытка

Виктора Крохина" [12+].
04.40 Д/с. "Живая история".
"Предатель или спаситель?"
[12+].

06.00 Д/с. "Следственный лаби-
ринт". "На большой дороге"
[16+].
07.05 Х/ф. "Соучастники" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Т/с. "Россия молодая"
[6+].
11.55 Д/ф. "Они знали, что бу-
дет...война". "Разведка боем"
[16+].
13.15 Д/с. "Следственный лаби-
ринт". "Ничего святого" [16+].
14.20 Х/ф. "Необыкновенное
путешествие Мишки Стрекаче-
ва" [6+].
16.15 Т/с. "На всех широтах..."
[12+].
18.30 Д/с. "Сталинградская бит-
ва". "Начало" [12+].
19.30 Д/с. "Оружие победы"
[6+].
20.00 Х/ф. "Командир счастли-
вой "Щуки" [6+].
22.30 Д/с. "Легенды Советско-
го сыска". "Оборотень" [16+].
23.20 Т/с. "Шпионские игры".
"Нелегал" [16+].
01.10 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
01.45 Х/ф. "Иду на грозу" [12+].
04.35 Х/ф. "Постарайся остать-
ся живым" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Достать звезду". [16+].
07.30 "Куда приводят мечты".
[12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 02.55 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 03.55 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.40 "Люди мира".
10.55 Х/ф. "Сумасбродка" [16+].
18.00 "Брак без жертв". [16+].
19.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.15 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
21.00 Х/ф. "Условия контракта"
[16+].
23.30 Х/ф. "Сестренка" [16+].
01.25 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
02.25 "Платье моей мечты".
[16+].
04.55 "Красота требует!" [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, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Бесприданница".
12.45 Д/ф. "Словом единым".
13.30 Т/с. "Страницы Театраль-
ной пародии". "Гастроль Ры-
чалова".
14.20 "Линия жизни". В. Телич-
кина.
15.10 "Мой Эрмитаж". М. Пиот-
ровского.
15.50 Х/ф. "Второй хор".
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Красноуральский Рабочий
17.15 "Гость из будущего".
Исайя Берлин.
17.45 Давид Грималь и Ан-
самбль "Диссонансы".
18.30, 01.35 Д/ф. "Чингисхан".
18.40 "Полиглот". Французский
с нуля за 16 часов! 1.
19.45 Д/ф. "Семь дней творе-
ния. Владимир Максимов".
20.30 "Жизнь замечательных
идей". "Ньютоново яблоко раз-
дора".
21.05 Д/с. "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".
"Что предшествовало началу
начал?".
21.50 "Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский".
22.20 Т/с. "Дживс и Вустер".
23.10 "Толстые", "Петр Андре-
евич".
00.00 Д/с. "Удивительный мир
Альбера Кана". "Солдатская
история".
00.55 "Вслух". Поэзия сегодня.
01.40 "Academia". С. Иванов.
"Юродство с точки зрения ис-
тории культуры", 1 лекция.
02.25 Играет симфонический
оркестр Баварского радио. Ди-
рижер М. Янсонс.

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. "Огни большо-
го города" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30, 03.30 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Татарские народные
мелодии".
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
16.15 Д/ф. "Алексеевские зво-
ны" [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. "Горшки и боги" [12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 Т/с. "Не говори прощай..."
[12+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

08.00, 05.00 Music. [16+].
09.00, 11.20, 18.15 Орел и реш-
ка. [16+].
09.50, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.20, 20.00 Голодные игры.
[16+].
12.10, 02.30 Тренди. [16+].
12.40 "Курортный роман".
[16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [18+].
14.40, 21.00 Есть один секрет.
[16+].
15.10 Война невест. [16+].
15.40 Богиня шоппинга. [16+].
16.00 Т/с. "Моя прекрасная

няня" [12+].
21.20, 04.00 Люди Пятницы.
[16+].
22.20, 01.00 Большая разница.
[12+].
23.20 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 Живые. [16+].
03.00 "Радиоsex". [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].

07.00, 12.00, 14.30, 17.20, 21.05,
00.00, 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, 02.10 "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".
"По безумной реке. Трам-пам-
пам, трам-пам-пам" [12+].
07.25 "Фриказоид!", [12+].
07.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Сберегательный брак" [16+].
08.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Идентификация порно" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Константин" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Счастли-
вы вместе" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Начало конца" [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".
"Футбол. Решающий матч"
[16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Предложение" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Властелин колец" [16+].
21.00 Х/ф. "Призраки бывших
подружек" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Адское наследие"
[18+].
02.25 Т/с. "Иствик" [16+].
03.15 Т/с. "V-визитеры" [16+].
04.10 Т/с. "Добыча" [16+].
05.05 "Необъяснимо, но факт".
"Магия чисел". [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Призрак
Угвэй" [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. "Медной горы хозяй-
ка".
07.30, 04.45 "В гостях у Вита-
минки".
07.50, 05.05 М/ф. "От тебя одни

слезы".
08.15, 15.00 М/с. "Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов".
08.25, 15.10 Т/с. "Юные детек-
тивы".
08.40 М/ф. "Осьминожки".
08.50, 03.50 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. "Доктор Айболит и
его звери".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.45 М/с. "Табалуга".
11.10, 19.30 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Глаша и Кикимора",
"Бармалей", "Шесть Иванов -
шесть капитанов", "Мальчик с
пальчик".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории Папы
Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Портрет панды".
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+].
16.05, 04.20 М/с. "Випо-путеше-
ственник".
16.30 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.30 "Мода из комода". [12+].
17.55 Х/ф. "Кешка и гангстеры",
"Кешка и Фреди" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 Т/с. "Летние при-
ключения отчаянных".
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 "За семью печатями"
[12+].
00.35 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
02.20 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
03.00 "ЕХперименты". Излуче-
ние Солнца. [12+].
03.30 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
05.30 Х/ф. "Паруса" [12+].
06.40 М/ф. "Мы с Джеком", "Ве-
сенние мелодии".

08.00, 21.30 Нахлыст. [12+].
08.30 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
09.00, 03.10 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.30, 15.25, 20.20 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
10.00 Охота с луком. [16+].
10.30 Истории охоты от Павла
Гусева. [16+].
10.45, 18.15, 06.00 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.30, 00.00, 06.45 Рыболовные
уроки Кевина Грина. [12+].
12.10, 00.40, 07.25 Плaнета ры-

бака. [12+].
12.40, 01.10 Клевое место.
[12+].
13.10, 02.40, 05.10 С Чилли на
карпа. [16+].
13.35, 05.35 Меткий выстрел.
[16+].
14.00 Охотничьи собаки. [16+].
14.30, 17.45, 02.15, 04.40 В мире
рыбалки. [12+].
14.55, 22.00 Мотолодки. [16+].
15.50 Следопыт. [12+].
16.20 Дневники большой охо-
ты. [16+].
17.10, 01.40 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
19.00 От нашего шефа. [12+].
19.15 Фанаты Эбро. [16+].
19.45 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].
20.45 Хищник неспортивно.
[12+].
21.15 Мастер-класс. [16+].
22.30, 03.40 Мировые рыбалки.
[12+].
23.00 Волжская рыбалка. [12+].
23.30 Трофеи. [16+].
04.10 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!".
09.05, 06.20 М/с. "Кид vs Кэт"
[6+].
09.30, 19.10 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие 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!".
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, 04.30 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
01.50, 05.20 Т/с. "Кайл XY" [16+].
02.50 Х/ф. "Пока бьют часы"
[6+].
06.35 М/с. "Джимми Кул" [6+].

07.00, 03.15 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 19.30, 00.00
"Большой спорт".
09.20 "Страна спортивная".
09.50 "Моя рыбалка".
10.25 "Диалоги о рыбалке".

11.20 Х/ф. "Бой насмерть" [16+].
13.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Зеленая Олимпиада.
14.20 "24 кадра". [16+].
14.55 "Наука на колесах".
15.25 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия)
против Маурисио Хавьера Му-
ньоса (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
Хуан Франциско Эстрада
(Мексика) против Милана Ме-
линдо (Филиппины). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям
и WBO и WBA. Трансляция из
Китая.
17.20 "Секреты боевых ис-
кусств".
18.25 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты" Дирижабли.
19.55 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Испании.
21.55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Испании.
00.30 "Угрозы современного
мира".
01.35 Х/ф. "Уловка. 44" [16+].
06.25 "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 Подворье. [12+].
15.40 Жизнь в деревне. [12+].
16.10, 19.00, 05.40 Лучки-пучки.
[12+].
16.25, 07.10 Удивительные оби-
татели сада.
16.50, 06.40 Хозяин. [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+].
20.45 Дачные радости. [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. [12+].
01.55 Огородные вредители.
[12+].
02.55 Дачная экзотика [6+].
03.25 Побег из города. [12+].
03.55 Огороды. Экзотика. [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 Д/с. "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 2"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. "Трое в Коми" [16+].
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Серафима Прекрас-
ная" [16+].
23.30 Т/с. "Следствие по телу"
[16+].
00.20 Х/ф. "Начинающие" [16+].
02.15 Х/ф. "На самом дне" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "На самом дне" [16+].
04.00 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. "Всегда говори "все-
гда" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Всегда говори "все-
гда" [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. "В зоне риска" [12+].
00.35 "Вести +". [12+].
01.00 Т/с. "Защитница" [12+].
02.50 Т/с. "Закон и порядок 17"
[16+].
04.40 "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, 14.05 "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". О представителях раз-
личных национально-культур-
ных общностей. [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: В
плену проклятия" [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:
Любовь на всю жизнь" [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 "Говорим и показываем".
[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. Возвраще-
ние" [16+].
01.30 Т/с. "Расплата" [16+].
02.30 "Главная дорога". [16+].
03.00 "Дикий мир".
03.25 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.00 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

06.00 M/c "Бэтмен". [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Чудо. Письмо к Богу".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости
24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Антарктида. Ледяная
Вселенная". [16+].
10.00 "Документальный про-
ект": "Домашний демон". [16+].
11.00 "Документальный про-
ект": "Ручной разум". [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. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
02.45 Т/с. "Фирменная исто-
рия" [16+].
05.00 "По закону". [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+].
12.00, 20.30 Т/с. "Кухня" [16+].
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.00, 23.05 Т/с. "6 кадров"
[16+].
14.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Весь апрель - никому".
[16+].
15.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". "По уши в ЕГЭ". [16+].
21.00 Х/ф. "Ханна" [16+].
00.30 "Свидание со вкусом".
[16+].
01.00 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.50 Х/ф. "Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный 2" [16+].
03.45 Т/с. "Сестра Готорн"
[16+].
05.25 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.45 Х/ф. "Американская ис-
тория".
10.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 Д/ф. "Знахарки" [12+].
15.00 Д/ф. "Магия камня" [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 Т/с. "Кости" [12+].
19.55, 20.45, 21.45 Т/с. "Касл"
[12+].
22.45 Х/ф. "Хочу как ты" [16+].
01.30 Х/ф. "Охотник на трол-
лей" [16+].
03.30, 04.20, 05.10 Т/с. "Без сле-
да" [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. "Поезд вне расписа-
ния" [16+].
11.15 "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. Кровь
и песок". [16+].
16.00, 01.30 "Джентльмены на
даче. Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Омут лице-

мерия". [16+].
17.30 "Вне закона. Догнать и
перегнать Америку". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Лихая парочка убийц".
[16+].
18.30 "Их разыскивает поли-
ция. Чемпионы". [16+].
19.00 "Дорожные драмы. Пока
смерть не разлучит нас". [16+].
19.30 "Есть тема! Опасный от-
дых". [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. "Последний круиз"
[16+].
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.55 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Женская логика"
[12+].
10.35 Д/ф. "Горькая ягода Оль-
ги Воронец" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. "Петровка, 38. Коман-
да Петровского" [16+].
13.50 Д/с. "Планета жизни" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45 "Петровка, 38".
15.25 Т/с. "К расследованию
приступить" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Доказательства вины.
Красотки". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Морской патруль"
[12+].
22.20 Д/ф. "Наколоть судьбу"
[16+].
23.10 Х/ф. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
00.25 Х/ф. "Пришельцы" [6+].
02.35 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
04.30 "Наша Москва". [12+].
04.45 "Ещё 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".
"Балет и власть. В. Нежинский"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с. "Антикиллер 2" [16+].
16.00 Х/ф. "Генерал" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы. Смерть
ради любви" [16+].
19.35 Т/с. "Детективы. Убрать
свидетеля" [16+].
20.05 Т/с. "Детективы. Любовь
или мотоцикл" [16+].
20.35 Т/с. "След. Смерть с на-
чинкой" [16+].
21.15 Т/с. "След. 34 киллера"
[16+].
22.25 Т/с. "След. Чужие грехи"
[16+].
23.10 Х/ф. "Добровольцы"
[12+].
01.10 Х/ф. "След в океане"
[12+].
02.50 Х/ф. "Созданы друг для
друга" [16+].
04.50 Д/с. "Живая история".
"ВГИК. Волшебный мир кино"
[12+].

06.00 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Ничего святого"
[16+].
07.05 Т/с. "Шпионские игры".
"Нелегал" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Т/с. "Россия молодая"
[6+].
11.50 Д/ф. "Они знали, что бу-
дет...война". "Подвиг разведчи-
ков" [16+].
13.15 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Квартирные воры"
[16+].
14.15, 16.15 Т/с. "На всех ши-
ротах..." [12+].
18.30 Д/с. "Сталинградская бит-
ва". "Война в городе" [12+].
19.30 Д/ф. "Профессия - лет-
чик-испытатель" [12+].
20.15 Х/ф. "Средь бела дня..."
[16+].
22.30 Д/с. "Легенды Советско-
го сыска". "Железное алиби"
[16+].
23.20 Т/с. "Шпионские игры".
"Ловушка для мудреца" [16+].
01.05 Х/ф. "Соучастники" [16+].
03.00 Х/ф. "Необыкновенное
путешествие Мишки Стрекаче-
ва" [6+].
04.35 Д/с. "Картины будущего".
"Революция в биотехнологи-
ях" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Достать звезду". [16+].
07.30 "Куда приводят мечты".
[12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 02.55 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40 Д/с. "Своя правда" [16+].
10.10 Х/ф. "9 месяцев" [16+].
18.00 "Брак без жертв". [16+].
19.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.15 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.00 Х/ф. "Условия контракта"
[16+].
23.30 Х/ф. "Отдам жену в хоро-
шие руки" [16+].
01.25 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
02.25 "Платье моей мечты".
[16+].
03.55 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
04.55 "Красота требует!" [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, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 22.20 Т/с. "Дживс и Вус-
тер".
12.10 "Цена успеха".
12.40 Д/ф. "Джакомо Пуччини".
12.45 Д/с. "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".
"Что предшествовало началу
начал?".
13.30 Т/с. "Страницы Театраль-
ной пародии". "Жак нуар".
14.10 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Старый город
Граца. Здесь царит такое уми-
ротворение".
14.30 Д/ф. "Семь дней творе-
ния. Владимир Максимов".
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Красноуральский Рабочий
15.10 "Неизвестный Петер-
гоф". "Случай в Бельведере".
15.50 Х/ф. "Мой дорогой секре-
тарь".
17.25, 02.40 Д/ф. "Мировые со-
кровища культуры". "Эпидавр.
Центр целительства и святили-
ще античности".
17.45 Кристоф Эшенбах и "Ор-
кестр де Пари".
18.40 "Полиглот". Французский
с нуля за 16 часов! 2.
19.45 Юбилей Ирины Винер.
"Линия жизни".
20.40 "Жизнь замечательных
идей". "Тайны голубого экра-
на".
21.05 Д/с. "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".
"Одни ли мы в этом мире?".
21.50 "Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский".
23.10 "Толстые", "Александр
Иванович".
00.00 Д/с. "Архивные тайны".
"Дело Линдберга. 1936 год".
00.30 Концерт "Джем-5". "Нью
Морнинг".
01.40 "Pro memoria". "Отсве-
ты".
01.55 "Academia". С. Иванов.
"Юродство с точки зрения ис-
тории культуры", 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. "Огни большо-
го города" [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 "Счастье в жизни нам
двоим досталось..." [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. "Носить по-русски"
[12+].
22.30 "Родная земля". [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
02.30 Т/с. "Не говори прощай..."
[12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

08.00, 05.00 Music. [16+].
09.00, 11.20, 18.15 Орел и реш-
ка. [16+].
09.50, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.20, 20.00 Голодные игры.
[16+].
12.10, 15.40 Богиня шоппинга.
[16+].
12.40 "Курортный роман".
[16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мекси-

ке. Суперигра. [18+].
14.40, 21.00 Есть один секрет.
[16+].
15.10 Война невест. [16+].
16.05 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [12+].
21.20, 04.00 Люди Пятницы.
[16+].
22.20, 01.00 Большая разница.
[12+].
23.20 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 "Большие чувства". Дай-
джесты. [18+].
03.00 "Радиоsex". [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].

07.00, 12.00, 14.40, 17.15, 21.05,
00.00, 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 "Новая волна 2013. Днев-
ник конкурса". [12+].
14.20, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
19.05 "ClipYou чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "NRJ chart". [16+].
02.30 Urban Хит. [16+].

07.00 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Редкая возможность. И
снова хорошая идея - плохая
идея. На крыльях любви" [12+].
07.25 "Фриказоид!", [12+].
07.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Идентификация порно" [16+].
08.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Гони, Гена, гони!" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Призраки бывших
подружек" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Счастли-
вы вместе" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Невезу-
чие" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Властелин колец" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Подарки" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Фигаро" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Ключи от квартиры, где день-
ги лежат" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Юбилей" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Розыгрыш" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Предложение" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Шерлок Ознобихин и доктор
Базанов" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Наумов+1" [16+].
21.00 Х/ф. "История Золушки"
[12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Обвиняемая" [16+].
02.25 Т/с. "Иствик" [16+].
03.15 Т/с. "V-визитеры" [16+].
04.10 Т/с. "Добыча" [16+].
05.05 "Необъяснимо, но факт".
"Жизнь мумий". [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Папа-

проходимец" [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. "Малахитовая шка-
тулка".
07.30, 04.45 "В гостях у Вита-
минки".
07.50, 05.00 М/ф. "Волшебные
колокольчики".
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. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
08.50, 03.50 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
Стрелка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Бармалей и морс-
кие пираты".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.45 М/с. "Табалуга".
11.10, 19.30 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Мишка-задира", "О
том, как гном покинул дом и...",
"Достать до неба", "Исполне-
ние желаний".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории
Папы Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ар-
бузная долька".
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+].
16.05, 04.20 М/с. "Випо-путеше-
ственник".
16.30 "Спроси у Всезнамуса!".
16.45 "Почемучка".
17.00, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
17.30 "Лови момент". [12+].
17.55, 02.20 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.35 М/ф. "Следствие ведут
Колобки".
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 Т/с. "Летние при-
ключения отчаянных".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Спорт - это наука". Ка-
ноэ и байдарка. [12+].
00.00 "За семью печатями"
[12+].
00.35 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.00 "ЕХперименты". Повели-
тели молний. [12+].
03.25 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
05.30 Х/ф. "Паруса" [12+].
06.35 М/ф. "Как мы весну дела-
ли", "Трубка и медведь".

08.00 Охотничьи собаки. [16+].
08.30, 17.50, 21.30, 04.30 В мире
рыбалки. [12+].
08.55, 19.30 Мотолодки. [16+].
09.25, 15.25, 03.35 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].

ПЯТНИЦА

09.50 Следопыт. [12+].
10.20 Охотничьи путешествия
в Белоруссию. [16+].
10.50, 18.15, 05.55 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.35, 23.55, 06.40 Оружейный
клуб. [16+].
12.05, 00.25, 07.10 Ни пуха, ни
пера. [16+].
12.35, 00.55, 07.40 Карпфишинг.
[12+].
13.05, 04.55 С Чилли на карпа.
[16+].
13.35, 05.25 Охота без оружия.
[16+].
14.05 От нашего шефа. [12+].
14.20 Фанаты Эбро. [16+].
14.50 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].
15.50 Хищник неспортивно.
[12+].
16.20 Дневники большой охо-
ты. [16+].
17.10, 01.25 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
19.00, 02.05 Нахлыст. [12+].
20.00, 22.55 Мировые рыбалки.
[12+].
20.30 Волжская рыбалка. [12+].
21.00 Трофеи. [16+].
21.55 Подводная охота. [16+].
22.25, 03.05 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
23.25 Рыболовный гид. [12+].
02.35 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
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-Плю-
сом" [6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30, 19.10 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие 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!".
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+].

07.00, 04.50 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 19.25, 00.20
"Большой спорт".
09.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
10.15 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Броня. Как защищает
сталь.
10.45 АвтоВести.
11.20 Х/ф. "Уловка. 44" [16+].
13.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Календари.
13.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Библиотека.
14.20 "Угрозы современного
мира".
15.25 "Отдел С. С.С. Р." [16+].
17.15, 03.50 "Секреты боевых
искусств".
18.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Сила Солнца.
18.50 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Газета.
19.55 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м. Женщины. Пря-
мая трансляция из Испании.
21.55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Испании.
00.50 "Наука 2.0. Непростые
вещи". Автомат Калашникова.
01.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Бронежилет в домашних
условиях.
01.50 Х/ф. "Достать коротыш-
ку" [16+].
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+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.50 Подворье. [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, 07.25
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+].
15.35 Дачные радости. [12+].
15.50 В гармонии с природой.
[12+].
16.35, 07.00 Удивительные оби-
татели сада.
17.00, 06.30 Хозяин. [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. [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 Д/с. "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 2"
[16 +].
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. "Трое в Коми" [16+].
18.50 "Давай поженимся!"
[16 +].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Серафима Прекрас-
ная" [16+].
23.30 Т/с. "Следствие по телу"
[16 +].
00.20 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16 +].
01.20 Х/ф. "Парни не плачут"
[18 +].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Парни не плачут"
[18 +].
03.30 Т/с. "Элементарно" [16+].
04.15 "Контрольная закупка".

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12 +].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12 +].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12 +].
13.00 "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. "Всегда говори "все-
гда" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Всегда говори "все-
гда" [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. "В зоне риска" [12+].
00.35 "Вести +". [12+].
01.00 Т/с. "Защитница" [12+].
02.50 Т/с. "Закон и порядок 17"
[16 +].
04.40 "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 "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, 12.30 Д/ф. "Верхом вок-
руг света" [16+].
10.50 "Горные вести". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12 +].
13.10 Д/ф. "По следу зверя"
[16 +].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
Любовь на всю жизнь" [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:
Все мужики сво…?" [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 "Студенческий городок".
[16 +].
01.10 "Ювелирная программа".
[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+].
17.40 "Говорим и показываем".
[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. Возвраще-
ние" [16+].
01.35 Т/с. "Расплата" [16+].
02.35 "Квартирный вопрос".
03.40 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.00 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

06.00 M/c "Бэтмен". [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16 +].
07.30 "Документальный про-
ект": "Зов толпы". [16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости
24". [16+].
09.00 "Живая тема": "Азбука
предков". [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": "Ору-
жие Третьей мировой". [16+].
23.30 "Новости 24". Итоговый
выпуск. [16+].
23.50 Т/с. "Солдаты 3" [16+].
01.50 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
02.45 Т/с. "Фирменная исто-
рия" [16+].
05.00 "По закону". [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+].
12.00, 20.30 Т/с. "Кухня" [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 +].
14.10 Шоу "Уральских пельме-
ней". "По уши в ЕГЭ". [16+].
15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Из грязи в стразы". [16+].
21.00 Х/ф. "Неудержимые"
[16 +].
00.30 "Свидание со вкусом".
[16 +].
01.00 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.50 Х/ф. "Месть подружек
невесты" [16+].
03.35 Т/с. "Сестра Готорн"
[16 +].
04.25 Т/с. "Зов крови" [16+].
05.15 Шоу доктора Оза. [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.15 Х/ф. "Маленькие гиганты"
[12 +].
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00, 18.30 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12 +].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с.
"Касл" [12+].
22.45 Х/ф. "Корпоративка"
[16 +].
01.15 Х/ф. "Игра Рипли" [16+].
03.30, 04.20, 05.10 Т/с. "Без сле-
да" [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. "Перед рассветом"
[16 +].
11.30, 05.15 "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. Коле-
со судьбы". [16+].

16.00, 01.30 "Джентльмены на
даче. Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Любить по-
русски". [16+].
17.30 "Вне закона. Шведская
семья". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. "Казанские разборки".
[16 +].
18.30 "Их разыскивает поли-
ция. Лихая парочка убийц".
[16 +].
19.00 "Дорожные драмы. Кровь
и песок". [16+].
19.30 "Есть тема! Опасный от-
дых". [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. "Икарус" [18+].
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.55 "Самое смешное видео".
[16 +].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Голубая стрела".
10.20 Д/ф. "Николай Губенко. Я
принимаю бой!" [12+].
11.10, 15.10, 19.45 "Петровка,
38 ".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. "Петровка, 38. Коман-
да Петровского" [16+].
13.50 Д/с. "Планета жизни" [6+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с. "К расследованию
приступить" [12+].
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. Градус таланта". [12+].
23.10 Х/ф. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
00.25 Х/ф. "Умница, красавица"
[12 +].
04.35 "Наша Москва". [12+].
04.55 "Ещё 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".
"Балет и власть. Г. Уланова"
[16 +].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Оцеола: Пра-
вая рука возмездия" [12+].
13.00 Х/ф. "Текумзе" [12+].
16.00 Х/ф. "Добровольцы"
[12 +].
19.00 Т/с. "Детективы. Непред-
виденное обстоятельство"
[16 +].
19.35 Т/с. "Детективы. Падче-
рица" [16+].
20.05 Т/с. "Детективы. Кому
нужна бабушка" [16+].
20.35 Т/с. "След. Испорченные
люди" [16+].
21.15 Т/с. "След. Случайная
мама" [16+].
22.25 Т/с. "След. Баба с возу"
[16 +].
23.10 Х/ф. "Полосатый рейс"
[12 +].

01.00, 02.40 Х/ф. "Сильные ду-
хом" [12+].
04.35 Х/ф. "Воздухоплаватель"
[12 +].

06.00 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Квартирные воры"
[16 +].
07.10 Т/с. "Шпионские игры".
"Ловушка для мудреца" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Т/с. "Россия молодая"
[6+].
12.15, 19.30 Д/ф. "Профессия -
летчик-испытатель" [12+].
13.15 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Фальшивые деньги"
[16 +].
14.15, 16.15 Т/с. "На всех ши-
ротах..." [12+].
18.30 Д/с. "Сталинградская бит-
ва". "В наступление" [12+].
20.10 Х/ф. "Шофер поневоле"
[6+].
22.30 Д/с. "Легенды Советско-
го сыска". "Стальные пальцы"
[16 +].
23.20 Т/с. "Шпионские игры".
"Охота на черного волка"
[16 +].
01.15 Х/ф. "Средь бела дня..."
[16 +].
02.55 Х/ф. "Альпийская балла-
да" [12+].
04.40 Д/с. "Картины будущего".
"Квантовая революция" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Достать звезду". [16+].
07.30 "Куда приводят мечты".
[12 +].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.00 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 04.00 "По делам несо-
вершеннолетних". [16+].
10.40, 19.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
10.50 Х/ф. "Моя новая жизнь"
[16 +].
14.55 Д/с. "Быть с ним" [16+].
15.55 Х/ф. "Кука" [12+].
18.00 "Брак без жертв". [16+].
19.15 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.00 Х/ф. "Условия контракта"
[16 +].
23.30 Х/ф. "Чистое небо".
01.40 Д/с. "Звездные истории"
[16 +].
02.30 "Платье моей мечты".
[16 +].
05.00 "Красота требует!" [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, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 22.20 Т/с. "Дживс и Вус-
тер".
12.10 Д/с. "Истории в фарфо-
ре". "Под царским вензелем".
12.45 Д/с. "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".
"Одни ли мы в этом мире?".
13.30 Т/с. "Страницы Театраль-
ной пародии". "Графиня Эль-
вира".

ЗВЕЗДА
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Среда, 31 июля
14.20 Д/ф. "Древо жизни".
14.30 "Больше, чем любовь".
15.10 "Неизвестный Петер-
гоф". "Дюма в Петергофе".
15.50 Х/ф. "Дорога на Бали".
17.25 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Монтичелло.
Реальная утопия".
17.45 Анна-Софи Муттер и "Ор-
кестр Камерата Зальцбург".
18.40 "Полиглот". Французский
с нуля за 16 часов! 3.
19.45 Д/ф. "Театр Роберта Сту-
руа ".
20.30 "Жизнь замечательных
идей". "Сердце на ладони".
21.05 Д/с. "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".
"Возможны Ли путешествия
во времени?".
21.50 "Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский".
23.10 "Толстые", "Федор Ива-
нович".
00.00 Д/с. "Архивные тайны".
"Коронация Елизаветы II. 1953
год".
00.30 Концерт "Джем-5". "Нью
Морнинг".
01.30 Д/ф. "Португалия. Замок
слез".
01.55 "Academia". Е. Штейнер.
"Манга Хокусая" - энциклопе-
дия японской жизни в картин-
ках", 1 лекция.
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Кито. Город
храмов и монастырей".

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. "Огни большо-
го города" [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 "Аура любви". [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. "Не говори прощай..."
[12 +].
04.00 "В мире культуры" [12+].

08.00, 05.00 Music. [16+].
09.00, 11.20, 18.15 Орел и реш-
ка. [16+].
09.50, 14.10, 02.05 Пятница

News. [16+].
10.20, 20.00 Голодные игры.
[16 +].
12.10, 15.40 Богиня шоппинга.
[16 +].
12.40 "Курортный роман".
[16 +].
13.10, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [18+].
14.40, 21.00 Есть один секрет.
[16 +].
15.10 Война невест. [16+].
16.05 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [12+].
21.20, 04.00 Люди Пятницы.
[16 +].
22.20, 01.00 Большая разница.
[12 +].
23.20 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 "Большие чувства". Дай-
джесты. [18+].
03.00 "Радиоsex". [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].

07.00, 12.00, 14.35, 17.15, 21.05,
00.00, 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 Fresh. [16+].
16.05 "NRJ chart". [16+].
19.10 "Русский чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
02.30 Rock Хит. [16+].

07.00 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Эркюль як. Гнездышко на
Ниле. Сон в летнюю ночь"
[12 +].
07.25 "Фриказоид!", [12+].
07.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Гони, Гена, гони!" [16+].
08.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Толик-трудоголик" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16 +].
11.30 Х/ф. "Капитан Зум: ака-
демия супергероев" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Невезу-
чие" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Расплата"
[16 +].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Наумов+1" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "СашаТаня"
[16 +].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с. "Универ. Новая общага"
[16 +].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Шерлок Ознобихин и доктор
Базанов" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Властелин колец" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16 +].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мама, папа, я - дружная се-
мья" [16+].
21.00 Х/ф. "Бунтарка" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16 +].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16 +].
00.30 Х/ф. "Блудная дочь"
[16 +].
02.45 Т/с. "Иствик" [16+].
03.35 Т/с. "V-визитеры" [16+].
04.30 Т/с. "Добыча" [16+].
05.25 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Кун-фу

малыш" [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. "Ушастик".
07.30, 04.45 "В гостях у Вита-
минки".
07.50, 05.05 М/ф. "В зоопарке -
ремонт".
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. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
08.50, 03.50 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
Стрелка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Варвара - злая се-
стра Айболита".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.45 М/с. "Табалуга".
11.10, 19.30 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Волшебное лекар-
ство", "Серебряное копытце",
"Каникулы Бонифация", "Арго-
навты".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории
Папы Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!" "Ба-
рабан".
14.00 М/с. "Страна троллей".
14.25 "Форт Боярд". [12+].
14.45, 05.20 "Мы идем играть!".
15.25, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
15.45, 23.10 Т/с. "Папины доч-
ки" [12+].
16.05, 04.20 М/с. "Випо-путеше-
ственник".
16.30 "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+].
18.30 М/ф. "Следствие ведут
Колобки".
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 Т/с. "Летние при-
ключения отчаянных".
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 "За семью печатями"
[12 +].
00.35 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12 +].
02.20 Т/с. "К9" [12+].
03.10 "ЕХперименты". Суда на
воздушной подушке. [12+].
03.35 М/с. "Медведи-соседи"
[12 +].
05.35 Х/ф. "Матрос Чижик".

08.00 От нашего шефа. [12+].
08.15 Фанаты Эбро. [16+].
08.45 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].
09.20, 22.55, 03.10 Рыболовное
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шоу с М. Уотсоном. [12+].
09.45 Хищник неспортивно.
[12 +].
10.15 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
10.30, 18.15, 05.50 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.15, 21.55, 23.50, 06.35 Ловля
карпа с Яном Расселом. [16+].
11.45, 00.20, 07.05 Рыболов-
эксперт. [12+].
12.15, 00.50, 07.35 Американс-
кая рыбалка. [12+].
12.45, 04.50 С Чилли на карпа.
[16 +].
13.15, 05.20 Охота без оружия.
[16 +].
13.45, 21.25 Нахлыст. [12+].
14.15, 02.40 Мотолодки. [16+].
14.45, 20.25 Мировые рыбалки.
[12 +].
15.15 Волжская рыбалка. [12+].
15.45 Трофеи. [16+].
16.15 Дневники большой охо-
ты. [16+].
17.05, 01.20 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
17.30, 04.05 Записки великого
охотника. [16+].
19.00, 02.15 В мире рыбалки.
[12 +].
19.25 Подводная охота. [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+].
01.45 Охотничьи собаки. [16+].
03.35 Следопыт. [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-Плю-
сом" [6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30, 19.10 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие 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!".
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+].

07.00, 04.45 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 19.30, 00.10
"Большой спорт".
09.20 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Сила Солнца.
09.55 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Газета.
10.25 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Бортпроводники.
11.20 Х/ф. "Достать коротыш-
ку" [16+].
13.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". ДНК.
14.20 "Курчатовский институт.
Абсолютное оружие".
14.55 "Курчатовский институт.
Абсолютные возможности".
15.25 "Отдел С. С.С. Р." [16+].
17.20, 03.40 "Секреты боевых
искусств".
18.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Парашюты.
18.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Радиолокация.
19.55 ЧМ по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Испании.
21.55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Испании.
00.30 "Полигон".
01.00 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
01.35 Х/ф. "Эйр Америка" [16+]

08.00, 16.20, 05.45 Лучки-пуч-
ки. [12+].
08.15 Быстрые рецепты. [12+].
08.35 Скорая садовая помощь.
[12 +].
09.05 Мaстер. [12+].
09.35 Готовимся к зиме. [12+].
09.50 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, 07.25 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. [12+].
16.35, 07.00 Удивительные оби-
татели сада.
17.00, 06.30 Хозяин. [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+].
03.45 Подворье. [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 Д/с. "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 2"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. "Трое в Коми" [16+].
18.50 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Серафима Прекрас-
ная" [16+].
23.30 Т/с. "Следствие по телу"
[16+].
00.20 Х/ф. "Суровое испыта-
ние" [12+].
02.40 Х/ф. "Умереть молодым"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Умереть молодым"
[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. "Всегда говори "все-
гда" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Всегда говори "все-
гда" [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. "В зоне риска" [12+].
00.35 "Вести +". [12+].
01.00 Т/с. "Защитница" [12+].
02.50 Т/с. "Закон и порядок 17"
[16+].
04.40 "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 "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 "Наследники 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:
Все мужики сво…?" [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:
Счастливые и покорные
жены" [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+].
17.40 "Говорим и показываем".
[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. Возвраще-
ние" [16+].
01.35 Т/с. "Расплата" [16+].
02.35 "Дачный ответ".
03.40 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.00 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

06.00 M/c "Бэтмен". [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Подземные жители".
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 "Новости
24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось": "Ору-
жие Третьей мировой". [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": "Проклятье древ-
них". [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+].
02.40 "Чистая работа". [12+].
03.30, 05.00 Т/с. "Фирменная
история" [16+].
05.30 "По закону". [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+].
12.00, 20.30 Т/с. "Кухня" [16+].
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
14.00, 23.10 Т/с. "6 кадров"
[16+].
14.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Из грязи в стразы". [16+].
15.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "День смешного Вален-
тина". [16+].
21.00 Х/ф. "Стелс" [16+].
00.30 "Свидание со вкусом".
[16+].
01.00 Т/с. "Теория большого
взрыва" [16+].
01.50 Х/ф. "Моя супермама"
[16+].
03.50 Т/с. "Зов крови" [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.45 Х/ф. "Скуби-Ду: Тайна
начинается".
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00 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.
"Касл" [12+].
22.45 Х/ф. "Остров доктора
Моро" [12+].
01.15 Х/ф. "Корпоративка"
[16+].
03.30, 04.20, 05.10 Т/с. "Без сле-
да" [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, 01.30 Х/ф. "Штемп" [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. По
своим правилам". [16+].
16.00 "Джентльмены на даче.
Женский сезон". [16+].
17.00 "Вне закона. Термина-

тор". [16+].
17.30 "Вне закона. Легкая до-
быча". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Украсть 100 миллионов".
[16+].
18.30 "Их разыскивает поли-
ция. "Казанские разбоки".
[16+].
19.00 "Дорожные драмы. Коле-
со судьбы". [16+].
19.30 "Есть тема! Опасный от-
дых". [16+].
20.00 "Улетное видео". [16+].
00.00 "Голые и смешные".
[18+].
00.30 "Смешно до боли". [16+].
01.00 "Удачная ночь".
03.30 "Самое вызывающее
видео". [16+].
04.25 "Самое смешное видео".
[16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Верьте мне, люди!"
[6+].
10.40 Д/ф. "Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского обра-
за" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Т/с. "Петровка, 38. Коман-
да Петровского" [16+].
13.45 "Великие сражения древ-
него мира. Судьба Рима".
[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45 "Петровка, 38".
15.25 Т/с. "К расследованию
приступить" [12+].
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 Х/ф. "Мэрилин Монро и её
последняя любовь" [12+].
23.10 Х/ф. "Мыслить как пре-
ступник" [16+].
00.25 Х/ф. "Уличный боец"
[12+].
02.20 Х/ф. "Два Фёдора" [6+].
04.10 "Доказательства вины.
Красотки". [16+].
04.45 "Ещё 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".
"Балет и власть. Р. Нуриев"
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 12.30, 12.55 Х/ф. "Силь-
ные духом" [12+].
16.00 Х/ф. "Горячий снег" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы. Книга
судьбы" [16+].
19.35 Т/с. "Детективы. Горький
мед" [16+].
20.05 Т/с. "Детективы. Через
тернии" [16+].
20.35 Т/с. "След. Три сумочки,
два убийства" [16+].
21.15 Т/с. "След. Портрет" [16+].
22.25 Т/с. "След". Нож" [16+].
23.10, 04.25 Х/ф. "Просто Саша"
[12+].
00.45 Х/ф. "Генерал" [12+].
02.45 Х/ф. "След в океане"
[12+].

06.00 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Фальшивые деньги"
[16+].
07.05 Т/с. "Шпионские игры".
"Охота на черного волка"
[16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Т/с. "Россия молодая"
[6+].
12.15 Д/ф. "Профессия - лет-
чик-испытатель" [12+].
13.15 Д/с. "Следственный ла-
биринт". "Похищение императ-
рицы" [16+].
14.15, 16.15 Т/с. "На всех ши-
ротах..." [12+].
18.30 Д/с. "Сталинградская бит-
ва". "Охота на Паулюса" [12+].
19.35 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
20.05 Х/ф. "Авария" [12+].
22.30 Д/с. "Легенды Советско-
го сыска". "Расстрел на Зарай-
ской" [16+].
23.20 Т/с. "Шпионские игры".
"Месть" [16+].
01.10 Х/ф. "Тревоги первых
птиц" [12+].
02.50 Х/ф. "Шофер поневоле"
[6+].
04.35 Д/с. "Картины будущего".
"Искусственный интеллект.
Революция" [12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Достать звезду". [16+].
07.30 "Куда приводят мечты".
[12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой". [16+].
09.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.40 "Непутевые дети". [16+].
11.10 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
12.05 "Тайны еды".
12.20 Х/ф. "Женить миллионе-
ра" [16+].
16.00 Д/ф. "ЗАГС" [16+].
18.00 "Брак без жертв". [16+].
19.00, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.15 Т/с. "Не родись краси-
вой" [12+].
21.00 Х/ф. "Условия контракта"
[16+].
23.30 Х/ф. "Время желаний".
01.30 Т/с. "Горец" [16+].
02.30 "Платье моей мечты".
[16+].
03.00 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 22.20 Т/с. "Дживс и Вус-
тер".
12.10 Д/с. "Истории в фарфо-
ре". "Кто не с нами, тот против
нас".
12.45 Д/с. "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".
"Возможны Ли путешествия во
времени?".
13.30 Т/с. "Страницы Театраль-
ной пародии". "Вампука - прин-
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 1 августа
цесса африканская".
14.15 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Кито. Город
храмов и монастырей".
14.30 Д/ф. "Театр Роберта Сту-
руа".
15.10 "Неизвестный Петер-
гоф". "Петергофская дорога".
15.50 Х/ф. "Тревожная кнопка".
17.25, 02.40 Д/ф. "Мировые со-
кровища культуры". "Вестмин-
стер. Сердце британской импе-
рии".
17.45 Рено Капюсон (скрипка)
и Фрэнк Брале (фортепиано).-
Сонаты Л. Бетховена.
18.30 Д/ф. "Витус Беринг".
18.40 "Полиглот". Французский
с нуля за 16 часов! 4.
19.45 Д/ф. "Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...".
20.30 "Жизнь замечательных
идей". "Овечка Долли - чудо
или чудовище".
21.05 Д/с. "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".
"Как мы сюда попали?".
21.50 "Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский".
23.10 "Толстые", "Мария Нико-
лаевна".
00.00 Д/с. "Архивные тайны".
"Джон Кеннеди в Берлине. 1963
год".
00.30 Концерт "Джем-5". "Нью
Морнинг".
01.30 Д/ф. "И оглянулся я на
дела мои...".
01.55 "Academia". Е. Штейнер.
"Манга Хокусая" - энциклопе-
дия японской жизни в картин-
ках", 2 лекция.

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. "Муж на час" [12+].
10.30, 02.00 Т/с. "Огни большо-
го города" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00, 22.30 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
15.00 Д/ф. "На провал обречен-
ные" [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+].
03.00 Д/ф. "Не говори про-
щай..." [12+].
04.00 Телеочерк о творчестве
поэта Фаниса Яруллина [12+].

08.00, 05.00 Music. [16+].
09.00, 11.20, 18.15 Орел и реш-
ка. [16+].
09.50, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].

10.20, 20.00 Голодные игры.
[16+].
12.10, 15.40 Богиня шоппинга.
[16+].
12.40 "Курортный роман".
[16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [18+].
14.40, 21.00 Есть один секрет.
[16+].
15.10 Война невест. [16+].
16.05 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [12+].
21.20, 04.00 Люди Пятницы.
[16+].
22.20, 01.00 Большая разница.
[12+].
23.20 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 "Большие чувства".
[18+].
03.00 "Радиоsex". [16+].
03.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].

07.00, 12.00, 14.35, 17.15, 21.05,
00.00, 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 Fresh. [16+].
16.05 "Русский чарт". [16+].
19.10 "TopHit Чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "ClipYou чарт". [16+].
02.30 Love Хит. [16+].

07.00 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Невтерпеж. Сэр Яксолот"
[12+].
07.25 "Фриказоид!", [12+].
07.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Толик-трудоголик" [16+].
08.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Обмену и разврату не подле-
жит" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Бунтарка" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Расплата"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Свадеб-
ный переполох" [16+].
14.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мама, папа, я - дружная се-
мья" [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 20.00, 20.30 Т/с. "Саша-
Таня" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Властелин колец" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"День Валентина" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Она - мужчина"
[12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "В любви и войне"
[12+].
02.40 Т/с. "Хор". "Прослушива-
ние" [18+].
03.35 Т/с. "V-визитеры" [16+].
04.30 Т/с. "Добыча" [16+].
05.25 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Повели-
тельницы теней" [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. "Ушастик и его дру-
зья".
07.30, 04.45 "В гостях у Вита-
минки".
07.50, 05.05 М/ф. "Про зайку Ой
и зайку Ай".
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. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
08.50, 03.50 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
Стрелка. Озорная семейка".
10.05, 22.40 М/с. "Свинка Пеп-
па".
10.10 М/ф. "Коварный план
Бармалея".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.45 М/с. "Табалуга".
11.10, 19.30 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Гадкий утенок", "Ко-
ролева Зубная Щетка", "Шай-
бу! Шайбу!".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории
Папы Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Вальс цветов".
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+].
16.05, 04.20 М/с. "Випо-путеше-
ственник".
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, 02.20 Т/с. "К9" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 Т/с. "Летние при-
ключения отчаянных".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Спорт - это наука". Ака-
демическая гребля. [12+].
00.00 "За семью печатями"
[12+].
00.35 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.05 "ЕХперименты". Ниже
нуля. [12+].
03.30 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
05.30 Х/ф. "Капитан "Пилигри-
ма" [12+].

08.00, 19.05 Нахлыст. [12+].
08.30 Мотолодки. [16+].
09.00, 15.30 Мировые рыбалки.
[12+].
09.30 Волжская рыбалка. [12+].
10.00 Трофеи. [16+].
10.30, 18.20, 06.05 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.15, 00.00 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
11.30, 00.15, 06.50 Подсекай,

Семеныч. Рыбалка на Черном
море. [12+].
12.35, 20.35, 01.20, 03.35 Рыбо-
ловное шоу с М. Уотсоном.
[12+].
13.00, 05.00 С Чилли на карпа.
[16+].
13.35, 05.35 Я и моя собака.
[16+].
14.05, 17.50, 04.30 В мире ры-
балки. [12+].
14.30 Подводная охота. [16+].
15.00, 20.05 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
16.00 Рыболовный гид. [12+].
16.30 Дневники большой охо-
ты. [16+].
17.20, 01.45 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
19.35 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
21.00 Охота с луком. [16+].
21.30 Охотничьи собаки. [16+].
22.00 Охота в горах Алтая.
[16+].
22.30, 22.45 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
23.00 Планета охотника. [16+].
23.30 Следопыт. [12+].
02.15 От нашего шефа. [12+].
02.30 Фанаты Эбро. [16+].
03.00 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].
04.00 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-Плю-
сом" [6+].
08.40 М/с. "Стич!".
09.05 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
09.30, 19.10 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
10.00 М/с. "Клуб Микки Мауса".
10.25 М/с. "Маленькие 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!".
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+].

МУЗ-ТВ

ПЯТНИЦА

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков
(Россия) против Бена Аскрена
(США). Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартине-
са (США). Прямая трансляция
из США.
08.00, 05.10 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 19.15, 00.30
"Большой спорт".
09.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
09.50 "Человек мира" с А. Пон-
кратовым.
11.20 Х/ф. "Эйр Америка" [16+].
13.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Грибы.
14.20 "Полигон".
15.25 "Отдел С. С.С. Р." [16+].
17.10, 04.15 "Секреты боевых
искусств".
18.10 "Наука 2.0. Непростые
вещи". Автомат Калашникова.
18.40 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Бронежилет в домашних
условиях.
19.35 Смешанные единобор-
ства.
21.55 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Испании.
00.50 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Дирижабли.
01.50 Х/ф. "Миф" [16+].
06.30 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".

08.00 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. [12+].
10.30, 00.00 Сады и садовники.
[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 Недвижимость.
Советы эксперта. [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.
16.50, 06.35 Хозяин. [12+].
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+].

РОССИЯ 2

ОХОТА И РЫБАЛКА

КАРУСЕЛЬ

УСАДЬБА
ДИСНЕЙ

ТНВ ТНТ
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 2 августа

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 Д/с. "Понять. Простить"
[12+].
15.00 Новости.
15.15 Т/с. "Проспект Бразилии"
[16+].
16.10 "Жди меня".
17.00 Т/с. "Женский доктор 2"
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с. "Трое в Коми" [16+].
18.50 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Один в один!" На бис!
00.30 Д/ф. "U2: с небес на зем-
лю" [12+].
02.15 Х/ф. "Продюсеры" [16+].
04.45 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. "Всегда говори "все-
гда" 2" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Всегда говори "все-
гда" 2" [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+].
22.55 Х/ф. "Полынь - трава ока-
янная" [12+].
00.55 Х/ф. "Черепа" [16+].
03.05 "Честный детектив".
[16+].
03.40 "Горячая десятка". [12+].
04.50 "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 "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 "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:
Счастливые и покорные жены"
[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 К Дню ВДВ: "Десантный
батя". [16+].
20.00 "Урал. Третий тайм". [12+].
20.30 К Дню ВДВ: "Десантный
батя". Продолжение. [16+].
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". [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+].
17.35 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Москва. Три вокза-
ла" [16+].
21.25 Т/с. "Морские дьяволы"
[16+].
23.30 Т/с. "Глухарь. Возвраще-
ние" [16+].
01.30 Т/с. "Расплата" [16+].
02.30 "Песня для вашего сто-
лика". [12+].
03.35 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.00 Т/с. "Последнее путеше-
ствие Синдбада" [16+].

06.00 M/c "Бэтмен". [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Документальный про-
ект": "Вселенная после 2012".
[16+].

08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Проклятье древ-
них". [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": "Скрытая угроза".
[16+].
21.00 "Странное дело": "Импе-
раторы с соседней звезды".
[16+].
22.00 "Секретные территории":
"За гранью небес". [16+].
23.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 03.00, 05.00 Х/ф. "Не
брать живым" [16+].
02.10 Т/с. "Сверхъестествен-
ное" [16+].
05.10 "Жить будете". [16+].
05.45 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, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
"Воронины" [16+].
12.00 Т/с. "Кухня" [16+].
12.30, 13.30, 17.00 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
14.00, 19.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
14.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". "День смешного Валенти-
на". [16+].
15.40 Шоу "Уральских пельме-
ней". "На старт! Внимание!
Март!" [16+].
19.05 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Союзы-Аполлоны".
[16+].
20.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Пинг-понг жив!" [16+].
22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Худеем в тесте", [16+].
23.00 "Нереальная история".
[16+].
00.00 Х/ф. "Зеленая карта"
[16+].
02.05 Х/ф. "48 часов" [16+].
03.55 Х/ф. "Другие 48 часов"
[16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Последняя Мимзи
Вселенной".
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.00 Все по Фэн-Шую. [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. "Веселые каникулы"
[16+].
22.00 Х/ф. "Плохие парни" [16+].
00.30 Х/ф. "Остров доктора
Моро" [12+].

02.30 Х/ф. "Вий" [12+].
04.20, 05.10 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 "Обмен бытовой
техники".
09.30, 01.30 Х/ф. "Отражение"
[16+].
11.30, 05.20 "Веселые истории
из жизни". [16+].
13.00 Х/ф. "Белое золото" [16+].
15.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.30 "Джентльмены на даче.
Женский сезон. Жизнь после
шоу". [16+].
17.00 "Вне закона. Преступле-
ние и наказание". [16+].
17.30 "Вне закона. Сумерки".
[16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Сожитель". [16+].
18.30 "Их разыскивает поли-
ция. Украсть 100 миллионов".
[16+].
19.00 "Дорожные драмы. По
своим правилам". [16+].
19.30 "Есть тема! Опасный от-
дых". [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".
08.35 Х/ф. "Нежданно-негадан-
но" [6+].
10.20 Д/ф. "Зиновий Гердт. Я не
комик..." [12+].
11.10, 19.45, 04.00 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Т/с. "Петровка, 38. Коман-
да Семёнова" [16+].
13.50 "Великие сражения
древнего мира. Судьба Рима".
[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Х/ф. "По данным уголов-
ного розыска" [6+].
16.40 Без обмана. "Хочу ино-
марку". [16+].
17.50 Тайны нашего кино.
"Вий". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Х/ф. "Отцы" [16+].
22.20 Х/ф. "Широко шагая" [12+].
23.55 Х/ф. "Новые амазонки"
[16+].
01.50 Х/ф. "Верьте мне, люди!"
[6+].
04.15 "Ещё не поздно". Про-
грамма Леонида Млечина.
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

"Сейчас".
06.10 Д/с. "Живая история". "Н.
Цискаридзе. Король танца"
[12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происше-
ствия".
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 14.55,
16.00, 16.40, 01.50, 03.05, 04.20,
05.40, 06.50 Т/с. "Время выбра-
ло нас" [12+].
19.00 Т/с. "След. Яблоко раздо-
ра" [16+].
19.45 Т/с. "След. Переход" [16+].
20.30 Т/с. "След. Маска" [16+].
21.15 Т/с. "След. Игра без пра-
вил" [16+].
22.00 Т/с. "След. Опасная связь"
[16+].
22.45 Т/с. "След. Красавица и
чудовище" [16+].
23.30 Т/с. "След. Портрет" [16+].
00.15 Т/с. "След. Молчание"
[16+].
01.00 Т/с. "След. И концы в воду"
[16+].

06.00 "Товарищ командир".
[12+].
07.05 Т/с. "Шпионские игры".
"Месть" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Т/с. "Россия молодая"
[6+].
11.15 Х/ф. "Всего одна ночь"
[12+].
13.15 Д/ф. "ВДВ. Никто, кроме
нас" [16+].
13.45 "Дороже золота. Альберт
Слюсарь". [12+].
14.15 Т/с. "На всех широтах..."
[12+].
16.25 Х/ф. "Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля" [6+].
18.30 Д/ф. "Никто, кроме нас"
[16+].
18.55 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
19.20, 22.30 Т/с. "Батя" [12+].
02.55 Х/ф. "Магистраль" [12+].
04.40 Х/ф. "Время свиданий"
[12+].

06.30 "Удачное утро".
07.00 "Достать звезду". [16+].
07.30 "Куда приводят". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Дело Астахова". [16+].
09.35 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
18.00 "Жены олигархов". [16+].
19.00 Х/ф. "Веское основание
для убийства" [16+].
22.35, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
23.30 Х/ф. "Вверх и вниз по ле-
стнице" [16+].
02.45 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
03.15 Т/с. "Горец" [16+].
04.00 Т/с. "Такая обычная
жизнь" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний ма-
газин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

СТС

РОССИЯ

ОТВ

НТВ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ТВЦ
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 2 августа

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 Д/с. "Соблазненные стра-
ной советов". "Приключения
итальянцев в Новой России".
11.00 Важные вещи. "Духов-
ный регламент".
11.15 Т/с. "Дживс и Вустер".
12.10 Д/с. "Истории в фарфо-
ре". "Фарфоровые судьбы".
12.35 Д/ф. "Витус Беринг".
12.45 Д/с. "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".
"Как мы сюда попали?".
13.30 Т/с. "Страницы Театраль-
ной пародии". "Театр купца
Епишкина".
14.10, 02.40 Д/ф. "Мировые со-
кровища культуры". "Марра-
кеш. Жемчужина юга".
14.25 Д/ф. "Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...".
15.10 "Неизвестный Петер-
гоф". "Петергофская дорога".
15.50 Х/ф. "Победить дьявола".
17.20 "В вашем доме".
18.00 Кристиан Тилеманн и
Дрезденская государственная
капелла.
18.45 Д/ф. "Всеволод Шиловс-
кий".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Искатели". "Последний
полет Леваневского".
21.00 Т/с. "Рассказы о Патере
Брауне".
22.45 "Линия жизни". Андрей
Смоляков.
00.00 Д/с. "Архивные тайны".
"Де Голль в Квебеке. 1967 год".
00.30 Концерт "Джем-5". "Нью
Морнинг".
01.30 М/ф. "Кролик с капустно-
го огорода". "Кот, который умел
петь".
01.55 "Academia". В. Багно.
"Имя Пушкинского Дома...".

07.00 "Манзара" [6+].
09.30, 16.00, 20.30 "Новости
Татарстана". [12+].
09.40 Т/с. "Муж на час" [12+].
10.30, 02.00 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 "Эзель". Т/с". (16+)2.
16.20 "Актуальный ислам" [6+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 Спектакль "Муха-цокоту-
ха".
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 Концерт "В пятницу вече-
ром" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-

ки" [6+].
00.00 Т/с. "Эзель" [16+].
03.00 "Не говори прощай..."
[12+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

08.00, 05.00 Music. [16+].
09.00, 11.20, 18.15 Орел и реш-
ка. [16+].
09.50, 14.10, 02.05 Пятница
News. [16+].
10.20, 20.00 Голодные игры.
[16+].
12.10 Богиня шоппинга. [16+].
12.40 Тренди. [16+].
13.10, 00.00 Каникулы в Мекси-
ке. Суперигра. [18+].
14.40, 21.00 Есть один секрет.
[16+].
15.10 Война невест. [16+].
16.05 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [12+].
21.20 Люди Пятницы. [16+].
22.20, 01.00 Большая разница.
[12+].
23.20 "Прожекторперисхил-
тон". [16+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Х/ф. "Весельчаки" [16+].
04.25 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. Ночь на вилле. [18+].

07.00, 12.00, 14.35, 17.15, 21.05,
00.00, 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 Fresh. [16+].
16.05 "TopHit Чарт". [16+].
19.05 "NRJ chart". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "Русский чарт". [16+].
02.30 Sexy Час. [16+].

07.00 М/с. "Озорные анимаш-
ки". "Рискуя жизнью. Попа-
лась. Ловкие затеи" [12+].
07.25 "Фриказоид!", [12+].
07.50 Т/с. "Счастливы вместе".
"Обмену и разврату не подле-
жит" [16+].
08.20 Т/с. "Счастливы вместе".
"Внеслужебный роман" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Она - мужчина" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Свадеб-
ный переполох" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Прости-
прощай" [16+].
14.30, 15.00 Т/с. "СашаТаня"
[16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Скрытая
камера" [16+].
16.00 Т/с. "Универ". "День рож-
дения тани" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Шкаф"
[16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Аппенди-
цит" [16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Усатый
Саня" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"День Валентина" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".

"Новая жизнь" [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".
[16+].
01.00 Х/ф. "Другой мир" [18+].
03.20 Т/с. "Хор". "Бритни/Брит-
тани" [18+].
04.15 Т/с. "V-визитеры" [16+].
05.05 Т/с. "Добыча" [16+].
06.05 М/с. "Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды". "Стари-
ки-помощники" [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. "Как Гусенок на лису
охотился", "Таинственная
пропажа".
07.30 "В гостях у Витаминки".
07.50 М/ф. "Чудовище".
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. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
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. "Айболит спешит на
помощь".
10.20, 20.20 М/с. "Джеронимо
Стилтон".
10.45, 19.45 М/с. "Табалуга".
11.10, 19.30 "Бериляка учится
читать". Слоги.
11.30 М/ф. "Дюймовочка",
"Ивашка из Дворца пионеров",
"Дядя Степа милиционер".
12.30, 20.45 "Funny English".
13.00, 21.00 М/с. "Истории Папы
Кролика".
13.25 "Давайте рисовать!"
"Чудо-садовник".
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, 02.20 Т/с. "К9" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.00, 23.35 Т/с. "Летние при-
ключения отчаянных".
21.45 М/ф. "Маша и Медведь".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.45 "Фа-Соль. Мастерская".
23.00 "Мастер спорта". [12+].
00.05 "За семью печатями"
[12+].

00.35 М/с. "Смешарики".
00.45 "Школа волшебства".
01.00 Т/с. "Простые истины"
[12+].
03.10 "ЕХперименты". Тихая
вода. [12+].
03.35 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
03.50 "Вопрос на засыпку".
04.25 М/с. "Новые приключения
медвежонка Паддингтона".
04.50 "Смешные праздники".
05.20 М/ф. "Сверчок".
05.35 Х/ф. "Неразлучные дру-
зья" [12+].

08.00, 17.50, 19.35, 04.30 В мире
рыбалки. [12+].
08.25 Кухня с Сержем Марко-
вичем. [12+].
08.40 Подводная охота. [16+].
09.10, 15.10 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.40, 03.00 Мировые рыбалки.
[12+].
10.10 Рыболовный гид. [12+].
10.40, 18.20, 06.05 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.25, 23.55, 06.50 Рыболовные
уроки Кевина Грина. [12+].
12.05, 00.35, 07.30 Под водой с
ружьем. [16+].
12.35, 01.05, 04.00 Трофеи.
[16+].
13.05, 05.00 С Чилли на карпа.
[16+].
13.45, 05.40 Меткий выстрел.
[16+].
14.10, 02.00 Нахлыст. [12+].
14.40 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
15.40, 20.30, 23.00 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
16.05 Охота с луком. [16+].
16.35 Дневники большой охо-
ты. [16+].
17.25, 01.35 Рыбалка - это про-
сто. [16+].
19.05 Охотничьи собаки. [16+].
20.00, 02.30 Мотолодки. [16+].
20.55 Следопыт. [12+].
21.25 От нашего шефа. [12+].
21.40 Фанаты Эбро. [16+].
22.20 Новинки с выставки. [16+].
22.35 Рыболовные путеше-
ствия по Норвегии. [12+].
23.25 Хищник неспортивно.
[12+].
03.30 Волжская рыбалка. [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!".
09.05, 06.50 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+].
13.00, 13.30, 13.55, 14.25, 14.50,
15.15, 15.45, 16.10, 16.40, 17.05,
17.35, 17.55, 18.25, 18.50, 19.15,
19.45, 20.10, 20.40, 21.05, 21.35
М/с. "Американский дракон
Джейк Лонг" [6+].

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ

22.00 Анимац. фильм "Тайна
Келлс". (Франция) [6+].
23.25, 05.00 Х/ф. "Поцелуй у
озера" [12+].
01.15, 02.15, 03.05, 04.00 Т/с.
"Зена - королева воинов" [16+].

07.00, 03.00 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 00.20
"Большой спорт".
09.20 "24 кадра". [16+].
09.50 "Наука на колесах".
10.25 "Полигон".
11.20 Х/ф. "Хаос" [16+].
13.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Волосы.
14.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.25 "Отдел С. С.С. Р." [16+].
17.10 "Секреты боевых ис-
кусств".
18.10 Профессиональный
бокс.
20.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Германия. Пря-
мая трансляция из Москвы.
22.05 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Испании.
00.40 Х/ф. "Знамение" [16+].
06.30 "Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные".

08.00 Огородные вредители.
[12+].
08.30, 12.30, 05.10 10 самых
больших ошибок. [16+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Побег из города. [12+].
10.00 Огороды. Экзотика. [12+].
10.30, 23.55 Сады и садовники.
[12+].
11.00, 17.30, 04.40 Красиво
жить. [12+].
11.30, 18.00, 00.25, 05.55 Ма-
ленькие хитрости. [12+].
12.00, 18.30, 00.55, 07.25 Домик
в Америкe. [12+].
13.00, 17.15, 21.45, 04.25, 07.10
Быстрые рецепты. [12+].
13.15, 01.25 Недвижимость.
Советы эксперта. [12+].
13.45, 19.30 Сад. [12+].
14.15 Сравнительный анализ.
[16+].
14.45 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.15, 02.25 Топ-10. [12+].
15.45 Садовое искусство XXI
века. [12+].
16.15, 21.30, 05.40 Лучки-пучки.
[12+].
16.30, 06.25 Планировка сада.
[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 Райские сады. [12+].
22.25 Усадьбы будущего. [12+].
22.55 Готовимся к зиме. [12+].
23.10 Дачные радости. [12+].
23.25 В гармонии с природой.
[12+].
01.55 Пруды. [12+].
02.55 Чудеса, диковины и со-
кровища. [12+].
03.25 В гостях у домовенка.
[12+].
03.55 Проект мечты. [12+].

КУЛЬТУРА

КАРУСЕЛЬ

ОХОТА И РЫБАЛКА

РОССИЯ 2

УСАДЬБА
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ТНТ
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 3 августа

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Тайна виллы "Гре-
та".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Александр Невзо-
ров. "600 секунд" и вся жизнь"
[16+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Абракадабра". [16+].
15.25 "Форт Боярд". [16+].
16.55 Д/ф. "Ивар Калныньш.
Роман с акцентом" [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 Д/ф. "Валентина леонть-
ева. Объяснение в любви"
[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+].
00.35 Х/ф. "Дилемма" [16+].
02.30 Х/ф. "Чай с Муссолини".
04.50 Т/с. "Элементарно" [16+].

05.45 Х/ф. "Мы из джаза" [12+].
07.30 "Сельское утро". [12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
08.20 "Военная программа"
[12+].
08.50 "Планета собак". [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. "Клубничный рай"
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Клубничный рай"
[12+].
17.00 "Субботний вечер". [12+].
19.00 Х/ф. "Яблочный спас"
[12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.30 Х/ф. "Яблочный спас"
[12+].
23.20 Х/ф. "Ой, мамочки..." [12+].
01.20 Х/ф. "Испытания" [16+].
03.25 Х/ф. "Полицейская исто-
рия" [16+].
05.10 "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,
16.45 "Погода на "ОТВ".
07.00, 02.30 Д/ф. "100 вопросов
о животных" [16+].
07.30 "События УрФО". [16+].

08.05 Д/ф. "100 вопросов о жи-
вотных" [12+].
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
10.00 М/ф. "Храбрый портняж-
ка".
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+].
16.50 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
20.00 К Дню ВДВ: "Десантный
батя". [16+].
22.30 "Что делать?". [16+].
23.00 Х/ф. "Дракула-3" [18+].
00.30 "Автоэлита". [12+].
01.00 "Ночь в филармонии".
[12+].
02.00 "Действующие лица".
04.00 Д/ф. "Город собак" [16+].

06.00 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".
13.25 "Следствие вели..." [16+].
14.20 "Очная ставка". [16+].
15.20 "Своя игра".
16.05, 19.20 Т/с. "Десант есть
десант" [16+].
00.00 Т/с. "Глухарь. Возвраще-
ние" [16+].
02.00 Т/с. "Масквичи" [16+].
02.55 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.00 Т/с. "Возвращение Синд-
бада" [16+].

09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
15.00 "Странное дело": "Импе-
раторы с соседней звезды".
[16+].
16.00 "Секретные территории":
"За гранью небес". [16+].
17.00 "Тайны мира с Анной
Чапман": "Скрытая угроза".
[16+].
18.00 Концерт "Собрание сочи-
нений" [16+].
21.15 "Вечерний Квартал".

[16+].
02.40, 05.20 Х/ф. "Слуга госуда-
рев" [16+].
05.00 "Жить будете". [16+].

06.00 М/ф. "Бабушкин козлик",
"Человечка нарисовал я", "Кто
получит приз?", "Козленок, ко-
торый считал до десяти", "Па-
ровозик из Ромашкова".
08.00 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.20 "Животный смех".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00, 16.40 Шоу "Уральских
пельменей". "Назад в булош-
ную!", [16+].
10.00 "Осторожно дети!" [12+].
16.00, 16.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
17.40 Х/ф. "Бетховен" [6+].
19.20 Х/ф. "Бетховен 2" [6+].
21.00 Х/ф. "Белый плен" [16+].
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Союзы-аполлоны".
[16+].
00.40 Х/ф. "Семейка Аддамс"
[12+].
02.35 Х/ф. "Побег из Лос-Анд-
желеса" [16+].
04.30 Х/ф. "Конго" [12+].

06.00 М/ф.
08.45 Х/ф. "Волшебная сила".
10.00 Магия красоты. [16+].
11.00 Х/ф. "Джуманджи".
13.00 Х/ф. "Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри встретил
Ллойда" [16+].
14.45 Х/ф. "Тупой и еще тупее"
[16+].
17.00 Х/ф. "Веселые каникулы"
[16+].
19.00 Х/ф. "Выкуп" [16+].
21.30 Х/ф. "Плохие парни 2"
[16+].
00.15 Х/ф. "Кенгуру Джекпот"
[12+].
02.00 Х/ф. "Двенадцать" [18+].
04.00 Х/ф. "Затерянный мир"
[12+].

06.00 Х/ф. "Белое золото" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 М/ф.
09.30 Т/с. "Виола Тараканова.
В мире преступных страстей.
Черт из табакерки" [16+].
11.20, 03.50 Х/ф. "Все будет
хорошо" [16+].
13.30 "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. Гнев" [16+].
18.00 Х/ф. "Гангстеры в океа-
не" [16+].
20.00 Д/с. "Смертельный улов"
[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
видео". [16+].

05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.05 Д/с. "Планета жизни" [6+].
07.25 Х/ф. "Ход конем" [6+].
09.05 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.35 М/ф. "Оранжевое горлыш-
ко", "Мойдодыр".
10.20 Х/ф. "Там, на неведомых
дорожках...".
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 Тайны нашего кино. "Же-
нитьба Бальзаминова". [12+].
12.30 Х/ф. "Не валяй дурака..."
[12+].
14.30 Х/ф. "Пришельцы: Кори-
доры времени" [6+].
16.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Саквояж со светлым
будущим". [12+].
17.45 "Саквояж со светлым
будущим". Продолжение
фильма. [12+].
21.20 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
23.20 Временно доступен. Еле-
на Ваенга. [12+].
00.25 Х/ф. "Волшебник" [16+].
02.00 Д/ф. "Так рано, так по-
здно..." [16+].
03.40 "Городское собрание".
[12+].
04.30 "Хроники московского
быта. Градус таланта". [12+].

08.00 М/ф. "Раз - горох, два -
горох...", "Куда идет слоненок",
"Трям, здравствуйте!", "Моло-
дильные яблоки", "Кот, кото-
рый гулял сам по себе", "Сказ-
ка о царе Салтане".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Три сумочки,
два убийства" [16+].
10.55 Т/с. "След. Случайная
мама" [16+].
11.40 Т/с. "След. Испорченные
люди" [16+].
12.15 Т/с. "След. 34 киллера"
[16+].
13.00 Т/с. "След. Смерть с на-
чинкой" [16+].
13.45 Т/с. "След. Жажда" [16+].
14.20 Т/с. "След. Сложное реше-
ние" [16+].
15.05 Т/с. "След. Нож" [16+].
15.55 Т/с. "След. Баба с возу"
[16+].
16.50 Т/с. "След. Чужие грехи"
[16+].
17.40 Т/с. "След. Дело табак"
[16+].
19.00, 19.50, 20.55, 22.00, 23.00
Т/с. "Бандитский Петербург 2"
[16+].
00.00 Х/ф. "Апачи" [12+].
01.55 Х/ф. "Горячий снег" [12+].
04.00 Х/ф. "Республика ШКИД"
[12+].

06.00 Х/ф. "Авария" [12+].
07.50 М/ф.
09.00 Д/ф. "Стрелковое оружие

второй мировой" [12+].
09.50 Х/ф. "Пограничный пес
Алый".
11.05 Х/ф. "Рано утром" [6+].
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с. "Забытая война"
[12+].
15.55 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
16.30 Х/ф. "Восемь дней надеж-
ды" [6+].
18.15 Х/ф. "Юность Петра"
[12+].
20.55 Х/ф. "В начале славных
дел" [12+].
23.35 Х/ф. "Игра без козырей"
[12+].
02.20 Х/ф. "Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля" [6+].
03.50 Х/ф. "Разрешите взлет!"
[12+].

06.30 "Прошла любовь". [16+].
07.00 "Достать звезду". [16+].
07.30 "Куда приводят мечты".
[12+].
08.00 "Полезное утро".
08.30, 06.00 "Собака в доме".
09.00 "Тайны еды".
09.10 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
18.45 "Одна за всех".
19.00 Т/с. "Мисс Марпл. Тело в
библиотеке" [16+].
22.00 "Жены олигархов". [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Лорна Дун" [12+].
02.30 "Гардероб навылет".
[16+].
04.30 "Платье моей мечты".
[16+].
05.00 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 02.25 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.35 Х/ф. "Казаки".
12.10 "Большая семья". Е.
Стеблов.
13.05 "Пряничный домик". "Зо-
лотое руно".
13.30 Х/ф. "Айболит-66".
15.05 Д/ф. "Вадим Коростылев".
15.45 "Пешком..." Москва теат-
ральная.
16.10 "Большой балет".
18.20 "Гении и злодеи". Имре
Кальман.
18.50 Д/ф. "Истории замков и
королей. Замки Дракулы.
Правда, сокрытая в легендах".
19.45 Х/ф. "Отчий дом".
21.20 "Романтика романса".
Эдуарду Колмановскому по-
свящается.
22.15 Д/ф. "Между двух бездн".
23.10 Х/ф. "Кармен".
00.50 "РОКовая ночь" с Алек-
сандром Ф. Скляром. Синди
Лопер.
01.55 "Легенды мирового
кино". Л. Целиковская.

06.55 Т/с. "Не говори прощай..."
[12+].
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 3 августа
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45, 22.00 "Новости Татар-
стана" [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
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 "Халкым минем..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Спектакль "Хаят".
17.20 Эстрадный концерт.
18.30 "Родная земля". [12+].
19.00 "Поет Идрис Газиев" [6+].
19.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
19.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
20.00 [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татар-
стана. В субботу вечером".
[12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
00.00 Х/ф. "Эта прекрасная
жизнь после смерти" [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Счастливый Вик-
тор" [16+].
04.10 "Аура любви". [12+].
04.40 "Счастье в жизни нам
двоим досталось..." [12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00 "Сказки Андерсена".
[12+].
09.30 Х/ф. "Алмазный пес"
[12+].
11.35 М/с. "Тимон и Пумба"
[12+].
13.00 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [12+].
16.00 Большая разница. [12+].
22.00 Х/ф. "Авиатор" [16+].
01.30 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. [18+].
03.30 Тренди. [16+].
04.00 Нежность. [16+].
05.00 Music. [16+].

07.00, 13.00, 14.35, 16.25, 17.50,
20.25, 23.50, 03.35 Муз-ТВ Хит.

[16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.00 "Наше". [16+].
14.00 PRO-Новости. [16+].
14.15 Fresh. [16+].
15.30 "МузРаскрутка". [16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
20.00 "Неформат Чарт". [16+].
21.00 Концерт. (кат16+).
23.00 "Звездные сделки". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].
02.30 Муз-ТВ. Хит (Gold). [16+].

07.00 Т/с. "Счастливы вместе".
"Колбаска для встряски" [16+].
07.30 Т/с. "Счастливы вместе".
"Быть Геной Букиным" [16+].
07.55, 05.15 Т/с. "Счастливы
вместе". "Смотреть нельзя по-
трогать" [16+].
08.50 М/с. "Монсуно" [12+].
09.15 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Скрытая. Второе
пришествие" [12+].
09.45 Лотерея "Страна играет
в Квас лото". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 Т/с. "Деффчонки". "Гине-
колог" [16+].
13.00 Т/с. "Деффчонки". "Друж-
ба-любовь" [16+].
13.30 Т/с. "Деффчонки". "Ту-
рецкий виски" [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. "Интервью с вампи-
ром" [16+].
22.20 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
23.00, 02.35 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Другой мир 2: Эво-
люция" [18+].
03.35 "Том и Джерри: Мотор!"
[12+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Шин-гонщик. Шин на каранти-
не" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина". "По-
иски бананов" [12+].

07.00, 15.55 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 10.15 "Мы идем играть!".
07.25 М/ф. "Удивительный ките-
нок".
07.35, 15.35 "В гостях у Вита-
минки".
07.55, 19.25 "Сельские хлопо-
ты".
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. "Капризка".
10.50 "Подводный счет".
11.05 Х/ф. "Необыкновенные
приключения Карика и Вали".
12.10 М/ф. "Большой секрет для
маленькой компании".
12.30 "Дорожная азбука".
13.10 "Давайте рисовать!"
"Друг для цыпленка".
13.30, 04.50 "Смешные празд-
ники".
14.00 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
14.30, 21.45 М/с. "Свинка Пеп-
па".
14.45 "Funny English".
15.00 "Чудопутешествия".
15.15 М/ф. "Очень старая сказ-
ка".
16.05, 03.50 "Вопрос на засып-
ку".
16.45 Х/ф. "Звездный мальчик".
17.55 Т/с. "К9" [12+].
18.45 "Звездная команда".
19.05 "Волшебный чуланчик".
19.50 М/ф. "Крокодил Гена",
"Чебурашка", "Чебурашка
идет в школу".
20.35, 05.35 М/ф. "Бюро нахо-
док".
21.10 "Жизнь замечательных
зверей".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 М/с. "Колыбельные
мира".
22.45 "Почемучка".
23.00 М/ф. "Ну, погоди!".
23.10 "Копилка фокусов".
23.35 М/ф. "Сказка о попе и о
работнике его Балде".
23.55 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
00.35 М/ф. "Маугли".

02.15 Х/ф. "Щен из созвездия
"Гончих псов" [12+].
03.25 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
05.20 М/ф. "Дедушкина дудоч-
ка".
06.10 М/ф. "Пес в сапогах".
06.30 "Форт Боярд". [12+].

08.00, 16.55, 21.50, 04.50 Меткий
выстрел. [16+].
08.25, 17.20, 23.00, 05.15 Вкус-
ная рыбалка. [16+].
09.15, 06.50 Рыболовные уро-
ки Кевина Грина. [12+].
09.55, 07.30 Оружейный клуб.
[16+].
10.25 Ни пуха, ни пера. [16+].
11.00, 23.50, 03.15 Трофеи.
[16+].
11.30, 20.30, 00.20 В мире ры-
балки. [12+].
11.55, 12.50, 00.45 Ловля карпа
с Яном Расселом. [16+].
12.25, 13.50, 01.15 Рыболовное
шоу с М. Уотсоном. [12+].
13.20 Американская рыбалка.
[12+].
14.15 Под водой с ружьем. [16+].
14.45, 03.45 Охота без оружия.
[16+].
15.15 Я и моя собака. [16+].
15.45, 06.05 Экстремальная
рыбалка.
16.30, 04.15 С Чилли на карпа.
[16+].
18.10 Плaнета рыбака. [12+].
18.40 Клевое место. [12+].
19.10 Карпфишинг. [12+].
19.40, 22.15 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
19.55 Рыбалка - это просто.
[16+].
21.00 Дневники большой охо-
ты. [16+].
22.30 "Радзишевский и К" в
поисках рыбацкого счастья.
[12+].
01.40 Рыболов-эксперт. [12+].
02.10 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [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, 12.55, 13.20,
13.45, 14.15, 14.45, 15.10, 15.40,
16.05 М/с. "Утиные истории"
[6+].
16.35 Анимац. фильм "Тайна
Келлс". (Франция) [6+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"H2O: просто добавь воды"
[12+].
20.00 Х/ф. "Горбун из Нотр Дама
2" [6+].
21.05 Х/ф. "Запретная миссия"
[12+].
23.00 Х/ф. "Инспектор Гаджет
2" [12+].
00.55 Х/ф. "Ирландский везун-
чик" [6+].
02.40 Х/ф. "Паспорт в Париж"

[12+].
04.25 Т/с. "Зена - королева вои-
нов" [16+].
05.20, 05.50 Т/с. "Джесси" [6+].
06.20 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].

07.00, 09.50, 05.55 "Моя плане-
та".
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 00.25
"Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
10.25 "В мире животных".
11.20 Х/ф. "Знамение" [16+].
13.30 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Научное прогнозирова-
ние.
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.25 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пластиковый стакан-
чик.
15.55 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Газета.
16.25 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Чашка кофе.
16.55 "Отдел С. С.С. Р." [16+].
20.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Румыния. Пря-
мая трансляция из Москвы.
22.05 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Испании.
00.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков
(Россия) против Бена Аскрена
(США). Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартине-
са (США). Трансляция из США.
[16+].
02.40 Х/ф. "Миф" [16+].
05.00 "Секреты боевых ис-
кусств".

08.00, 12.15, 16.55, 21.45, 01.15,
04.55 Быстрые 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, 02.00, 06.40 Красиво
жить. [12+].
10.15, 15.55, 21.30, 07.10 Сад.
[12+].
10.30, 01.30, 07.25 10 самых
больших ошибок. [16+].
11.00, 00.00 В гостях у домо-
венка. [12+].
11.30, 00.30 Огородные вреди-
тели. [12+].
12.00, 01.00 Подворье. [12+].
12.30, 02.30 Антикварные пре-
вращения. [12+].
13.00, 03.00 Пейзаж под окна-
ми. [12+].
13.30, 19.05, 03.30 Сравнитель-
ный анализ. [16+].
14.00, 18.40, 04.00 Огород без
хлопот. [12+].
14.25, 20.05, 04.25 Маленькие
хитрости. [12+].
14.55 Особый вкус. [12+].
15.25 Усадьбы будущего. [12+].
16.10 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
16.40 Лучки-пучки. [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. [12+].
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Красноуральский РабочийПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Воскресенье, 4 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Ответный ход" [12+].
07.45 "Служу Отчизне!".
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. "Как стать принцес-
сой".
14.20 Х/ф. "Дневники принцес-
сы 2: Как стать королевой".
16.30 "КВН". Кубок мэра Моск-
вы. [12+].
18.45 "Вышка". Выбор профес-
сионалов. [16+].
21.00 "Время".
21.15 "Универсальный артист".
[12+].
23.00 Т/с. "Под куполом" [16+].
23.50 Х/ф. "Сердце на ладони"
[16+].
02.45 Х/ф. "Поцелуй смерти"
[16+].
04.45 Т/с. "Элементарно" [16+].

05.45 Х/ф. "Не будите спящую
собаку" [12+].
08.25 "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. "Повезет в любви"
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Повезет в любви"
[12+].
16.00 "Смеяться разрешается".
[12+].
17.55 Х/ф. "Сердце без замка"
[12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.30 Х/ф. "Мамина любовь"
[12+].
22.30 Х/ф. "Нарочно не приду-
маешь" [12+].
00.40 Х/ф. "Поцелуй бабочки"
[16+].
02.45 Х/ф. "Хвост виляет соба-
кой" [16+].

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 07.00, 08.00, 03.00 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+].
15.00, 17.05 "Кривое зеркало".
15.15 "Уральская игра". [16+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Образование".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 "Наследники Урарту".
[16+].
16.30 "Горные вести". [16+].
16.45 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
19.00 К Дню ВДВ: "Десантный
батя". [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. "Дракула-3" [18+].
02.10 "Верхом вокруг света".
[16+].
04.00 Д/ф. "Город собак" [16+].

06.00 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".
10.50 "Чудо техники". [12+].
11.20 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г.
"Рубин" - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
15.30 "Чистосердечное при-
знание". [16+].
16.05, 19.20 Т/с. "Десант есть
десант" [16+].
00.00 Т/с. "Глухарь. Возвраще-
ние" [16+].
02.00 Х/ф. "Наших бьют" [16+].
03.55 Т/с. "2, 5 человека" [16+].
05.05 Т/с. "Возвращение Синд-
бада" [16+].

07.40 "Вечерний Квартал".
[16+].
13.00 Концерт "Собрание сочи-
нений" [16+].
16.15 Т/с. "План "Б" [16+].
00.00 Х/ф. "В движении" [16+].
01.50 Х/ф. "Цветок дьявола"
[16+].
03.30 Х/ф. "Употребить до..."
[16+].

06.00 М/ф. "Сказка сказок", "Не-
послушный котенок", "Пету-
шок-золотой гребешок", "Нео-
битаемый остров", "Лесной
концерт", "Крашеный лис", "Со-
ломенный бычок".
08.00 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.20 "Животный смех".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.45 М/с. "Рождественские
истории" [6+].
10.20 М/с. "Как приручить дра-
кона. Легенды" [12+].

10.35 М/ф. "Феи" [6+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00, 16.00 Т/с. "Супермакс"
[16+].
16.30 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Пинг-понг жив!" [16+].
21.00 Х/ф. "Робин Гуд" [16+].
23.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Худеем в тесте", [16+].
00.35 Х/ф. "Семейные ценнос-
ти Аддамсов" [12+].
02.20 Х/ф. "Изо всех сил" [16+].
04.10 Х/ф. "Американский нин-
дзя. Схватка" [16+].
05.55 Музыка на СТС. [16+].

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. "Вий" [12+].
10.45 Х/ф. "Затерянный мир"
[12+].
12.45, 04.15 Х/ф. "Возвращение
в затерянный мир" [12+].
14.30 Х/ф. "Вторжение динозав-
ра" [16+].
17.00 Х/ф. "Джуманджи" [12+].
19.00 Х/ф. "Анаконда" [16+].
20.45 Х/ф. "Анаконда: Цена эк-
сперимента" [16+].
22.30 Х/ф. "Анаконда: Крова-
вый след" [16+].
00.15 Х/ф. "Тупой и еще тупее"
[16+].
02.30 Х/ф. "Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри встретил
Ллойда" [16+].

06.00 Х/ф. "Клуб счастья" [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 М/ф.
09.10 Т/с. "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей.
Черт из табакерки" [16+].
11.10, 03.50 Х/ф. "Барин" [16+].
13.30 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30, 21.00 "Дорожные вой-
ны". [16+].
15.40, 01.00 Т/с. "Кобра. Анти-
террор. Таллинский экспресс"
[16+].
17.30 Х/ф. "Свои" [16+].
20.00 Д/с. "Смертельный улов"
[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 Х/ф. "Там, на неведомых
дорожках...".
06.40 М/ф. "Шайбу! Шайбу!".
07.00 Д/с. "Планета жизни" [6+].
07.45 Промо.
07.45 "Фактор жизни" [6+].
08.20 Х/ф. "Храни меня, дождь!"
[12+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Кольская сверхглубо-
кая". [12+].

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. "Старики-разбойни-
ки" [6+].
13.30 "Смех с доставкой на
дом". Юмористический кон-
церт. [12+].
14.00 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.45 Х/ф. "Мисс Фишер" [16+].
16.55 Х/ф. "Грозовые ворота"
[16+].
21.20 Х/ф. "Женская логика"
[12+].
23.30 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
01.20 Д/ф. "Оборона Севасто-
поля" [12+].
02.05 Х/ф. "Не валяй дурака..."
[12+].
04.20 Д/ф. "Кто за нами следит?"
[12+].

06.00 М/ф. "Аргонавты", "Геракл
у Адмета", "Незнайка учится",
"Чудо-мельница", "Заколдо-
ванный мальчик", "Ореховый
прутик", "Золушка", "Котенок
по имени Гав", "Вовка в триде-
вятом царстве", "Волшебное
кольцо".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "Детективы. Любовь
до края" [16+].
10.45 Т/с. "Детективы. Злая
энергия" [16+].
11.20 Т/с. "Детективы. Доброе
дело" [16+].
11.55 Т/с. "Детективы. Дневник
русалки" [16+].
12.25 Т/с. "Детективы. Стопро-
центный отворот" [16+].
13.00 Т/с. "Детективы. Запас-
ной вариант" [16+].
13.35 Т/с. "Детективы. Роковое
знакомство" [16+].
14.00 Т/с. "Детективы. Порт-
фель с амулетом" [16+].
14.35 Т/с. "Детективы. Телохра-
нители" [16+].
15.05 Т/с. "Детективы. Чужое
счастье" [16+].
15.40 Т/с. "Детективы. Лучше
бы пил" [16+].
16.15 Т/с. "Детективы. Спасти и
умереть" [16+].
16.50 Т/с. "Детективы. Охота на
ведьму" [16+].
17.25 Т/с. "Детективы. Отступ-
ник" [16+].
17.55 Т/с. "Детективы. Мой Фи-
липп" [16+].
19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 22.55
Т/с. "Бандитский Петербург 2"
[16+].
00.00 "Вне закона. Реальные
расследования. Заклятые
друзья". [16+].
00.25 "Вне закона. Реальные
расследования. Узник брака".
[16+].
00.55 "Вне закона. Реальные
расследования. Ядовитая лю-
бовь". [16+].
01.25 "Вне закона. Реальные
расследования. Лжесвиде-
тель". [16+].
01.50 Х/ф. "Рокировка в длин-
ную сторону" [12+].
03.50 Х/ф. "Плохой хороший
человек" [12+].

06.00 Х/ф. "Всего одна ночь"
[12+].
07.45 М/ф.
09.00 Д/ф. "Стрелковое оружие

второй мировой" [12+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.15, 13.15 Т/с. "Батя" [12+].
13.00, 18.00 Новости.
18.15 Х/ф. "Медовый месяц".
20.00 Х/ф. "...А зори здесь тихие"
[12+].
23.35 Х/ф. "Рано утром" [6+].
01.25 Х/ф. "Подвиг Одессы"
[12+].
04.05 Х/ф. "Восемь дней надеж-
ды" [6+].
05.30 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].

06.30 "Прошла любовь". [16+].
07.00 "Достать звезду". [16+].
07.30 "Куда приводят мечты".
[12+].
08.00 "Полезное утро".
08.30, 06.00 "Дачные истории".
09.05 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
18.45, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
19.00 Х/ф. "Мисс Марпл. Зерка-
ло треснуло" [16+].
21.25 "Жены олигархов". [16+].
23.30 Х/ф. "Южный Райдинг"
[16+].
02.40 "Гардероб навылет".
[16+].
04.40 "Платье моей мечты".
[16+].
05.10 Т/с. "Горец" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф. "Вольный ветер".
12.40 Д/ф. "Высота. Георгий
Штиль".
13.10 Х/ф. "Большое космичес-
кое путешествие".
14.10 М/ф. "Храбрый олененок".
14.35, 01.05 Д/ф. "Дикая приро-
да Балтики".
15.25 Концерт "Солисты Моск-
вы".
16.30 "Послушайте!" Вечер А.
Михайлова в Московском меж-
дународном Доме музыки.
17.25, 01.55 "Искатели". "Взор-
ванная тайна крейсера "Авро-
ра".
18.10 Д/ф. "Валентин Черных".
18.50 Х/ф. "Культпоход в театр".
20.20 "В честь Алисы Фрейнд-
лих". Вечер в Доме актера.
21.55 Д/ф. "Хамдамов на ви-
део".
22.35 Опера "Мертвые души".
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Ченме. Сокро-
вищница королей".

06.50 Т/с. "Не говори прощай..."
[12+].
08.30 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В стране сказок".
11.45 "Школа" [6+].
12.00 "Тамчы-шоу" [6+].
12.30 "Молодежная остановка"
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Красноуральский Рабочий
[12+].
13.00 "Твоя профессия" [6+].
13.15 "Мы танцуем и поем".
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Татары" [12+].
15.00 Концерт (кат12+) [12+].
16.00 "Муза...Музыка... Музаф-
фаров..." Телеочерк о компози-
торе Мансуре Музаффарове.
[12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 Телеочерк о Фарселе Зи-
ятдинове [6+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "КВН-2013". [12+].
20.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
20.30 Д/ф. "Смешные короли"
[12+].
21.30 "Музыкальные сливки".
[12+].
22.15 "Батыры" [12+].
22.30 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
23.00 Х/ф. "Великолепная чет-
верка" [16+].
00.40 "Джазовый перекресток".
[12+].
01.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Рубин" - ЦСКА.
03.00 Х/ф. "Дом свиданий" [18+].
04.35 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].

08.00 М/ф. (кат12+) [12+].
09.00 "Сказки Андерсена".
[12+].
11.35 М/с. "Тимон и Пумба"
[12+].
13.30 Добрый вечер, живот-
ные! [12+].
14.00 Уличная магия. [12+].
14.30 Шкаф. [16+].
16.10, 22.40 Большая разница.
[12+].
22.00, 00.35 "Прожекторперис-
хилтон". [16+].
01.00 Каникулы в Мексике. Су-
перигра. [18+].
04.00 "Информаторы". [16+].
05.00 Music. [16+].

07.00, 13.00, 14.50, 16.25, 17.50,
23.50, 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 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
16.00 "Посольство красоты".
[12+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00 "Elle girl Чарт". [16+].
20.30 PRO-Обзор. [16+].
21.00 Концерт "Партийная
зона" [16+].
23.00 "Звезды-авторы". [16+].
02.00 Fresh. [16+].
02.15 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

07.00, 03.40 Т/с. "Счастливы
вместе". "Следствие ведут
рыбаки" [16+].
07.30, 04.10 Т/с. "Счастливы
вместе". "Ягоды любви" [16+].
07.55, 04.40 Т/с. "Счастливы
вместе". "Обмять необмятное"

[16+].
08.30 М/с. "Монсуно" [12+].
08.55 Лотерея: "Спортлото 5 из
49", "Спортлото +". [16+].
09.20 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Маленький зоо пере-
ворот. Подавленный" [12+].
09.45 Лотерея: "Лото Милли-
он", "Первая Национальная
лотерея". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". "Амери-
ка". [12+].
10.30 "Фитнес". [12+].
11.00 "Школа ремонта". "Клюк-
венный мусс". [12+].
12.00 Т/с. "Деффчонки". "Учи-
тель года" [16+].
12.30 Т/с. "Деффчонки". "Со-
пли" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+].
14.40 Х/ф. "Интервью с вампи-
ром" [16+].
17.00 Х/ф. "Три дня на побег"
[16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00, 21.00, 22.00 "Comedy
Woman". [16+].
23.00, 02.40 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Д/ф. "Дом. История путе-
шествия" [12+].
05.10 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Красавица в ярости. Зловред-
ное дыхание" [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. "Иванко и Вороний
царь".
07.35, 21.10, 04.45 "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, 22.00 М/с. "Смурфики".
09.40, 21.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во".
09.50 М/с. "Белка и Стрелка.
Озорная семейка".
10.00 "Уроки хороших манер".
10.30 М/ф. "Записки пирата",
"Мама для мамонтенка".
10.50 "Подводный счет".
11.05 Х/ф. "Необыкновенные
приключения Карика и Вали".
12.10 М/ф. "Травяная западен-
ка".
12.30 "Волшебный чуланчик".
12.50 М/ф. "Музыкальные кар-
тинки".
13.00 "Мультстудия".
13.30, 04.00 "Жизнь замеча-
тельных зверей".
14.00 "Маленький шеф".
14.30, 21.45 М/с. "Свинка Пеп-
па".
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. "Маша и Медведь",
"Паровозик Тишка", "Фиксики",
"Шапокляк", "Малиновое варе-
нье", "Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!".
18.45 "Звездная команда".
19.05 "Давайте рисовать!" "Па-
ровозик".
19.50 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Фиксики", "Маша и Медведь",
"Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка", "Смешарики", "Маши-
ны сказки. Храбрый портняж-
ка", "Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!".
21.55 М/с. "Паровозик Тишка".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 М/с. "Колыбельные
мира".
22.45 "Почемучка".
23.00 М/ф. "Ну, погоди!".
23.10 "Копилка фокусов".
23.35 М/ф. "Пес в сапогах".
23.55 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
00.45 "ЕХперименты". Мир в
миниатюре. Поезда. [12+].
01.20 Х/ф. "Большие гонки"
[12+].
02.30 "Есть такая профессия".
Железнодорожник. [12+].
03.00 М/ф. "Аргонавты".
03.20 М/с. "Медведи-соседи"
[12+].
03.50 М/с. "Ныряй с Олли!".
04.20 М/с. "Випо-путешествен-
ник".
05.05 М/ф. "Чудовище".
05.30 М/ф. "Крокодил Гена",
"Чебурашка", "Шапокляк", "Че-
бурашка идет в школу".
06.35 "Мода из комода". [12+].

08.00, 16.40, 21.55, 05.20 Меткий
выстрел. [16+].
08.25, 17.05, 23.05, 05.45 Вкус-
ная рыбалка. [16+].
09.15, 06.35 Плaнета рыбака.
[12+].
09.45, 07.05 Клевое место.
[12+].
10.15, 07.35 Карпфишинг. [12+].
10.45, 19.35, 23.55 В мире ры-
балки. [12+].
11.10, 12.05, 00.20, 01.15, 02.40
Рыболовное шоу с М. Уотсо-
ном. [12+].
11.35, 00.45 Мировые рыбалки.
[12+].
12.30 Рыболов-эксперт. [12+].
13.00 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Черном море. [12+].
14.05, 22.20 Кухня с Сержем
Марковичем. [12+].
14.20 Трофеи. [16+].
14.50, 03.35 Охота без оружия.
[16+].
15.20, 20.00 С Чилли на карпа.
[16+].
15.55, 04.35 Экстремальная
рыбалка.
17.55 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
18.35 Оружейный клуб. [16+].
19.05 Ни пуха, ни пера. [16+].
20.30 Рыбалка - это просто.
[16+].
21.10 Записки великого охотни-
ка. [16+].
22.35 "Радзишевский и К" в по-
исках рыбацкого счастья. [12+].
01.40 Ловля карпа с Яном Рас-
селом. [16+].
02.10 Американская рыбалка.
[12+].
03.05 Под водой с ружьем. [16+].
04.05 Я и моя собака. [16+].

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, 12.55, 13.20,
13.45, 14.15 М/с. "Приключения
мишек гамми".
14.45 Х/ф. "Горбун из Нотр Дама
2" [6+].
16.00 Х/ф. "Запретная миссия"
[12+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"H2O: просто добавь воды"
[12+].
20.00 М/ф. "Сказка о рыбаке и
рыбке" [6+].
20.35 Х/ф. "Принцесса на горо-
шине".
22.30 М/с. "Чип и Дейл спешат
на помощь" [6+].
22.55 Х/ф. "Паспорт в Париж"
[12+].
00.40 Х/ф. "Инспектор Гаджет 2"
[12+].
02.35, 03.30, 04.25 Т/с. "Зена -
королева воинов" [16+].
05.20, 05.50 Т/с. "Собака точка
ком" [6+].
06.20 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].

07.00 Профессиональный бокс.
Эдди Чамберс (США) против
Табисо Мчуну (ЮАР), Томаш
Адамек (Польша) против Доми-
ника Гвинна (США). Прямая
трансляция из США.
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 00.25
"Большой спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
09.50 "Язь против еды".
10.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 "Страна спортивная".
11.45 Х/ф. "Миф" [16+].
14.20 АвтоВести.
14.35 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
15.25 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Поисковики.

ПЯТНИЦА

МУЗ-ТВ
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15.55 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Люди-золото.
16.25 "Наука 2.0. Опыты диле-
танта". Машинист метро.
16.55 "Отдел С. С.С. Р." [16+].
20.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Испания. Прямая
трансляция из Москвы.
22.05 ЧМ по водным видам
спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Испании.
01.30 Профессиональный бокс.
Эдди Чамберс (США) против
Табисо Мчуну (ЮАР), Томаш
Адамек (Польша) против Доми-
ника Гвинна (США). Трансля-
ция из США.
03.20 "Секреты боевых ис-
кусств".
05.15 "Моя планета".

08.00, 17.05, 04.55 Беспокойное
хозяйство. [12+].
08.30, 17.35, 23.00, 05.25 Идеи
для вашего дома. [12+].
09.00, 12.05, 18.05, 23.30, 01.00,
05.55 В гармонии с природой.
[12+].
09.30, 06.25 Особый вкус. [12+].
10.00, 06.55 Планировка сада.
[12+].
10.45, 07.40 Сад. [12+].
11.05, 00.00 Топ-10. [12+].
11.35, 00.30 Дачная экзотика
[6+].
12.35, 01.30 Побег из города.
[12+].
13.05, 20.05, 02.30 Огород без
хлопот. [12+].
13.35, 19.35, 02.55 Сравнитель-
ный анализ. [16+].
14.05, 03.25 Быстрые рецепты
для находчивых. [12+].
14.35, 20.30, 03.55 Маленькие
хитрости. [12+].
15.05, 04.25 Домик в Америкe.
[12+].
15.35 Красиво жить. [12+].
16.05 10 самых больших оши-
бок. [16+].
16.35, 22.30 Недвижимость.
Советы эксперта. [12+].
18.35 Антикварные превраще-
ния. [12+].
19.05 Пейзаж под окнами. [12+].
21.00 Хозяин. [12+].
21.30 Тихая охота. [12+].
22.00 Город-Сад. [12+].
02.00 Усадьбы будущего. [12+]

УСАДЬБА
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- И чего ты до сих пор не

избавишься от этой старой
«Волги», ты же со своей бо-
лезнью давно  за руль не
садишься?

- На всякий случай храню. Сын доду-
мался «Приору» купить. Сам подумай,
вот продам свою старушку, на чём тог-
да этот "Жигуль" до сервиса буксиро-
вать?

* * *
Итоги экономических преобразова-

ний в России: от принципа “кто не ра-
ботает, тот не ест” к принципу “кто ра-
ботает, тот балда”.

* * *
Жена говорит мужу:
- Помоги мне сделать уборку после

праздника.

- Не могу. Голова раскалывается, руки
трясутся...

- Вот и хорошо! Тогда вытрясешь все
коврики и половики.

* * *
И что это все так рвутся высшее об-

разование получить? Вот у нас в офи-
се из 25 человек только у двух высшее
образование — у уборщицы и курье-
ра.
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Продолжение на стр. 18

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:
Открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды:
1) многоконтурного земельного участка, состоящего из трех контуров, подлежащего

формированию из земельного участка с кадастровым номером 66:51:0000000:467
(категория земель - земли населенных пунктов) общей площадью 25988,0 кв.м.,
расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, от цеха
водоподготовки ООО «Водоканал Красноуральск» ул. Дзержинского, 52 по ул. Дзер-
жинского до промплощадки ООО «Агрофирма «Северная» по ул. Наймушина, 1, с
разрешенным использованием под строительство объекта инженерной инфраструк-
туры (водопровод);

2) части многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
66:51:0000000:169/3 площадью 1643,0 кв.м., расположенной по адресу: Свердловс-
кая область, город Красноуральск, от цеха водоподготовки ООО «Водоканал Крас-
ноуральск» ул. Дзержинского, 52 по ул. Дзержинского до промплощадки ООО «Агро-
фирма «Северная» по ул. Наймушина, 1, под строительство объекта инженерной
инфраструктуры (водопровод), подлежащей формированию из многоконтурного зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:51:0000000:169 (категория земель -
земли населенных пунктов) общей площадью 492399,0 кв.м., местоположение кото-
рого установлено по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, в 1300 м.
по направлению на север от ориентира – здание школы, расположенного по адресу:
Свердловская область, город Красноуральск, улица Воровского, д. 1, с разрешен-
ным использованием под городские леса, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Красноуральск;

3) части многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
66:51:0000000:169/4 площадью 4102,0 кв.м., расположенной по адресу: Свердловс-
кая область, город Красноуральск, от цеха водоподготовки ООО «Водоканал Крас-
ноуральск» ул. Дзержинского, 52 по ул. Дзержинского до промплощадки ООО «Агро-
фирма «Северная» по ул. Наймушина, 1, под строительство объекта инженерной
инфраструктуры (водопровод), подлежащей формированию из многоконтурного зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:51:0000000:169 (категория земель -
земли населенных пунктов) общей площадью 492399,0 кв.м., местоположение кото-
рого установлено по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, в 1300 м.
по направлению на север от ориентира – здание школы, расположенного по адресу:
Свердловская область, город Красноуральск, улица Воровского, д. 1, с разрешен-
ным использованием под городские леса, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Красноуральск;

4) части многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
66:51:0000000:169/5 площадью 4573,0 кв.м., расположенной по адресу: Свердловс-
кая область, город Красноуральск, от цеха водоподготовки ООО «Водоканал Крас-
ноуральск» ул. Дзержинского, 52 по ул. Дзержинского до промплощадки ООО «Агро-
фирма «Северная» по ул. Наймушина, 1, под строительство объекта инженерной
инфраструктуры (водопровод), подлежащей формированию из многоконтурного зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:51:0000000:169 (категория земель -
земли населенных пунктов) общей площадью 492399,0 кв.м., местоположение кото-
рого установлено по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, в 1300 м.
по направлению на север от ориентира – здание школы, расположенного по адресу:
Свердловская область, город Красноуральск, улица Воровского, д. 1, с разрешен-
ным использованием под городские леса, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Красноуральск;

сроком на три года, объявленный на 16 июля 2013 года, признан несостоявшимся,
т.к. в открытом аукционе приняли участие менее двух участников.

В соответствии с действующим законодательством РФ единственный участник аук-
циона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе
заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а адми-
нистрация городского округа Красноуральск обязана заключить договор с единствен-
ным участником аукциона по начальной цене аукциона – 214 00,00 (двести четыр-
надцать тысяч) рублей в год.

Настоящая информация об открытом аукционе также размещена на официаль-
ном сайте: www/krur.midural.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении торгов
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 3
года.

2. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и открытый по форме
подачи предложений о цене по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под объект торговли (торговый киоск временного типа).
Категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка 66:51:0106010:3.
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Красноуральск,

район дома № 40 «а» по улице Советская.
Площадь земельного участка – 11,0 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – под объект торговли (торговый

киоск временного типа).
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
4. Основание проведения торгов – постановление администрации городского окру-

га Красноуральск от 23.07.2013 г. № 1162 “О проведении аукциона, открытого по
форме подачи предложений о цене продажи права на заключение договора арен-
ды земельного участка под объект торговли (торговый киоск временного типа), рас-
положенной по адресу: Свердловская область, город Красноуральск,  район дома
№ 40 «а» по улица Советская”

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 7 000,00 (семь

тысяч) рублей.
Размер задатка – 20% от начального размера годовой арендной платы – 1400,00

(одна тысяча четыреста) рублей.
“Шаг аукциона” - 5% от начального размера месячной арендной платы – 350,00

(триста пятьдесят) рублей.
5. Организатор торгов – Администрация городского округа Красноуральск.
6. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 12 августа 2013 года.
7. Заявки на участие в торгах принимаются с 26 июля 2013 г. по 22 августа 2013 г. по

местному времени в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:
Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.

8. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 27 августа
2013 г. в 15.30 часов по местному времени по адресу: Свердловская область, город
Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.

9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее
время по предварительному согласованию с председателем Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск.

10. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается
одновременно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.

11. Задаток должен поступить не позднее 22 августа 2013 г. на расчетный счет
Финансовое управление в городском округе Красноуральск р/с
40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК
90100000000000000180. В назначении платежа необходимо указывать лицевой счет
05623013050. Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-
тежный документ.

12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информацион-
ном сообщении о проведении торгов срок следующие документы:

- Заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;

- Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесе-
ние задатка;

- Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
- ИНН
- Для  индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предприни-

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

тариально заверенная копия);
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического

лица и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также
выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами);

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выбо-
ре (назначении) руководителя, имеющего право действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
13. Опись представленных документов подписывается заявителем или его упол-

номоченным представителем и представляется в двух экземплярах. Один экземп-
ляр описи, удостоверенный подписью организатора аукциона, возвращается заяви-
телю с указанием даты и времени приема заявки.

14. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не принима-
ются.

15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
16. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 23 августа 2013 г.

в 15.30 часов по местному времени по адресу: Свердловская область, город Красно-
уральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт
поступления на счет установленных сумм задатков. Определение участников торгов
проводится без участия заявителей.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение
о признании заявителей участниками торгов.

Заявитель не допускается к торгам по следующим основаниям:
• заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Фе-

дерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных уча-
стков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извеще-
нии о проведении торгов или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации или предоставлены недостоверные све-
дения;

• заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких
действий;

• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
извещении о проведении торгов

Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

Заявитель, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момен-
та оформления Комиссией протокола о признании претендентов участниками тор-
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Продолжение. Начало на стр. 17

от  18.07.2013г.  № 1144
г. Красноуральск

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа Красно-

уральск, город Красноуральск

Руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” ста-
тьями 31,33 Градостроительного Кодекса РФ в соответствии со ст. 17 Устава
городского округа Красноуральск, «Порядком применения правил землеполь-
зования и застройки и внесения в них изменений городского округа Красно-
уральск», заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки
городского округа Красноуральск от 18.07.2013 г., администрация городского
округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания на 26.09.2013 года в 17.00 ч. в каб. № 406
администрации (площадь Победы, 1, 4-й этаж) по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Красноуральск, город Крас-
ноуральск:
1.1 в части изменения территориальной зоны Р-1 (зона городских лесов, лесо-

парков) на территории ограниченной красными линиями улиц Советская, Вок-
зальная, Калинина, Горького на территориальную зону С(В) (зона специального
назначения (ведомственная) относительно земельного участка ориентировоч-
ной площадью 15000 кв.м. расположенного по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, ул. Советская, 11 «а» для строительства объекта специ-
ального назначения (комплекс зданий ИВС ММО МВД «Красноуральский»);
1.2 в части изменения границ территориальной зоны ЗОП (зона общего пользо-

вания) и организации территориальной зоны ОДК (общественно деловая зона
(комплексная) относительно земельного участка площадью 2000 кв.м.  распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Каляе-
ва, 15 для строительства объекта административной застройки (здание судеб-
ных участков мировых судей);
1.3 в части изменения территориальной зоны Р-1 (зона городских лесов, лесо-

парков)  на территории ограниченной жилой застройкой по ул. Карла Маркса,
красными линиями улиц Железнодорожной, Чапаева, Металлургов на террито-
риальную зону Ж-2 (Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов).
2. Заявки на участие, предложения и рекомендации по обсуждаемым вопро-

сам принимаются в каб.110 здания администрации городского округа Красно-
уральск по адресу: г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.00 до 17.00 ч. ежеднев-
но кроме субботы и воскресения.
3. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете “Красноуральский

рабочий”
4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Красноуральский рабо-

чий”

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                              Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2013г №  1136
г. Красноуральск

О создании штаба по подготовке жилищного фонда,
объектов социального и культурного назначения коммунального

и электроэнергетического комплексов городского округа Красноуральск
к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 31 Устава городского округа, администрация городского округа Крас-
ноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культур-
ного назначения коммунального и электроэнергетического комплексов городского
округа Красноуральск к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года в следую-
щем составе:

Председатель штаба:
Д.Н. Кузьминых - Глава администрации городского округа Красноуральск;
Заместитель председателя штаба:
О.В. Овчинников — директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского окру-

га Красноуральск;
Члены комиссии:
Е.А. Тарасов — заместитель директора МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» го-

родского округа Красноуральск;
Ю.А. Андрицкий — депутат Думы городского округа Красноуральск, председатель

комиссии по промышленности и благоустройству (по согласованию);
Я.В. Тундаев — директор МБУ «Муниципальный заказчик»;
О.В. Скобелев — директор МУП «МУК»;
И.В. Клевопальцева — конкурсный управляющий ОАО «Энергозапчасть»;
С.А. Наумов — директор МУП «КТСК»;
В.Д. Полоумов — и.о. директора ООО «ГАММА—XXI» (по согласованию);
А.Н. Дорохов — директор МУП «ГорЭС»;
А.В. Иванов — начальник Красноуральского РЭС ОАО «МРСК-Урала» (по согласо-

ванию);
Э.Л. Шварцкопф - управляющий п/п Красноуральской ООО Агрофирма

«Северная»(по согласованию);
Р.М. Булыгин - начальник отдела по ГО и ЧС и мобилизационной работе админист-

рации городского округа Красноуральск;
представитель ОВД (по согласованию);
А.С. Аржаховский — прокурор г.Красноуральска (по согласованию);
Руководители муниципальных бюджетных учреждений;
Руководители Управляющих компаний, ТСЖ (по согласованию).

2. Создать оперативную группу за ходом выполнения работ по подготовки к отопи-
тельному сезону 2013-2014 годы в составе:

Ю.А. Андрицкий - депутат Думы городского округа Красноуральск, председатель
комиссии по промышленности и благоустройству (по согласованию);

А.А. Русских — главный энергетик ООО «ГАММА—XXI» (по согласованию);
И.А. Калиногорский — главный инженер МУП «КТСК».

3. Установить периодичность проведения штаба — еженедельно по пятницам в
406 каб. здании администрации в 9.00 часов до полной готовности жилищного фон-
да, объектов социального и культурного назначения коммунального и электроэнер-
гетического комплексов городского округа Красноуральск к работе в осенне-зимний
период 2013-2014 года.

4. Рекомендовать еженедельно к заседанию штаба представлять отчеты о готов-
ности жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, электро-
энергетического комплексов к отопительному сезону 2013-2014 года.

5. Предусмотреть бюджетные ассигнования на создание резервного фонда адми-
нистрации городского округа на финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероп-
риятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций.

6. Возложить персональную ответственность по подготовке жилого фонда, осуще-
ствляющим непосредственное управление, на директора МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики» городского округа Красноуральск.

7. Возложить на руководителей муниципальных учреждений, предприятий персо-
нальную ответственность за подготовку к отопительному сезону 2013-2014года.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на
официальном сайте городского округа Красноуральск.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                         Д.Н. Кузьминых

гов.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо в аукционе принял участие

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

наибольшую цену по отношению к начальной цене, увеличенной как минимум на
один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой аукционистом, если
предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Органи-
затором торгов и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах
торгов составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю,
второй остается у Организатора торгов. В протоколе указывается:

а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о

государственной регистрации прав на земельный участок;
в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспорт-

ные данные гражданина);
г) цена права на заключение договора аренды земельного участка.

18. По итогам аукциона договор аренды земельного участка заключается с
Администрацией городского округа Красноуральск и победителем аукциона в срок
не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

19. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату права
на заключение договора аренды.

Сроки уплаты арендной платы определяются договором аренды. Обязатель-
ства по внесению арендной платы наступают с момента подписания протокола о
результатах торгов.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвращает задаток участникам торгов, не победившим в них.

20. Последствия уклонения победителя аукциона, от подписания протокола, а так-
же от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

21. Ознакомиться с формой заявки, договором задатка и договором аренды и по-
лучить дополнительную информацию о земельном участке можно с момента публи-
кации по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, каби-
неты № 306 и на официальном сайте городского округа Красноуральск – krur.midural.ru.
Телефон для справок – (34343) 2-13-71.
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