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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

8 сентября - День финансиста.
Уважаемые работники финансовых органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днём финансиста!
В современных условиях роль специалистов финансовой сферы
трудно переоценить. Грамотное управление финансами — это
не только аккумулирование средств, но, в первую очередь, разумное их распределение, направленное на общее благо. От эффективности вашей деятельности, точности и настойчивости в решении самых сложных задач зависят стабильность экономики, успешность реализации социальных и многих других проектов.
Уверены, что ваш добросовестный труд и впредь будет способствовать развитию нашего города, улучшению жизни горожан. Желаем здоровья, успехов, счастья вам и вашим близким.
Глава городского округа Красноуральск С.К.Рафеева
Глава администрации городского округа
Красноуральск Д.Н.Кузьминых

28 августа 2013 года наш город с рабочим визитом посетил
заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Николаевич Кислицын. Целью его приезда было
проведение оперативного совещания по строительству блочной
котельной в п. Пригородном, на котором он заслушал отчет о проделанной и предстоящей работе. Совещания будут проводиться
каждую среду до завершения строительства и пуска котельной.

4 сентября 2013 года состоялось официальное представление нового прокурора города. Им стал Владислав Астраханцев,
в последнее время исполнявший обязанности прокурора г. Серова.

5 сентября 2013 года, с 17.00 до 19.00 часов,
депутат по избирательному округу №2
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АНДРИЦКИЙ
проводит «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по тел. 2-75-26

Что год грядущий
нам готовит?
ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ГО КРАСНОУРАЛЬСК
Начальник Управления образования Светлана Николаевна
Макарова проинформировала,
что утверждены федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС)
всех ступеней образования: начального, общего и среднего.
Всё, что предусмотрено в их рамках, входит в учебный план и
бесплатно для всех учащихся.
На плановых уроках преподаватели должны дать учащимся
такой багаж знаний, который
позволит им сдать итоговые экзамены и получить аттестат.
Дополнительно к ним в образовательных учреждениях в

прошлом учебном году стали
вводить внеплановые платные
услуги. Также и в детских садах.
Это дополнительные образовательные услуги для тех воспитанников и учащихся, кто желает развить свои способности.
Если данных услуг нет в школе
или детском саду, то дети могут
получать их в других учреждениях..
Как отметила Светлана Николаевна, дополнительные платные услуги будут оказывать во
многих образовательных учреждениях.
Только в одном бюджетном
учреждении (школе №2) введе-

на платная услуга – «Школа будущего первоклассника «Нулевичок» (24 групповых занятия).
В автономных учреждениях:
В школе №3 – «Школа будущего первоклассника «АБВГДейка» (16 групповых занятий).
В школе №6 – занятия логопеда (групповые и индивидуальные), программа развития для
дошколь ников «Ступень ки к
школе» (24 групповых занятия),
занятия педагога-психолога
(групповые и индивидуальные),
кружок по английскому языку
для учащихся 1-4 классов и 5-9
классов (групповые занятия).
Продолжение на стр. 3
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Забота наша простая…
Лидия МАЛЬКОВА
Ветеран Великой Отечественной войны Александр
Гаврилович Мелентьев – давний (с 1939 года) читатель нашей газеты. На его глазах рос
комбинат, строился город, и
сам он всегда принимал активное участие в общественной
жизни.

Александр Гаврилович
Мелентьев
Вот и сейчас Александр Гаврилович обратился к председателю Общественной палаты городского округа Красноуральск
Людмиле Алексеевне Гаврик по
проблемам в сфере ЖКХ.
Что волнует ветерана? В статье «Разве мусорит не человек?», опубликованной в еженедельнике «Аргументы и факты»
(№17 за 2013 год), эксперт в
области ЖКХ Зухра Хуснутдинова утверждает, что плату за уборку мусора должны начислять с
числа проживающих в квартире,
а не с её площади. Вывоз мусора – это коммунальная услуга, а
УК выдают её за услугу «содержания общедомового имущества», поэтому плата взимается за квадратные метры. Мусор
не надо содержать, это не общественное имущество. В крупных городах (Москва, С.-Петербург, Казань) плату за вывоз мусора взимают по числу прописанных в квартире жиль цов.
Если УК не хотят делать перерасчёт, надо обратиться по этому поводу в суд.

Александр Гаврилович считает, что в нашем городе плата за
вывоз ТБО также должна начисляться с количества проживающих в квартире, а не с площади занимаемого помещения.
Так и было до того, как, выполняя предписание прокуратуры,
в решении №104 от 24.12.2012
г. Дума городского округа Красноуральск, в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г.,
включила вывоз ТБО в графу
«Содержание и ремонт жилья». В нашем городском округе ни одна УК не объяснила своих расчётов жителям, ссылаясь
на единые тарифы, утверждённые городской Думой.
Александр Гаврилович заявляет: «Считаю, что нужно применить пункт 2 Постановления
Правительства РФ №491 от
13.02.2006 года, в котором говорится, что квартира не является общим имуществом. Поэтому расчёт за вывоз ТБО следует производить в зависимости
от количества жильцов в квартире, а не с площади квартиры».
Затронуло многих пенсионеров и решение о перепрограммировании двухтарифных счётчиков за счёт жильцов. Александр Гаврилович отметил, что,
когда появилась надобность в
их перепрограммировании,
бывший тогда губернатором
Свердловской области А.С. Мишарин заявил о том, что жители области не будут платить за
эту услугу. А в этом году объявили, что эта обязанность ложится на плечи жильцов («Областная газета», №257-258 т
08.06.2013 г.). В Москве, например, корректировку двухтарифных счётчиков произвела организация «Мосэнерго» на свои
средства. Ведь не по вине жителей возникла необходимость
в перепрограммировании счётчиков. Тогда почему это надо
вменить им в обязанность ?
Ведь провели корректировку
приборов в «Мосэнерго». Почему бы не обязать это сделать
ОАО «Свердловэнергосбыт»?

Ведь их прибыли огромны!
Есть ещё проблема. В приложении № 4 к решению городской Думы №104 от 24.12.2012
года говорится, что профилактические осмотры внутридомового газового оборудования проводятся 1 раз в год. «Моё мнение, - говорит А. Мелентьев, такое: согласно Постановлению Правительства РФ № 549
от 21.07.2008 года, проверки состояния газового оборудования должны проводить ся не
реже одного раза в полгода. В
нашем доме последний осмотр
был 14.04.2011 года».
Неоднократно Александр Гаврилович пытался попасть на
приём к директору ООО УК
«ТЭС» В. Ларшину. На заявление с просьбой расшифровать
графу «Содержание и текущий
ремонт дома» в квитанции он
ответа не получил.
Кроме того, ещё в сентябре
2012 года жиль цы подъезда
дома 3 «А» на ул. Чернышевского (в том числе и А.Г. Мелентьев) обратились в эту управляющую компанию с просьбой установить в их подъезде домофон в кредит. В апреле 2013
года дверь с домофоном установили, но у жильцов нет возможности им пользоваться, т. к.
ключей не дали, трубки в квартирах не установили. А в газете
«Коммуналка» (№3) 4 июня УК
«ТЭС» отчиталась в том, что и
дверь в подъезде, и трубки домофона в квартирах по данному адресу установлены.
По словам Л.А.Гаврик, на заседании Общественной палаты
29.08.2013 г. обращение ветерана было поддержано и направлено для рассмотрения в Думу
городского округа Красноуральск.
В рамках проходящего в Свердловской области месячника
пенсионера министерства и
ведомства проводят «горячие
линии» для решения тех вопросов, которые не решаются на
местах.

Про тепло
Выдержка из Постановления главы администрации ГО Красноуральск № 1367 от 29.08.2013 “О начале отопительного сезона
2013-2014 годов в городском округе Красноуральск”
1. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим
на территории городского округа Красноуральск деятельность по
теплоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы:
1) приступить к заполнению систем теплоснабжения с
13.09.2013 года;
2) начать подачу тепла потребителям с 15.09.2013 года в соответствии с очерёдностью по зонам подключения на условиях заключенных договоров при наличии актов готовности и письменной
заявки.
2. Разрешить энергоснабжащим организациям перенести срок
начала отопительного сезона на более поздний срок в случае, если
в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха будет составлять +8 градусов и выше. Срок переноса даты
начала отопительного сезона 2013-2014гг. подлежит обязательному согласованию.
3. Организациям, производящим начисление платы за отопление населению, производить ее начисление в соответствии с фактической датой подачи тепла в жилое помещение.
4. Теплоснабжающим организациям предоставить согласованные с руководителями муниципальных учреждений социальнокультурного назначения, управляющими организациями, ТСЖ графики пуска теплоносителя.

Про воду

Е.В.БОЙКО, ведущий специалист
отдела экономики
Управляющей организацией ООО «Управляющая компания»
произведены начисления за услуги холодного водоснабжения,
а также – перерасчеты за услуги холодного и горячего водоснабжения в период с 15 марта 2013 года по настоящее время, исходя
из предельного уровня тарифов, утвержденных постановлением
РЭК Свердловской области от 19.12.2007 г. № 182-ПК, применяемых в отношений организаций коммунального комплекса, не имеющих утвержденных в установленном порядке индивидуальных
(фиксированных) тарифов.
В соответствии с действующим с 1 января 2013 года законодательством в сфере государственного регулирования тарифов на
услуги водоснабжения (Федеральный закон от 07.12.2011 года №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») применение предельного уровня тарифов не предусмотрено. Ресурсоснабжающая организация – МУП «Муниципальная управляющая компания» имеет утвержденные постановлением РЭК
Свердловской области от 31.10.2012 года № 182-ПК индивидуальные (фиксированные) тарифы на все части полного комплекса услуги водоснабжения.
Правомерность действий управляющей организации будет решаться в судебном порядке.
Главное, чтобы у населения не
возникли неоправданные платежи за коммунальные услуги. Также необходимо еще раз отметить, что в рамках соблюдения индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на
2013 год не должно быть превышения над его уровнем в период с
01.01.2013 года по 30.06.2013 года в размере 100% и в период с
01.07.2013 года по 31.12.2013 года в размере 115 %.

ЧТО ТАКОЕ СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Елена ТЮГАЕВА
Для того, чтобы м нение
жильцов было объективно донесено до управляющей компании, собственникам необходимо создавать Совет многоквартирного дома.
В нашем законодательстве создание Совета многоквартирного дома закреплено Федеральным законом Российской Федерации от 04.06.2011г. № 123. Значительной поправкой в Жилищный кодекс РФ можно назвать
введение обязательной процедуры избрания Совета многоквартирного дома.
Данный институт не является
совершенно новым, прообразы
Совета многоквартирного дома
были и ранее, они назывались
домовыми комитетами. Теперь

же Жилищный кодекс статьей
161.1 официаль но закрепил
подобный
совещательный
орган, назвав его Советом многоквартирного дома.
Каждый из собственников помещений в многоквартирном
доме, эксплуатируемом управляющей компанией, должен понимать, что если в течение календарного года решение об
избрании Совета не принято
или не реализовано, орган местного самоуправления в трехмесячный срок созывает общее собрание, в повестку дня которого
включается вопрос избрания
Совета дома.
Собственники могут создавать специальные комиссии и
привлекать их к непосредствен-

ному руководству. Например, такие комиссии могут представлять интересы собственников и
согласовывать договоры с управляющей компанией. Это
вызвано тем, что мы порой соглашаемся с теми условиями,
которые нам предлагает УК, и
подписываем договор не глядя. А ведь заключение договора – ответственный шаг. В документе нужно предус мотреть
весь перечень необходимых
работ, сроки и периодичность их
проведения и многое другое.
Только после этого можно требовать и его исполнения.
Основополагающим моментом при создании Совета многоквартирного дома является
то, что регистрировать его в

органах местного самоуправления или иных специализированных структурах не нужно.
Совет многоквартирного дома
не является юридическим лицом, а, следовательно, не обязан платить госпошлины за создание и регистрацию, заказывать печать, открывать расчетные счета, подавать налоговую,
бухгалтерскую, статистическую
отчетность, исчислять и оплачивать налоги.
Идея придать правовой статус
ранее существующим домовым
комитетам, старшим по дому
исходила из положитель ной
практики, сложившейся в сфере управления многоквартирными домами. В тех домах, где
инициативные люди брали на

себя ответственность за организацию взаимодействия с управляющей компанией, как правило, достаточно быстро наводился порядок, решались вопросы по содержанию и ремонту
общего имущества. Диаметрально противоположная ситуация складывалась в домах, где
таких людей не было: протекающие крыши, коммуникации,
грязь в подъездах и ощущение
безысходности.
К людям, которые войдут в
Совет дома, не предъявляется
никаких квалификационных требований. Совет – это совещательный орган, который стоит
на защите прав и интересов
собственников.
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября по-святогоровски
Около 300 первоклассников Красноуральска получили эксклюзивные подарки от «Святогора».
По традиции, в последнюю субботу августа МАУ “Дворец культуры “Металлург” подготовил праздничный концерт «Первый раз
в первый класс» для 180 первоклассников, чьи мамы и папы
работают на градообразующем предприятии. Перед началом концертной программы ребят ожидал сюрприз – яркие ранцы, заботливо приготовленные «Святогором».
- Обязательство о выдаче «Набора первоклассника» впервые
было внесено в коллективный договор предприятия девять лет
назад, с тех пор мы соблюдаем эту традицию, - отметил зам. директора ОАО «Святогор» по социальным и общим вопросам Андрей
Драбынин. – Как и раньше, в удобных рюкзачках первоклашки найдут все необходимые школьные принадлежности.
Ранцы в подарок от «Святогора» получили и дети, состоящие на
учете в обществе инвалидов.
А на «Первом звонке» активисты молодежной организации вручили красноуральским первоклассникам «Дневники настроения»,
красочные закладки и расписание уроков, проиллюстрированные
художником Ириной Старцевой. Подарочный комплект украсили
образы богатыря Святогора и Ангела-хранителя Медного царства
Медяшки.
- Именно Медяшка, созданная нашей коллегой по УГМК Еленой
Назаровой (начальник бюро социальных проектов отдела по связям с общественностью ОАО «Уралэлектромедь»), вдохновила нас
на эту идею, - рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ОАО «Святогор» Людмила Мурзина. – Мы решили, что Медяшке пора побывать на других предприятиях компании, и «пригласили» ее в Красноуральск.
Дневник от «Святогора» отличается не только ярким оформлением, но и своей функциональностью. Расписание в нем заполняется при помощи стикеров с названиями предмета и его условным
обозначением. А в конце учебного дня каждый ребенок сможет
запечатлеть свое настроение, дорисовав «смайлик». В дневнике
есть страницы с текстом Гимна России, телефонами экстренной
помощи, информацией о спортивных секциях и творческих кружках
для младших школьников. Отдельная страница предусмотрена для
того, чтобы ребята вместе с родителями нарисовали безопасный
маршрут от дома до школы.

Пожарный всегда рядом
И.А.ХРИСТОФИ, и.о. начальника 163 ПЧ 46 ОФПС
Каждый год Главным управлением МЧС России по Свердловской области совместно с Управлением образования в начале
учебного года проводится месячник по пожарной безопасности. Мероприятия, проводимые в рамках месячника, направлены
на восстановление у детей после летних каникул навыков обеспечения личной безопасности в условиях города и обучение правильным действиям в ситуациях, представляющих угрозу для здоровья.
А также на освоение культуры поведения в чрезвычайных ситуациях и, как следствие, снижение рисков травматизма и гибели при
них. У детей формируется представление о профессиях пожарных и спасателей.
1 сентября, в День знаний, а также в ходе месячника сотрудники
163 ПЧ 46 ОФПС принимали участие в проведении торжественных
школьных линеек, классных часов и других мероприятий, посвященных вопросам безопасности и популяризации профессии пожарного, спасателя.

Что год грядущий
нам готовит?

Мы все - внимание!
Продолжение.
Начало на стр.1
Школа №8 предлагает индивидуальные занятия логопеда
для детей от 7 до 10 лет, занятия в «Школе будущего первоклассника» (12 групповых занятий), индивидуальные занятия
педагога-психолога для детей
7-15 лет, группы продлённого
дня для учащихся от 7 до 15 лет,
здесь планируется в сентябре
ввести ещё несколько платных
услуг по иностранному языку,
информатике, черчению и по
выдаче справок.
В детском саду №4: обучение
английскому языку, круж ки
«Юный гений», «Хочу всё
знать», «Умелые руки», театраль ная студия «Сказка»,
спортивный кружок «Са-фи-дансе», кружок по физическому
развитию «Непоседы». А также
индивидуальные занятия педагога-психолога и логопеда, группа кратковременного пребывания детей.
В д\с №7: обучение английскому языку, развитие познавательных и интеллектуальных
способностей «Волшебный мир
букв и звуков», музыкально-театральная студия «Теремок»,

Новый автобус –
для школы №3

Как сообщила начальник
Управления образования
Светлана Макарова, вступило в силу решение о включении нашего города в областную программу «Наша новая
школа». Управление образования обратилось с ходатайством о приобретении нового качественного автобуса
для школы №3 к депутатам
городской Думы. 28 августа
депутатская комиссия по
бюджету и законодательству
поддержала данное ходатайство о приобретении автобус а-иномарки, и 3 сентября Дума городского округа Красноуральск утвердила
это решение. У учащихс я
школы №3 будет хороший автобус!

творческая мастерская «Завиток».
В д\с №9, кроме вечернего и
ночного пребывания детей: обучение английскому языку, «Дошкольная академия», диагностика и коррекция речевых нарушений.
В д\с №11: обучение английскому языку, группа адаптации
детей к детскому саду, вокальный кружок «Звонкий голосок»,

кружок изобразительной деятельности «Акварелька», кружок «Акробатика», индивидуальные занятия педагога-психолога, логопеда.
В д/с №18: обучение английскому языку, программа развития познавательных и интеллектуальных способностей детей, группа развития по подготовке к школе, художественноконструктивная деятельность
«Фантазёры», театральная студия «Солнышко», вокальная
студия «Улыбка», студия «Страна сюрпризов», программа коррекции психических нарушений,
консультирование у педагогапсихолога, профилактика и коррекция речевых нарушений, в
октябре здесь планируют ввести группу кратковременного
пребывания.
В ДЮЦ «Ровесник» предлагают такие платные услуги, как
досуговые образовательные
программы «Мы открываем
мир», «Школа радости», школа
развития «Ступени», образовательные программы «Удивительный мир химии и биологии», «Знатоки русского языка», объединение «Говори правильно».

Начальник Управления образования С.Н.Макарова
на торжественной линейке,
посвященной Дню знаний, в школе № 6
Первый раз в первый класс.
Школа № 3
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МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА

Можем, когда захотим
АЛЕКСАНДР ЧИРКОВ

Трудовая деятельность подростков во время летних каникул — лучшая
возможность провести лето в компании сверстников, помочь родному городу и посёлку стать чище и красивее, заработать и узнать о мире профессий.
За летний период агентством по
трудоустройству молодёжи при МБУ
ОДПМК «Молодёжная галактика»
было трудоустроено 194 подростка.
Созданы три трудовых отряда в
ПМК «Комета», в ПМК «Солнышко»,
в посёлке Пригородном и один отряд в посёлке Октябрьском (в ПМК
«Радуга»). Был приобретён инвентарь: грабли, мётлы, лопаты, вёдра, мешки, перчатки - и работа закипела.

Ребята занимались благоустройством территории города
и посёлков. Силами девчонок
и мальчишек благоустроены
4 стадиона: на городском стадионе было очищено более
500 метров беговых дорожек
от травяной поросли, вывезено более 70 тачек с дёрном;
со стадиона «Молодёжный»
возле бывшей школы № 8 вывезено 6 телег мусора, собрано более 100 мешков листвы
и веток, здесь выметены беговые дорожки, оборудованы
дорожка и мостик к стадиону.
На стадионах в поселках
Пригородном и Октябрьском
ребята собрали крупный мусор и промели дорожки, а также покрасили спортивные конструкции стадионов.

Были очищены от
мусора и хлама прибрежные территории
и зоны отдыха на городском пруду и пруду в посёлке Левинке.

Собрано более 80
мешков старой листвы и веток тополя
в сквере у старого
фонтана в районе
Чонгара, вывезено
две телеги мусора, подметены тротуарные дорожки.
В течение лета подростки из
трудовых отрядов прибирали
территорию возле церкви и
ДЮСШ, собирали мусор на
тротуаре вдоль улицы Каляева.
Подростки трудились на территории старого парка им. 50летия ВЛКСМ в посёлке Пригородном, убрали территорию
возле старой поликлиники, во
дворах поселка.
В посёлке Октябрьском покрасили родник «Хрустальный» и прибрали территорию
возле него. Покрасили игровые конструкции на площадке в детском саду, 15 дверей
подъездов и скамеечки возле

них.
По итогам трудового лета городским Управлением образования самые активные подростки трудовых отрядов агентства награждены грамотами:
Дмитрий Легенький, Вячеслав
Лысак, Яна Тарасова, Татьяна
Корюкова, Ксения Мамаева,
Владимир Верхорубов, Ирина
Болдуева, Анастасия Ключник, Александр Коровин, Максим Кадер, а среди городских
трудовых отрядов победителем городского фестиваля
«Трудовое лето – 2013» было
признано агентство по трудоустройству молодёжи с вручением грамоты и переходящего Кубка.

Заслуженная награда агентства по трудоустройству
молодежи: грамота и переходящий Кубок

Подростки трудились в течение трёх месяцев. Ребята получили заработную плату от
работодателей и материальную поддержку - от службы занятости населения. Для многих это были первые заработанные деньги. К тому же, они
приобрели первые профессиональные навыки, трудовую
книжку с записью о трудовом
стаже, а также смогли найти
новых друзей и с пользой провести время.

Покрашенная конструкция стадиона
будет выглядеть, как новая

Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно!

Дело мастера боится

Город будет чистым!
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МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА

Звоните, вас услышат
С 25 августа по 1 октября на территории области в рамках
месячника пенсионеров проводится большой комплекс мероприятий. Для того, чтобы люди своевременно получали всю
необходимую информацию по этой теме, областные министерства и ведомства открыли «горячие линии». Вопросы и предложения принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00).
257-93-07 - Министерство социальной политики Свердловской
области.
257-74-02 - Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.
345-07-57 - Министерство АПК и продовольствия Свердловской области.
376-47-88 - Министерство культуры Свердловской области.
372-19-57 - Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.
371-77-98 - Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.
Получить информацию по мероприятиям можно также, обратившись в администрацию муниципального образования или
в территориальное управление соцполитики.
“Горячая линия” по вопросам организации и проведения месячника, посвященного празднованию Дня пенсионера:
2-57-80 – Управление социальной политики по г. Красноуральску;
2-19-58 – администрация городского округа Красноуральск.
Сайт
Правител ь ства
Свердловской
области
http://www.midural.ru.

Мероприятия к Дню пенсионера
в Красноуральске
6 сентября, в 16.00 - п. Дачный, песенные посиделки
«Посидим, попоем и народ
развлечём».
8 сентября, в 17.00 - ГЦК
«Химик», клуб «Горница» - вечер отдыха «Пришла осенняя
пора».
10 сентября, 9.00-13.00 ГБУ «КЦОН
«Надежда»
г. Красноураль ск а», акция
«Подарок своими руками» (открытки, поделки).
10 сентября, 16.00 - клуб
«Комета», вечер отдыха

«Встреча разных поколений».
11 сентября, 16.00 - Центральная библиотека, вечер отдыха
«Мы славим седину».
11 сентября, 12.00 - МБДОУ
“Детский сад № 30” (музыкальный зал) - встреча ветеранов труда дошкольного учреждения.
12 сентября, 10.00 - МБДОУ
“Детский сад № 3” (музыкальный
зал) мастер – классы:
- изготовление народной игрушки;
- рисование солью.
12 сентября, 12.00 - музыкаль-

“ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ”

Итоги Всероссийского
субботника
ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГО КРАСНОУРАЛЬСК
Почти все предприятия и
организации г. Красноуральска приняли участие в акции
«Зелёная Россия», которая
прошла 30 августа 2013 года.
В этот день вывезено12,5 тонн
мусора.
Сотрудники администрации,
Думы, ЗАГС, работали в берёзовой роще.Территорию бывшего горзеленхоза убирали работники Управления ЖКХ и
энергетики, МУП «Муниципальная управляющая компания», МУП «Красноуральский
рабочий» и МУП «Красноуральский Телевестник».
Территорию парк а около
церкви очищали от мусора работники Дворца спорта, ДК
«Металлург» и Центра занятости, сотрудники пожарной охраны трудились в лесопарковой зоне за пожарной частью,
а территория на ул. Советской
стала местом субботника для
сотрудников Пенсионного фонда и учебно-курсового комбината.
Также на ул. Советской очищали лесопарковую зону сотрудники полиции и МБУ «Му-

ниципаль ный заказчик». Коллектив ГЦК «Химик», ФСК и работники ООО УК «Управдом»
убирали мусор в парке около ДК
«Химик». Лесопарковую зону на
ул. Ленина приводили в порядок
сотрудники Управления культуры, Управления образования и
Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики, а территория вдоль дороги
на газораспределительную станцию стала местом «боевых»
действий для работников УК
«ТЭС» и «Управляющая компания», которые убирали ещё и
дворовые территории.
Медицинские работники очистили от мусора территорию вокруг городской больницы. Члены
Общественной палаты и пенсионеры в этот день вышли на 3-ю
горку.
Девизом дня стала фраза «Город должен быть чистым!»
Акция показала, что общими
усилиями можно сделать многое.
Уважаемые жители! Не создавайте свалок там, где проводите
свой отдых, и тогда Красноуральск станет частицей зелёной России.

но – спортивный зал МАДОУ
“Детский сад № 18” - встреча с
бабушками и дедушками воспитанников ДОУ – познавательно – развлекательная программа «И раскрылся цветок
талантов».
12 сентября, 14.00 - ГБУ
«КЦОН «Надежда» г. Красноураль ск а» - концерт, посвященный Дню пенсионера (стихотворения, песни, сценки, танец).
12 сентября, 8.00-18.00 “МБДОУ № 6” - выставка рисунков «Мои дедушка и бабушка».

Мероприятия
к Дню пенсионера
в Екатеринбурге
6 сентября, в 12.00 - бесплатное посещение Первого Уральского всенародного фортепианного марафона. Свердловская государственная детская
филармония, ул. 8 Марта, 36.
7 сентября - бесплатный концерт творческих коллективов
Дворца молодежи. Дворец молодежи, пр. Ленина, 1.
9 сентября, в 16.00 - спектакль Свердловского государственного академического театра драмы «Страсти под крышей». Театр драмы, пл. Октябрьская, 2. Цена билета для
пенсионеров – 50 руб.
До 1 октября - бесплатная
кино-акция для пенсионеров
«Жизнь без границ». Свердловский областной филь мофонд, ул. Блюхера, 4.
Сентябрь - киносеансы по
специальным ценам для пенсионеров в ККТ «Космос» и кинотеатре «Салют», ул. Толмачева, 12.

Вместе со
всей страной
31 августа 30 работников
ОАО «Святогор» приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».
Во главе со специалистами
отдела экологии наводили порядок на территории плотины
представители 14 цехов предприятия и молодежной организации. Участие в акции принимали целыми семьями. Не
остались в стороне и дети работников предприятия. Вместе с родителями на субботнике работали четверо малышей,
самой маленькой из которых,
Настеньке Шуровских, - 2 года.
А на прощание в качестве напоминания землякам о необходимости соблюдения правил
поведения в зоне отдыха работники «Святогора» оставили красочные аншлаги, один
из которых гласил: «Экология
и мы – чистота для всей страны!».
Пресс-служба
ОАО “Святогор”

Спасибо вам,
наши славные пенсионеры!
О.В.УРУСОВА,
работник клуба пос. Дачного
25 августа в нашем клубе состоялся праздник, посвящённый
Дню пенсионера. Мы проводили его впервые и очень волновались. Хотелось, чтобы праздник запомнился и стал доброй традицией посёлка, чтобы наши пенсионеры откликнулись на приглашение.
И вот они, нарядные, красивые и бодрые, пришли в клуб. Сколько юмора и задора проявили эти удивительные люди, вспоминая
модные песни и танцы своей молодости. Они их даже исполнили,
что вызвало неподдельный интерес молодых зрителей. Танцы и
песни 20-го века прошли на «ура»!
Наши гости дали торжественную клятву молодого пенсионера и
обещали ежегодно 25 августа приходить в клуб, чтобы проверить
выполнение данной клятвы.
Ольга Григорьевна Пестерева, получившая титул «Миссис пенсионер – 2013», гордо прошлась по посёлку с короной на голове и с
яркой лентой победителя на груди.
От всей души благодарим В.Я. Новосёлову, В.П. Ананченко и всех
тех, кто в этот вечер с молодым задором участвовал в конкурсах и
создавал атмосферу хорошего настроения. Милые наши пенсионеры, спасибо вам! Мы посвящаем вам эти строки:
Люди пожилые, сердцем молодые,
Сколько повидали вы в жизни дорог!
Горячо любили, и детей растили,
И надеждой жили: «Меньше бы тревог!»

Уральские пенсионеры
готовятся установить
мировой рекорд
Поющие пенсионеры Свердловской области готовятся установить мировой рекорд. В рамках Дня пенсионера 5 сентября в 12.00
в ДИВСе пройдет фестиваль «Споемте, друзья!», участники которого рассчитывают создать самый большой хор из 5000 голосов.
Штурмовать рекорд во время исполнения «Уральской рябинушки» будут пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, а поможет им в этом Уральский государственный академический русский народный хор.
Отметим, что в этом году полюбившейся во всем мире песне
«Уральская рябинушка» исполняется 60 лет. Ожидается, что гостем и участником фестиваля станет ее автор Евгений Родыгин.
Кроме того, в программу фестиваля включены выступления творческих коллективов, сольные номера исполнителей братьев Матвеевых, а также конкурс работ фотографов-профессионалов и любителей «Заботливый город — счастливые пенсионеры».
Как отмечают организаторы события, пенсионеры — самая активная часть населения. Для них этот фестиваль - возможность
пообщаться, зарядиться энергией, проявить свой творческий потенциал, получить частичку заботы и внимания, и, самое главное почувствовать свое единство с большим поющим коллективом.
По вопросам аккредитации на фестиваль обращаться по телефону: 8-922-105-27-84 (Светлана Шигорина).
По информации Департамента информационной
политики губернатора Свердловской области

Внимание, уважаемые пенсионеры!
В рамках акции "Неделя в музее" предлагаем всем пенсионерам бесплатно посетить музей с 9 по 13 сентября:
с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до16-00. Экскурсия с просмотром
фильма с 11-00 до 12-00. Контактный телефон 27-0-71.
Администрация ДК “Металлург"
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КОРОТКО О РАЗНОМ

СЛУЖБА 01

Как сообщает начальник
ОНД Сергей Папулов, на прошедшей неделе сотрудники
пожарной службы совершили
три выезда. 26 августа пришлось вскрывать входную
дверь в одной из квартир
дома №27 на ул. Ленина, где
жил одинокий мужчина, которого в течение нескольких
дней не видели соседи. В этой
квартире был обнаружен труп
квартиросъёмщика.
Второй выезд был 29 августа: тушили горящую траву на
полигоне ТБО, площадь пожара составила 15 кв. метров.
1 сентября пожарные в пос.
Дачном тушили горящий жилой дом №2 на ул. Советской.
Сгорела кровля двухэтажного
дома, площадь пожара – 50
кв. метров.

СЛУЖБА 03

СЛУЖБА 02
В дежурную часть поступило 115 сообщений о правонарушениях и преступлениях, из них – 4 кражи, 5 случаев нанесения телесных повреждений. Обнаружено 4 трупа без признаков насильственной смерти. Зафиксирован факт
изнасилования несовершеннолетней
девушки.
По линии ГИБДД составлено 164 административных протокола, 40 из них за нарушения правил дорожного движения пешеходами. Три водителя задержаны за вождение автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения, двое
из них отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.
Сотрудники ОВД составили 7 протоколов за неуплату штрафа и 26 административных протоколов (10 - за появление
в общественных местах в нетрезвом
виде, а 16 – за иные правонарушения).
ЗА НАСИЛИЕ – К ОТВЕТУ!
Мать несовершеннолетней девушки
обратилась в полицию с заявлением, что
её дочь летом нынешнего года подверглась сексуальному домогательству. Был
назван мужчина, вступивший в половую
связь с её несовершеннолетней дочерью.
Виновник задержан, ведётся следствие.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК ПРЕСТУПНИКОВ!

ЧЕРЕЗ
ТРИ ГОДА...
Жители Красноуральска написали заявление о краже, которая произошла в их квартире… в 2010 году. Тогда неизвестные похитили имущество на
сумму 21 тыс. рублей. Придётся полицейским и хозяевам квартиры восстанавливать прошлые события по крупицам.
НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ, КРОМЕ ЦЕПЕЙ…
У одного красноуральца украли золотую цепочку стоимостью 40 тысяч рублей.
Дорогая цепь! Похититель разыскивается.
ХОЗЯИН-ВОР
У одной жительницы Красноуральска,
пришедшей в гости к знакомым, и мысли не было о том, что хозяин квартиры
может оказаться вором. Но именно он
похитил телефон женщины. Преступление раскрыто по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело.
КОМУ ПИЛИТЬ НЕОБХОДИМО?
У владельца участка в коллективном
саду №7 украли орудие труда – бензопилу. Ущерб хозяина составил 8 тысяч рублей. Вор разыскивается.

За прошедшую неделю
скорая
помощь совершила 266 выездов, из них 214 – по заболеваниям.
Произошло 12 несчастных случаев. В стационаре на лечении находятся 121 человек. В роддоме появились на свет шестеро новорожденных.
Продолжается диспансеризация
населения (её прошли 28,4% от намеченного плана).
Идёт работа с пенсионерами. 24
августа в кабинете профилактики
(О.В. Падалка) 28 пожилых людей
прошли медицинский осмотр. Для
них будут организованы в сентябре
занятия лечебной физкул ьтурой
(комплексная лечебная гимнастика).
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
На прошлой неделе один 15-летний подросток совершил попытку суицида. Можно отметить, что подростковый возраст – уязвимый период
в жизни человека. Уважаемые родители, будьте более внимательными
по отношению к своему ребёнку, интересуйтесь его делами, будьте в курсе дел, происходящих в жизни подростка.

ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТКА

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?
На получение субсидии на оплату жилищно-коммунального хозяйства могут рассчитывать граждане, у которых расходы на коммунальные услуги превышают
22% от среднего дохода семьи.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ЖКУ:
1. Пользователи жилого помещения в муниципальном жилом фонде.
2. Наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде.
3. Собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части
квартиры или жилого дома).
4. Члены семей, постоянно проживающие с указанными лицами.

НЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА СУБСИДИЮ:
1. Ссудополучатели по договору безвозмездного пользования
(глава 36 Гражданского кодекса РФ).
2. Граждане, проживающие в жилом помещении на основании договора
найма, заключенного с частными собственниками жилых помещений
(физическими и юридическими лицами), или договора поднайма, заключенного с нанимателями жилых помещений в жилищном фонде любого
вида.
3. Отказополучатели в силу исполнения наследниками завещательного отказа ( ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).
4. Получатели ренты по договору пожизненного содержания с иждивением (глава 33 Гражданского кодекса РФ).

По имеющейся информации в отношении разыскиваемых просим сообщить по
следующим номерам: тел. доверия – 8 (34343) 2-26-49, ДЧ – 8(34343)2-22-84; 02,
уголовный розыск – 8 (34343) 2-29-01, 8 (34343) 2-22-46.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОФОРМЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ
ЖКУ (ОРИГИНАЛЫ И КОПИИ):
1. Ксерокопии паспортов всех членов
семьи (страницы, где фото и прописка,
семейное положение, графа «дети»).
2. Трудовая книжка (1 стр. и увольнение).
3. Свидетельство о рождении детей +
гражданство.
4. Документы на жилье.
5. Документы о доходах семьи за 6
месяцев:
- справка о з/ плате,
- дотация,
- стипендия,
- алименты,
- пенсия,
- доходы с биржи труда,
- компенсация,
- др. доходы.

6. Сберегательная книжка или карточка.
7. Копии квитанций о последней плате
за жилье (квартплата, вода, эл. энергия).
8. Справка из горгаза (тариф, долг)
с 13.00 до 15.00 с 1 по 5 число каждого
месяца справки не выдаются!
9. Соглашение о погашении долга, если
есть задолженность.
10. Справка с места жительства – действительна 10 дней.
11. Иные документы при необходимости ( св-во о смерти, о расторжении брака, о регистрации брака и т.п.).
12. Документы о льготах.
Для неработающих членов семьи:
- ксерокопия трудовой книжки,
- справка из Центра занятости о том,
что не стоит на учете,
- сберкнижка заявителя.
Продолжение на стр.12

бдительны!
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ЗАСЕДАНИЕ
ДУМЫ

3 сентября 2013 года под председательством главы городского округа Красноуральск Светланы Рафеевой состоялось заседание городской Думы.
В самом начале Светлана Константиновна сообщила, что к нам в город
из Пермского края приехали два врача: ЛОР и офтальмолог. Есть вероятность, что они останутся работать в нашем городском округе.
Потом депутаты ознакомились с повесткой заседания и приступили к обсуждению злободневных вопросов.
Был заслушан проект решения «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от
24.12.2012 г. № 103 «О бюджете городского округа Красноуральск на
2013 год и плановый период 2014-2015
годы»».
Доходная часть бюджета увеличивается в связи с дополнительными поступлениями межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
200 тыс. рублей - на грант МКУ «Управление культуры», 933 тыс. руб.- на
МБУ СОЦ «Солнечный», 735 тыс. руб.
поступят из области в качестве софинансирования на приобретение нового школьного автобуса.
По расходам:
Увеличиваются субсидии бюджетному учреждению на 2 387 700 руб. на
содержание улично-дорожной сети,
268 тыс. - на содержание мест захоронения, на обследование для признания аварийными жилых домов 15 000 руб., 1 335 000 руб. средств
местного бюджета - на выполение условий софинансирования по приобре-

тению школьного автобуса.
Также увеличиваются расходы по
главному распорядителю МКУ «Управление культуры» на 1 000 000 руб.- на
приобретение оборудования для строящегося кинозала и т.д.
Следующим прозвучал отчет и.о. начальника отдела экономики администрации Тамары Радаевой «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск на первое полугодие 2013
года». В целом исполнение бюджета городского округа Красноуральск депутаты оценили как удовлетворительное.
Одним из основных стал вопрос «О
замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа Красноуральск
налога на доходы физических лиц на
2014 год и плановый период 2015-2016
годы».
В дополнение ко всему вышеизложенному был рассмотрен вопрос «О
внесении изменений в решение Думы
городского округа Красноуральск от
26.06.2013 г. № 174 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий
из бюджета городского округа Красноуральск».
Со всеми решениями Думы желающие могут ознакомиться на официальном сайте городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru/.

«ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ»

Как сообщил заместитель начальника полиции Л.И. Силантьев, для
укрепления доверия граждан к полиции и оперативного реагирования на их
сообщения, ОМВД России по городу
Красноуральску организована служба
«телефон доверия» 2-26-49 (круглосуточный). По этому телефону граждане
могут сообщить о происшествиях, неправомерных действиях сотрудников
полиции и т.д. Все сообщения в установленном порядке записываются на
речевой регистратор и в книгу регистрации «телефона доверия». По данным сообщениям незамедлительно
организуются проверки, проводящиеся в течение дежурных суток. За истекший период 2013 года на «телефон
доверия» поступило 12 обращений.
3 сообщения - о нарушении дорожного движения (в двух случаях виновные
были привлечены к административной
ответственности), 2 сообщения - о несогласии с действиями сотрудников
ГИБДД (по данным делам ведется проверка). Также все желающие могут
звонить на «телефон доверия» Главного Управления по Свердловской области (343) 358-70-71. Номер «телефона
доверия» размещён на всех информационных стендах ОМВД России по г.
Красноуральску и на служебном автотранспорте.

***
31 августа 2013 г. в рамках Года защиты окружающей среды в районе
третьей горки прошла экологическая акция «Зеленая Россия», в которой
приняла участие активная и неравнодушная молодежь города Красноуральска.
Волонтерами было собрано более 20 мешков мусора. Субботник был организован МБУ ОДПМК «Молодежная галактика» совместно с МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики» городского округа Красноуральск.

ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ

30 августа 2013 года в г. Екатеринбурге состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Свердловской области, были рассмотрены вопросы:
«О причинах роста в текущем году
количества преступлений, совершенных
лицами в состоянии алкогольного опьянения», «О рассмотрении информации
Прокуратуры Свердловской области «О
состоянии законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В совещании приняла участие заместитель главы администрации городского округа Красноуральск Инна Бородулина с докладами «О причинах роста в
текущем году количества преступлений,
совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения» и «О принятых
мерах по устранению нарушений, выявленных органами прокуратуры в учреждении образования г. Красноуральска».
Об итогах заседания читайте в следующем номере газеты.

ПОДГОТОВКА
К ПУСКУ
КОТЕЛЬНЫХ
4 сентября 2013 года началась работа по приемке к началу отопительного сезона 2013-2014 г.г. городских котельных. Создана комиссия с привлечением специалистов МКУ «Управление
ЖКХ и энергетики». На этой неделе члены комиссии проверяли готовность котельной «Первого микрорайона», котельной «Пристрой», котельных Больничного городка и 57 квартала. По сообщению МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», котельные приняты и готовы к
отопительному сезону.

ДОЛЖЕН ЗА СВЕТ?
Продолжение. Начало в № 33, 34.
В этом номере газеты опубликован следующий, третий по счету, список адресов и суммы долгов неплательщиков за электроэнергию. ОАО «Свердловэнергосбыт» настоятельно рекомендует гражданам, проживающим по указанным
ниже адресам, погасить задолженность в ближайшее время – во избежание
введения ограничения электроснабжения и обращения в суд.
1. Красноуральск , ул. Новая, 4 – 26,
долг – 6 929,78 руб., за 14 мес.
2. Красноуральск , ул. Новая, 4 – 3,
долг – 6 971,22 руб., за 7 мес.
3. Красноуральск , ул. Новая, 4 –
56, долг – 5 083,38 руб., за 15 мес.
4. Красноуральск , ул. Новая, 7 – 50,
долг – 5 683,69 руб., за 19 мес.
5. Красноуральск , ул. Новая, 9 – 14,
долг – 6 503,37 руб., за 13 мес.
6. Красноуральск , ул. Парижской
Коммуны, 14а – 2, долг – 6 420,25 руб.,
за 16 мес.
7. Красноуральск , ул. Парижской
Коммуны, 22, долг – 5 449,20 руб., за 6
мес.
8. Красноуральск, ул. Победы, 2
– 11, долг – 5 732,13 руб., за 19 мес.
9. Красноуральск, ул. Победы,3
– 9, долг – 5 932,58 руб., за 20 мес.
10. Красноуральск, ул. Победы, 5
– 2, долг – 6 784,50 руб., за 21 мес.
11. Красноуральск, ул. Пригородная,
10– 8, долг – 5 281,52 руб., за 24 мес.
12. Красноуральск, ул. Пригородная,

15 – 9, долг – 6 345,74 руб., за 45 мес.
13. Красноуральск, ул. Пригородная,
17 – 3, долг – 6 729,87 руб., за 47 мес.
14. Красноуральск, ул. Пригородная,
17 – 8, долг – 6 552,22 руб., за 32 мес.
15. Красноуральск, ул. Пригородная,
5 – 1, долг – 5 880,59 руб., за 30 мес.
16. Красноуральск, ул. Пригородная,
5 – 12, долг – 6 448,89 руб., за 17 мес.
17. Красноуральск, ул. Пригородный,
2– 11, долг – 6 537,90 руб., за 29 мес.
18. Красноуральск, ул. Пригородный,
2– 4, долг – 5 605,28 руб., за 42 мес.
19. Красноуральск, ул. Приисковая,
41, долг – 5 343,55 руб., за 46 мес.
20. Красноуральск, ул. Пушкина, 2 – 1,
долг – 5 755,46 руб., за 63 мес.
21. Красноуральск, ул. Республиканская, 32а – 3, долг – 5 581,22 руб., за 14
мес.
22. Красноуральск, ул. Республиканская, 32б – 14, долг – 5 541,05 руб., за
15 мес.
23. Красноуральск, ул. Республиканская, 34 – 21, долг – 5 016,82 руб., за 8

мес.
24. Красноуральск, ул. Республиканская, 34 – 23, долг – 5 767,83 руб., за 14
мес.
25. Красноуральск, ул. Республиканская, 36 – 2, долг – 6 012,24 руб., за 9 мес.
26. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, 1– 3, долг – 6 716,23 руб., за 19 мес.
27. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, 1– 5, долг – 5 945,43 руб., за 7 мес.
28. Красноуральск, ул. Салдинская,
10 – 10, долг – 6 383,76 руб., за 6 мес.
29. Красноуральск, ул. Салдинская,
10– 5, долг – 5 297,45 руб., за 12 мес.
30. Красноуральск, ул. Северная
35, долг – 6 743,69 руб., за 18 мес.
31. Красноуральск, ул. Советская, 1а
– 3, долг – 5 805,39 руб., за 31 мес.
32. Красноуральск, ул. Советская,
1а – 34, долг – 6 253,37 руб., за 35 мес.
33. Красноуральск, ул. Советская, 2а
– 10, долг – 5 218,85 руб., за 24 мес.
34. Красноуральск, ул. Советская,
2а – 6, долг – 6 064,95 руб., за 23 мес.
35. Красноуральск, ул. Советская,
2б – 12, долг – 6 333,56 руб., за 27 мес.
36. Красноуральск, ул. Советская,
2б – 24, долг – 6 693,04 руб., за 29 мес.
37. Красноуральск, ул. Советская,
2г – 14, долг – 5 792,76 руб., за 15 мес.

38. Красноуральск, ул. Советская,
2г – 9, долг – 6 737,81 руб., за 15 мес.
39. Красноуральск, ул. Советская,
34 – 6/2,3, долг – 6 643,74 руб., за 48
мес.
40. Красноуральск, ул. Советская,38
– 6, долг – 6 214,81 руб., за 9 мес.
41. Красноуральск, ул. Советская, 9
– 2, долг – 6 975,92 руб., за 11 мес.
42. Красноуральск, ул. Строителей,
8 –3, долг – 6 748,56 руб., за 34 мес.
43. Красноуральск, ул. Толстого, 2а
– 6, долг – 6 854,63 руб., за 43 мес.
44. Красноуральск, ул. Толстого, 4 –
20, долг – 6 060,09 руб., за 17 мес.
45. Красноуральск, ул. Труда, 15,
долг – 6 339,01 руб., за 9 мес.
46. Красноуральск, ул. Труда, 28,
долг – 6 727,11 руб., за 19 мес.
47. Красноуральск, ул. Труда, 40а,
долг – 6 816,48 руб., за 22 мес.
48. Красноуральск, ул. Тургенева
3, долг – 6 070,69 руб., за 9 мес.
49. Красноуральск, ул. Устинова,
25–3, долг – 5 604,77 руб., за 17 мес.
50. Красноуральск, ул. Устинова, 27–
13, долг – 6 067,50 руб., за 16 мес.
Информ ация
актуальная
на
01.08.2013.
Остальные адреса – в следующем
номере.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция газеты “Красноуральский
рабочий” поздравляет постоянного
(с 1939 года) читателя нашей газеты
Александра Гавриловича
МЕЛЕНТЬЕВА с днем рождения
и желает ему здоровья, бодрости
и хорошего настроения!

9 сентября в ДК"Металлург"
с 11.00 до 15.00
г.Красноуральск

Образцовый
ансамбль танца
«Виктория»
объявляет набор!

РЕМОНТ автоматических
стиральных машин, холодиль- возрастная группа
ников, микроволновый печей.
4-6 лет.
Гарантия 6 месяцев.
- возрастная группа
Тел. 8-904-545-87-73.
7-9 лет.
- возрастная группа
***
10-13 лет.
РЕМОНТ холодильников и
(Занятия платные).
стиральных машин на дому.
Организационное
Тел. 2-09-61, 29-9-03,
собрание состоится
8-953-388-32-01.
9 сентября в 18.00 час.
в большом зале
***
ДК «Металлург».
ПРОДАМ картофель, цена
договорная.
Благодарность
Тел. 8-912-041-10-55.
Жители дома №33 на ул. Ленина выражают благодарность двор***
нику Маргарите Вячеславовне Булдаковой за своевременную и
ПРОДАМ трёхлитровые банкачественную уборку придомовой территории.
ки (30 шт.), цена за одну банку
В. Потапова, Т. Вараксина, Г. Ильина,
В. Мазуренко, Н. Климова, Е. Сатюкова, Л. Ячменёва
– 20 руб. Тел. 2-47-37.
***
СРОЧНО продам квартиру
в п. Пригородном, с мебелью.
В.И.ПУТИЛОВА
Тел. 8-950-553-89-17.
дарили ему на фронте в 1944

Памяти моего отца

В городе Верхняя Тура работает городская баня с парилкой, с мужским и женским
отделением.
Время работы: СР-ЧТ: 10.00
- 20.00, ПТ: 10.00 - 15.00.
Адрес: г. Верхняя Тура, ул.
Карла Либкнехта, 194.
По всем вопросам можете
обращаться по телефону:
(34344) 4-74-94.

ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТКА

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?
Продолжение.
Начало на стр.10
Для неработающих членов семьи:
- ксерокопия трудовой книжки,
- справка из Центра занятости
о том, что не стоит на учете,
- сберкнижка заявителя.
Сроки назначения субсидий и
расчет размера субсидий на оплату ЖКУ:
При предоставлении необходимых документов, предусмотренных
«Правилами»
от
14.12.2005 № 761, с 1 по 15 число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа текущего месяца, а при предоставлении с 16
числа до конца месяца – с 1-го
числа следующего месяца.
Субсидия предоставляется
сроком на 6 месяцев.
Размер субсидии исчисляется
помесячно и зависит от размера
расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг,
2. Не забывайте собирать все
рассчитанных, исходя из регио- платежные документы за опланальных стандартов.
ту ЖКУ (платежи).
3. Будьте внимател ьны при
Субсидия предоставляется сборе документов. На первый
гражданам в денежной форме прием старайтесь подготовить
путем перечисления средств на все необходимые документы. В
имеющие или открываемые в противном случае специалист
выбранных получателями субси- не сможет принять ваше заявледий банковские счета или вкла- ние, придется повторно отстаиды «до востребования». Для по- вать вероятную очередь и тралучения субсидий получатели тить свое время.
могут использовать счет, на ко4. Предоставление субсидии
торый поступает, например, может быть приостановлено или
пенсия.
прекращено по решению уполномоченного
органа:
Вероятные сложности и полезные советы при оформлении
В соответствии с п. 14 Правил
субсидии на оплату ЖКУ:
предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и
1. Есть задолженность по коммунальных услуг, утвержденоплате жилого помещения и ных Постановлением Правикоммунальных услуг. Субсидии тельства Российской Федерации
предоставляются гражданам от 14.12.2005 № 761, представпри отсутствии у них задол- ление заявителем неполных и
женности по оплате жилых (или) заведомо недостоверных
помещений и коммунальных сведений является основанием
услуг или при заключении и для отказа в предоставлении
(или) выполнении ими согла- субсидий.
шений по ее погашению.
Продолжение в след. номере
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2 сентября 2013 года моему
отцу, Селянкину Ивану Алексеевичу, исполнилось бы 100
лет. Он ушёл из жизни в 1980
году, прожив яркую, полную
испытаний жизнь.
Участник Великой Отечественной с 1942 по 1945 годы,
он пришёл домой только после
окончания войны с Японией и
вернулся на свою любимую работу, на Салдинский прииск.
Много лет являлся одним из
лучших драгёров, его портрет
висел на городской Доске почёта. Обладая уникальным музыкальным слухом, отец играл
на всех музыкальных инструментах, в том числе на гармони
и на аккордеоне, который по-

году. Он очень любил перечитывать главу «Гармонь» из поэмы
А. Твардовского «Василий Тёркин» и считал, что она в какойто мере написана и о нём.
Отец собственноручно на
Салдинке построил и благоустроил свой дом. До конца жизни
он пользовался авторитетом
среди жителей посёлка и сам
относился к людям с уважением.
Не умирают
отец и мать,
лишь переходят
в другую стать,
В иную волю,
в иную долю,
в нерукотворную благодать…

6 сентября 2013 г. исполнится год со дня
преждевременной смерти
Савченковой (Подшиваловой)
Галины Леонидовны.
Она была доброй, любимой, заботливой
дочерью, женой, мамой, бабушкой, но
жизнь пронеслась и оборвалась. Ведь
смерть нельзя остановить, но память о
тебе, родная, всегда будем мы хранить.
Всех, кто знал Галину Леонидовну, просим помянуть её добрым словом.
Мама, муж, брат, дети,
внуки, родственники
В соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в
инстанции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в
переписку. При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы и объявлений редакция
ответственности не несет.
Подписана в печать 04.09.2013 г. Время подписания в печать:
по графику в 13.00, фактически в 12.30 час.
Отпечатано в “Полиграфическое объединение “Север”,
Нижнетуринский цех, г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17.
Печать офсетная.
Заказ № 2484. Тираж 1500 экз.
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ДЕТСКИЙ МИР

Правила дорожного
движения для юного пешехода
В рамках проведения рейда «Внимание – дети!»
Прежде, чем идти куда - то, мысленно продумай
себе маршрут, отметь на нем пешеходные переходы
и опасные участки.
Переходи дорогу в тех местах, где есть пешеходные переходы, а регулируемые пешеходные переходы (со светофором), - под прямым углом к краю проезжей части!
Первое правило пешехода: “Подошёл к дороге - остановись! Внимательно оцени ситуацию на дороге, не торопись. Дождись, пока транспортное средство остановится и
будет готово тебя пропустить.
Переходи проезжую часть быстрым шагом, осматриваясь по сторонам, будь готов отреагировать на
опасную ситуацию.
В дождливую погоду обязательно
при переходе дороги подними зонтик
и убери капюшон, чтобы было видно
всю проезжую часть.

Это было здорово!
Р. АНДРОСЕНКО и другие ребята
1 сентября в посёлке Дачном состоялось сразу два
праз дника. Первый прошёл в школе – это Торжественная
линейка. А второй - в клубе. Мы, ребята, очень весело
провели время. Даже расходиться не хотелось.
Много нового узнали мы о знакомых школьных принадлежностях: тетрадке, линейке, классном журнале. Очень
понравился конкурс «Угадай животное», но больше всего
мы веселились, когда исполняли голосами животных знакомые всем песни. Жюри признало, что лучше всех пела
Наташа Старкова, она и стала победителем. Призы и подарки получили все. А после праздника состоялась дискотека, на которой мы продолжали веселиться. День знаний
– настоящий детский праздник!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Переходить улицу и перекрёстки по диагонали.
Переходить дорогу на красный, желтый
сигнал светофора.
При переходе проезжей части разговаривать по телефону, толкаться и бегать с
друзьями.
Играть, кататься на велосипеде, роликах
по проезжей части дороги.
Выходить на проезжую часть из-за стоящего автомобиля.
Будь внимателен на дороге!

Отделение
ОГИБДД ОМВД России
по городу Красноуральску

По новой дороге
...проехали спортсмены из секции бокса ДЮСШ под руководством тренера Льва Силантьева во время велопохода в деревню Ясьва 16 августа 2013 года.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 "Другие новости".
14.25 Т/с. "Домработница" [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Мать-и-мачеха"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик" [16+].
01.10 Х/ф. "Сестрички Бэнгер"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16+].

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

РОССИЯ
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. "Земский доктор"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Земский доктор"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Всегда говори "всегда" [12+].
00.35 "Девчата". [16+].
01.20 Х/ф. "Батальоны просят
огня" [12+].
02.35 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов: Ужас возвращается"
[16+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

ОТВ
06.00, 12.40 "De facto". [12+].
06.20 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
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09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. 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 "Наследники Урарту".
[16+].
10.35 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10 Д/ф. "В мире домашних
животных" [16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
13.10, 14.05, 15.05 Х/ф. "Нападение на 13-й участок" [16+].
15.25, 16.10, 17.05 Х/ф. "Путь
Карлито" [16+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.55 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 22.30 "На самом
деле".
19.15 "Звездная жизнь: Замуж
за звезду". [16+].
20.05 Х/ф. "Марш Турецкого:
Синдикат киллеров" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости ТАУ
"9 1/2". [16+].
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 "Патрульный участок". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Марш Турецкого:
Убить ворона" [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".

[16+].
10.45 Х/ф. "Библиотекарь 2.
Возвращение к копям царя Соломона" [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное средство".
[16+].
20.30 "Военная тайна". [16+].
22.30 "Живая тема". [16+].
23.30 "Новости 24". Итоги. [16+].
00.10, 03.00 Х/ф. "V Центурия. В
поисках зачарованных сокровищ" [16+].
02.15 Т/с. "Сверхъестественное" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Приключения Джеки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - школа волшебниц" [12+].
08.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
09.00, 09.30, 15.00, 01.30 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.40 Х/ф. "Эван Всемогущий"
[16+].
11.30, 13.30, 23.40, 00.00 Т/с.
"Даешь молодежь!" [16+].
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с.
"Воронины" [16+].
15.20, 16.35 Шоу "Уральских
пельменей". [16+].
20.30 Т/с. "Кухня" [16+].
21.00 Х/ф. "Трансформеры"
[16+].
00.30 "Кино в деталях". [16+].
01.45 Х/ф. "Кровавый округ.
1974" [18+].
03.45 Х/ф. "Проделки Бивера"
[12+].
05.25 Музыка на СТС. [16+].

НТВ

ТВ-3

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Бомбила. Продолжение" [16+].
21.25 Т/с. "Ментовские войны"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Карпов" [16+].
01.30 "Лучший город Земли".
[12+].
02.25 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Висяки" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. "Загадка Сфинкса"
[12+].
11.00, 18.00, 00.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
12.00 Пятая стража. Пролог.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный мир"
[12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
20.30 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
21.40 Мистические истории.
[16+].
22.45 Х/ф. "Бриллиант Джеру"
[12+].
01.00 Х/ф. "Лак для волос" [12+].

РЕН-ТВ

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 Т/с. "Следаки" [16+].
08.00, 23.50 "Экстренный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости 24".
[16+].
09.00 Х/ф. "Библиотекарь"

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 18.30, 23.00, 04.40 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники".
09.30 Х/ф. "Фирма приключений" [16+].
12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные животные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 2. Родная кровь"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
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ного отдела 2. Глухарь" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Без срока
давности". [16+].
17.00 "Вне закона. Папина дочка". [16+].
17.30 "Вне закона. Вернувшийся из ада". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Людоед". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Ахиллесова пята"
[16+].
05.15 "Веселые истории из жизни". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.25, 11.50 Х/ф. "Место встречи изменить нельзя" [12+].
11.10, 14.50, 19.45 "Петровка,
38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
13.15 Тайны нашего кино. "Место встречи изменить нельзя".
[12+].
13.55 "Понять. Простить". [16+].
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Лайк славы". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. "Зоннентау" [16+].
22.20 Без обмана. "Похрустим?" [16+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.25 "Футбольный центр".
[12+].
00.55 "Мозговой штурм. Будущее РАН". [12+].
01.35 Х/ф. "Москва - не Москва"
[16+].
03.15 Х/ф. "Где находится нофелет?" [12+].
05.15 Т/с. "Энциклопедия кошек" [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Живая история".
"Кеосаяны. Династия" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Т/с. "Убойная сила". "Предел прочности" [16+].
11.35, 12.30 Т/с. "Убойная сила".
"Предел прочности 2" [16+].
13.15 Т/с. "Убойная сила". "Предел прочности 3" [16+].
14.15 Т/с. "Убойная сила". "Предел прочности 4" [16+].
15.20, 16.00 Т/с. "Убойная сила".
"Спидвей" [16+].
16.55 Т/с. "Убойная сила". "Закон перспективы" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы". "Тени
прошлого" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы". "Врачебная ошибка" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы". "Кража
без взлома" [16+].
20.30 Т/с. "След". "Медицинская
халатность" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Наживка для
хищника" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Грабительс-

кий процент" [16+].
23.10 "Момент истины". [16+].
00.15 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.15 "Правда жизни". Спецрепортаж. [16+].
01.45 Х/ф. "Моонзунд" [12+].
04.30 Х/ф. "О тех, кого помню и
люблю" [12+].

ЗВЕЗДА
006.00 Д/ф. "Что происходит с
гравитацией?" [12+].
07.25 Х/ф. "Дети Дон Кихота"
[6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф. "Приезжая" [6+].
11.10 Х/ф. "Беглецы" [16+].
13.15 Д/с. "Лучший в мире истребитель СУ-27". "Рождение
самолета" [12+].
14.15 Т/с. "1941" [16+].
16.25 Х/ф. "Зимородок" [6+].
18.30 Д/с. "Особый отдел".
"Операция "Туман" [16+].
19.30 Д/ф. "Артисты - фронту"
[12+].
20.15 Х/ф. "Последний год Беркута" [12+].
22.30 Д/с. "Тайны разведки".
"Ликвидация Степана Бандеры" [12+].
23.20 Т/с. "Спецгруппа". "Нехорошая квартира" [16+].
01.15 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
01.45 Х/ф. "Длинный день" [6+].
03.25 Х/ф. "Северный вариант"
[6+].
05.05 Д/ф. "Тайна царя Боспора" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Кинобогини. Смешные
драмы". [16+].
07.30 "Свои правила". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40 "Дела семейные с Еленой
Дмитриевой". [16+].
09.40 "По делам несовершеннолетних". [16+].
10.40, 21.00 "Звездные истории". [16+].
11.25, 02.20 Х/ф. "Белый налив"
[16+].
15.00 "Еда по правилам и без...".
16.00 "Брак без жертв". [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.50, 19.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой"
[12+].
20.00 Т/с. "Маша в законе!"
[16+].
22.00 "Счастье без жертв".
[16+].
23.30 Х/ф. "Фото на документы"
[16+].
01.20 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний магазин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 01.40 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 Д/ф. "Потерянный рай
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островов Тробриан".
13.00 "Линия жизни". Н. Басовская.
14.00 Т/с. "Петр первый. Завещание".
14.55 Д/ф. "Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк".
15.50 Х/ф. "Июльский дождь".
17.35 Д/ф. "Джордж Байрон".
17.45 "Знаменитые сочинения". А. Вивальди. "Времена
года".
18.40 "Academia". А. Якимович.
"Лев Толстой и Илья Репин", 1
лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная классика..." с В. Зельдиным, Е. Шипулиной и А. Ястребовым.
20.45 Д/с. "История мира".
21.40 Д/ф. "Поэт аула и страны".
22.20 "Тем временем".
23.10 Д/с. "Рассекреченная
история". "Стена. Берлин 1961
год".
00.00 Д/ф. "Территория поиска,
или Несколько слов об арте".
00.45 Д/ф. "Город как документ.
Харбин. Осколок империи".
01.25 Д/ф. "Люксембург. Европейская крепость".
02.30 "Пир на весь мир".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Новый русский романс" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30, 05.00 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Закон. Парламент. Общество" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Чужое лицо"
[16+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Общество". [12+].
16.45 "Твоя профессия" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштейны".
19.00, 22.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.45 "Бизнес Татарстана".
[12+].
22.30 "Народ мой..." [12+].
00.00, 03.30 Т/с. "История летчика" [16+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
04.00 "Давайте споем!" [6+].

ПЯТНИЦА
08.00, 06.20 Music. [16+].
008.00, 06.20 Music. [16+].
09.00, 15.00 Т/с. "Моя прекрасная няня" [16+].
09.30, 05.50 Дневник беременной. [16+].
10.00, 02.05, 04.50 Пятница
News. [16+].
10.30, 19.30 Орел и решка. Назад в СССР. [16+].
11.30 Богиня шоппинга. [16+].
12.30, 03.30 Тренди. [16+].
13.00 Орел и решка. [16+].
14.00, 20.30 Голодные игры.
[16+].

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

16.30 Есть один секрет. [16+].
17.00 Х/ф. "Сумерки" [16+].
21.30 Большая разница. [16+].
22.30 Прожекторперисхилтон.
[16+].
23.10 Звезданутые. [16+].
23.30, 05.20 Т/с. "Большие чувства" [16+].
00.00 Шурочка. [16+].
00.30 Т/с. "Секс в большом городе" [18+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Т/с. "Секс в большом городе" [16+].
04.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "NRJ chart". [16+].
14.00 PRO-Обзор. [16+].
16.05 "ClipYou чарт". [16+].
17.00, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
19.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
20.00, 23.00, 02.00 PRO-Новости. [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "TopHit Чарт". [16+].
02.30 Dance Хит. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина". "С
крунзами наравне / Торзила"
[12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Металлическая голова" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Табор уходит с Дашей" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Футбольный инстинкт" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Нокаут" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Сирота
казанская" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Званый
ужин" [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Вечерняя школа" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Здравствуйте, я ваша Вова"
[16+].
21.00 Х/ф. "Доспехи Бога 3:
Миссия Зодиак" [12+].
23.20 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.20 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.50 Т/с. "Моими глазами".
"Всем на всех наплевать (Глазами Пети)" [16+].
01.15 Х/ф. "Заряженное оружие" [16+].
02.55 Т/с. "Пригород" [16+].
03.20 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.10 "Школа ремонта". "Тимофеева кухня". [12+].
05.10 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Планета Шина". "Поиски бананов" [12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справедливости". "Близнецы террор"
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "ПрыгСкок команда".
07.10 "Давайте рисовать!" "Отражение".

07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Николя!".
08.25, 05.15 М/с. "Ныряй с
Олли!".
08.35 М/ф. "Дедушкина дудочка".
08.45, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смурфики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная школа".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба спасения домашнего задания".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать".
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.40 "Путешествуй с нами!"
Исаакиевский собор.
11.50, 06.20 М/с. "Смешарики".
12.00 М/с. "Свинка Пеппа".
12.05 М/с. "Великая идея".
12.10, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
12.30, 06.30 М/ф. "Маша и Медведь".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Часы с кукушкой".
14.05, 04.05 ТВ-шоу "Лентяево".
14.30 "НЕОвечеринка". Бразильская.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 01.25 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.20 "Один против всех".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35, 05.30 М/с. "Мук".
21.45, 05.45 "Друзья".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
00.50 "Пойми меня".
01.15 М/с. "Букашки".
02.05 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Два капитана".
03.40 М/ф. "Если падают звезды".
03.50 "Спорт - это наука". Шорттрек. [12+].

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.35 Нахлыст. [12+].
08.30, 02.25 Рыболовный фестиваль 2013 г. [12+].
09.00, 15.15 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
09.30 Ни пуха, ни пера. [16+].
10.00 Охотничьи собаки. [16+].
10.30, 18.15, 05.25 Вкусная рыбалка. [16+].
11.20, 00.05, 06.15 Африканская
охота с С. Ястржембским. [16+].
11.50, 00.35, 06.45 Плaнета рыбака. [12+].
12.20, 01.05 Клевое место.
[12+].
12.50, 04.50 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
13.25, 01.35 Меткий выстрел.
[16+].

Понедельник, 9 сентября
13.50 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
14.15 Рыболов-эксперт. [12+].
14.45 Оружие для охоты. [16+].
15.45 Охота с Баком Макнили.
[16+].
16.05 Следопыт. [12+].
16.35, 07.15 Экстремальная
рыбалка.
17.20 Карпфишинг. [12+].
17.50, 04.25 В мире рыбалки.
[12+].
19.05 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
19.35, 03.40 Особенности охоты на Руси. [16+].
19.50 Охота с луком. [16+].
20.20 Советы бывалых. [12+].
20.35 Хищник неспортивно.
[12+].
21.05 Морская подводная охота. [16+].
22.05 Рыболовный гид. [12+].
22.35 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
23.05 Сезон охоты. [16+].
23.35 Трофеи. [16+].
02.00 По рекам Амазонии. [12+].
02.55 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
03.55 Планета охотника. [16+].

ДИСНЕЙ
07.00, 15.05 М/с. "Кид виси Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и Мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнштейны".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Хочу бодаться" [6+].
12.30 М/ф. "Тихая полянка" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким Пять-с-Плюсом"
[6+].
14.10 М/с. "Академия Грув" [6+].
14.40, 18.25, 18.55 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на переменке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
19.25 М/с. "Cупер-кролик Реккит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Остин и Элли"
[12+].
21.50, 22.25 Т/с. "Дневники летних каникул" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "Легенда танцующего ниндзя" [16+].
02.00, 02.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
03.55 Х/ф. "Через тернии к звездам" [6+].
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РОССИЯ 2
07.00, 04.00 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Страна спортивная".
09.50 "Моя рыбалка".
10.30 "Диалоги о рыбалке".
11.20 Х/ф. "Кандагар" [16+].
13.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экранопланы.
14.20 "24 кадра". [16+].
14.50 "Наука на колесах".
15.25 "POLY. тех".
15.55 "Наука 2.0. Непростые
вещи". Пластиковый стаканчик.
16.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Умные полимеры.
16.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Альтернативное топливо.
17.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь"
(Новосибирская область) - "Адмирал" (Владивосток). Прямая
трансляция.
20.15 Х/ф. "Ледников" [16+].
00.20 "Угрозы современного
мира". Гнев земли.
01.10 "Эверест. Смерть за мечту".
03.00 "Приключения тела". Испытание перегрузкой.
03.30 "Приключения тела". Испытание бессонницей.
06.05 "Рейтинг Баженова.

УСАДЬБА
008.00, 14.20 Сад. [12+].
08.15 Дом своими руками. [16+].
09.05 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.35, 22.00 Топ-10. [12+].
10.05 Садовое искусство XXI
века. [12+].
10.35, 16.20, 06.55 Удивительные обитатели сада.
11.00, 17.40, 04.30 Пруды. [12+].
11.30, 18.10, 00.45, 06.00 Антикварные превращения. [12+].
12.00, 18.40, 01.15, 07.35 Огород
без хлопот. [12+].
12.25, 05.30 10 самых больших
ошибок. [16+].
12.55, 01.40, 06.30 Лучшие экологические дома мира. [12+].
13.20 Домик в Америкe. [12+].
13.50 Секреты стиля. [12+].
14.35 Идеи для вашего дома.
[12+].
15.05 Зеленая аптека. [12+].
15.35, 20.45 Подворье. [12+].
15.50 Жизнь в деревне. [12+].
16.45 Скорая садовая помощь.
[12+].
17.10, 00.15, 05.00 Огороды. Экзотика. [12+].
19.05, 22.30 Лучки-пучки. [12+].
19.20, 07.20 Быстрые рецепты.
[12+].
19.35 Райские сады. [12+].
20.00 Усадьбы будущего. [12+].
20.30 Готовимся к зиме. [12+].
21.00 В гармонии с природой.
[12+].
21.30 В гостях у домовенка.
[12+].
22.45 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
23.15 Мaстер. [12+].
23.45 Проект мечты №111.
[12+].
02.05 Огородные вредители.
[12+].
02.35 Беспокойное хозяйство.
[12+].
03.05 Дачная экзотика [6+].
03.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
04.00 Побег из города. [12+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 "Другие новости".
14.25 Т/с. "Домработница"
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Мать-и-мачеха"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик" [16+].
01.10 Х/ф. "Коллективный иск"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Коллективный иск"
[16+].
03.20 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16+].

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

РОССИЯ

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. "Земский доктор"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.50 Т/с. "Земский доктор"
[12+].
18.50 Футбол. ЧМ - 2014 г. Отборочный турнир. Россия - Израиль. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга. [12+].
20.55 "Вести". [12+].
21.20 "Спокойной ночи, малыши!".
21.30 Т/с. "Всегда говори "всегда" [12+].
01.15 Х/ф. "Батальоны просят
огня" [12+].
02.45 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].
04.25 "Комната смеха". [12+].

ОТВ
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 "Погода на "ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

Вторник, 10 сентября

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "События. Каждый час".
09.10 "Автоэлита". [12+].
09.40 "Покупая, проверяй!".
[12+].
10.25 "Национальное измерение". О представителях различных национально-культурных общностей. [16+].
10.50 "УГМК: наши новости".
[16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь" [16+].
12.10 "Кабинет министров".
[12+].
12.40 Д/ф. "Неожиданные эксперименты" [16+].
13.10 Д/ф. "В мире домашних
животных" [16+].
14.10 "Звездная жизнь: Замуж
за звезду". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжние. [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".
19.15 "Звездная жизнь: Любовь
на всю жизнь". [16+].
20.05 Х/ф. "Марш Турецкого:
Синдикат киллеров" [16+].
21.30, 02.50, 05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.20, 04.30 "События.
Акцент". [16+].
23.35 Х/ф. "Марш Турецкого:
Убить ворона" [16+].
00.20 "События УрФО". [16+].
00.50 "Город на карте". [16+].
01.10 "Гурмэ". [16+].
03.50 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Бомбила. Продолжение" [16+].
21.25 Т/с. "Ментовские войны"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Карпов" [16+].
01.30 "Главная дорога". [16+].
02.05 "Квартирный вопрос".
03.05 Т/с. "Висяки" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 "По закону". [16+].
05.00 Х/ф. "V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ" [16+].
05.30 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 Т/с. "Следаки" [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстренный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости
24". [16+].
09.00 Д/ф. "Время гигантов"
[16+].
10.00 Д/ф. "Тень Апокалипсиса" [16+].

14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное средство". [16+].
20.30 "Территория заблуждений". [16+].
22.30 "Пища богов". [16+].
23.30 "Новости 24". Итоги.
[16+].
00.10, 03.30 Х/ф. "Переводчица" [16+].
02.40 Т/с. "Сверхъестественное" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Приключения Джеки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - школа волшебниц" [12+].
08.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. "Воронины"
[16+].
09.30 Х/ф. "Трансформеры"
[16+].
12.10, 00.00 Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
12.30, 20.30 Т/с. "Кухня" [16+].
15.00, 23.50 Т/с. "6 кадров"
[16+].
15.15, 16.40 Шоу "Уральских
пельменей". [16+].
21.00 Х/ф. "Трансформеры.
Месть падших" [16+].
00.30 "Нереальная история".
[16+].
01.00 Х/ф. "Кровавый округ.
1980" [18+].
02.50 Х/ф. "Школьные секреты" [16+].
04.30 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.25 Т/с. "Диагнозу вопреки"
[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 Т/с. "Твой мир" [12+].
09.30, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы. [16+].
12.00 Д/ф. "ТВ3 ведет расследование. Машина времени"
[12+].
13.00 Д/ф. "Святые. Целитель
Пантелеймон" [12+].
14.00 Д/ф. "Отвергнутые Библией" [12+].
15.00, 21.40 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
22.45 Х/ф. "Змеи песка" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Возвращение в рай"
[16+].
04.00 Х/ф. "Акулы" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.50
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники".
09.30 Х/ф. "Выкуп" [16+].

Красноуральский Рабочий

12.00 "С. У.П". [16+].
12.30, 19.00 "Улетные животные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Глухарь"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Черная вдова" [16+].
15.10, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Пуля для
начальника". [16+].
17.00 "Вне закона. Подкова на
счастье". [16+].
17.30 "Вне закона. Кровавые
семейки". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Смерть за улыбку". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Фирма приключений" [16+].
03.50 Т/с. "Кобра. Антитеррор"
[16+].
05.20 "Веселые истории из
жизни". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.25 "Место встречи изменить
нельзя". [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Дом вверх дном". [12+].
12.55 Т/с. "Метод Лавровой"
[12+].
13.55 "Понять. Простить".
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Х/ф. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45, 00.25 "Петровка, 38".
20.00 Т/с. "Зоннентау" [16+].
22.20 Д/ф. "Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями" [12+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.45 Х/ф. "Покровские ворота"
[12+].
03.30 Д/ф. "Жадность больше,
чем жизнь" [16+].
05.15 Т/с. "Энциклопедия кошек" [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Живая история".
"Безымянная звезда Михаила
Козакова" [12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Т/с. "Убойная сила". "Год
глухаря" [16+].
11.30, 12.30 Т/с. "Убойная
сила". "Роль второго плана"
[16+].
13.00 Т/с. "Убойная сила". "Китайский квартал" [16+].
14.00 Т/с. "Убойная сила". "Судный день" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 Д/с. "Агентство специальных расследований" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы". "Возвращенная молодость" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы". "Легенда о яде" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы". "Сила
желания" [16+].
20.30 Т/с. "След". "Трубка
мира" [16+].

21.20 Т/с. "След". "Не ходите,
дети" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Брачное
агентство" [16+].
23.10 Х/ф. "Ва-банк" [16+].
01.10 Х/ф. "Странная женщина"
[12+].
04.05 Х/ф. "Сентиментальное
путешествие на картошку"
[12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. "Лучший в мире истребитель СУ-27". "Рождение
самолета" [12+].
07.00 Т/с. "Спецгруппа". "Нехорошая квартира" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х/ф. "Молодая жена" [6+].
11.10, 14.15 Т/с. "1941" [16+].
13.15 Д/с. "Лучший в мире истребитель СУ-27". "На пути к
совершенству" [12+].
16.20 Х/ф. "Хозяин тайги" [12+].
18.30 Д/с. "Особый отдел".
"Операция "Арийцы" [16+].
19.35 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
20.05 Х/ф. "Трое вышли из
леса" [12+].
22.30 Д/с. "Тайны разведки".
"Конон" [12+].
23.20 Т/с. "Спецгруппа". "Полный пансион" [16+].
01.10 Х/ф. "Каждый вечер в
одиннадцать" [12+].
02.45 Х/ф. "Им покоряется
небо" [6+].
04.45 Х/ф. "Посейдон" спешит
на помощь" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Кинобогини. Рабочие и
колхозницы". [16+].
07.30 "Свои правила". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.35 "По делам несовершеннолетних". [16+].
09.40 Х/ф. "Женщин обижать не
рекомендуется" [16+].
11.20, 21.00, 05.35 "Звездные
истории". [16+].
12.00 Х/ф. "Каникулы строгого
режима" [12+].
15.00, 04.35 "Еда по правилам
и без...".
16.00 "Брак без жертв". [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.50, 19.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой" [12+].
20.00 Т/с. "Маша в законе!"
[16+].
22.00 "Счастье без жертв".
[16+].
23.30 Х/ф. "Собачий пир" [16+].
01.35 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
02.35 Т/с. "Горец" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний магазин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 "Русские цари". А. Панченко. "Николай I - император
Всероссийский".
12.55 "Пятое измерение".
13.20 Д/ф. "Город как документ.
Харбин. Осколок империи".
14.00 Т/с. "Петр Первый. Завещание".
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Красноуральский Рабочий
15.00 "Сати. Нескучная классика..." с В. Зельдиным, Е. Шипулиной и А. Ястребовым.
15.50, 20.45 Д/с. "История
мира".
16.45 Д/ф. "Неприкасаемый.
Александр Кайдановский".
17.45 "Знаменитые сочинения". П. Чайковский. Симфония
№1 "Зимние грезы".
18.40 "Academia". А. Якимович.
"Лев Толстой и Илья Репин", 2
лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Городской голова".
21.40 "Больше, чем любовь".
22.25 "Игра в бисер" с И. Волгиным. "Иван Гончаров. "Обломов".
23.10 Д/с. "Рассекреченная
история". "Учебник 1937 года".
00.00 Х/ф. "Караваджо".
01.35 Г. Свиридов. Кантата
"Ночные облака".
02.45 Д/ф. "Джордж Байрон".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ТНВ

07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Новый русский романс" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30, 05.00 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Народ мой..." [12+].
14.00 Т/с. "Чужое лицо" [16+].
15.00 "Не от мира сего..." [12+].
15.15 "Гусиное радио города
Уржума". [12+].
15.30 "Реквизиты былой суеты". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.20 "Деревенские посиделки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.15 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Молодежная остановка". [12+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштейны".
19.00, 23.30 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Трактор". Трансляция из Казани. [12+].
00.00, 03.30 Т/с. "История летчика" [16+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].
01.30 Т/с. "Чужое лицо" [12+].
04.00 "Головоломка" [12+].

ПЯТНИЦА
08.00, 06.20 Music. [16+].
09.00, 15.00 Т/с. "Моя прекрасная няня" [16+].
09.30, 05.50 Дневник беременной. [16+].
10.00, 02.05, 04.50 Пятница
News. [16+].
10.30, 18.30 Орел и решка.
[16+].
11.30, 16.30 Богиня шоппинга.
[16+].
12.30, 17.30 Есть один секрет.
[16+].
13.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
14.00, 20.30 Голодные игры.
[16+].
21.30 Большая разница. [16+].
22.30 Прожекторперисхилтон.
[16+].
23.10 Звезданутые. [16+].

23.30, 05.20 Т/с. "Большие чувства" [16+].
00.00 Шурочка. [16+].
00.30 Т/с. "Секс в большом городе" [18+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Т/с. "Секс в большом городе" [16+].
04.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Русский чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 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+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"День благо получения / Немножко о страшном" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя". "Обезьяньи мозги" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Футбольный инстинкт" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Близнец подкрался незаметно" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Доспехи Бога 3:
Миссия Зодиак" [12+].
14.00 Т/с. "Универ". "Бой с тенью" [16+].
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Новая жизнь" [16+].
16.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Доставка" [16+].
16.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Поворот не туда" [16+].
17.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"13 друзей Оборина" [16+].
17.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Новоселье" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Здравствуйте, я ваша Вова"
[16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Ле блер" [16+].
21.00 Х/ф. "Час пик" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Т/с. "Моими глазами".
"Радуга (Глазами Шустрика)"
[16+].
00.55 Х/ф. "Рождественские
каникулы" [12+].
02.50 Т/с. "Пригород" [16+].
03.15 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.05 "Школа ремонта". "Максимальный минимализм".
[12+].
05.05 "Необъяснимо, но факт".
"Сила мысли". [16+].
06.05 М/с. "Планета Шина".
"Красавица в ярости. Зловредное дыхание" [12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справедливости". "Внутренний фронт"
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "ПрыгСкок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
"Часы с кукушкой".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Николя!".
08.25, 05.15 М/с. "Ныряй с
Олли!".
08.35 М/ф. "Осьминожки".
08.45, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смурфики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная школа".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего задания".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать".
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.40 "Друзья".
11.50, 06.20 М/с. "Паровозик
Тишка".
12.00, 05.30 М/с. "Мук".
12.10, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
12.30, 06.25 М/с. "Фиксики".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Чайная стрекоза".
14.05, 04.05 ТВ-шоу "Лентяево".
14.30 "Маленький шеф". Греческая кухня.
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 01.25 Т/с. "Доктор Кто"
[12+].
18.20 "Один против всех".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Чарли и Лола".
21.45, 05.45 М/с. "Сказки южной
Индии".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
00.50 "Форт Боярд". [12+].
01.15 М/с. "Букашки".
02.05 "История России. Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Два капитана".
03.50 "Тайны сказок". "Ремесло дороже золота".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Рыболов-эксперт. [12+].
08.30 Оружие для охоты. [16+].
09.00, 03.05 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
09.30 Охота с Баком Макнили.
[16+].
09.50 Следопыт. [12+].
10.20, 18.10, 05.30 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.10, 00.00, 06.20 Горная охота. [16+].
11.40, 00.30, 06.50 Под водой с
ружьем. [16+].
12.10, 01.00 Рыбалка - это просто. [16+].
12.50, 05.00 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
13.20, 01.40 Меткий выстрел.
[16+].
13.45 Мастер-класс. [16+].
14.00 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
14.30, 23.15 Особенности охоты на Руси. [16+].
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14.45 Охота с луком. [16+].
15.15 Советы бывалых. [12+].
15.30 Хищник неспортивно.
[12+].
16.00 Морская подводная охота. [16+].
16.30, 07.20 Экстремальная
рыбалка.
17.15 Карпфишинг. [12+].
17.45, 04.35 В мире рыбалки.
[12+].
19.00, 02.05 Нахлыст. [12+].
19.30 Рыболовный гид. [12+].
20.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
20.30 Сезон охоты. [16+].
21.00 Трофеи. [16+].
21.30 По рекам Амазонии.
[12+].
21.55 Прикладная ихтиология.
[12+].
22.25 Ловля карпа с Яном Расселом. [16+].
23.30 Планета охотника. [16+].
02.35 Рыболовный фестиваль
2013 г. [12+].
03.35 Ни пуха, ни пера. [16+].
04.05 Охотничьи собаки. [16+].

ДИСНЕЙ
07.00, 15.05 М/с. "Кид виси Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и Мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнштейны".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с.
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на переменке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.25, 18.55 М/с. "Рыбология"
[6+].
19.25 М/с. "Cупер-кролик Реккит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Ханна Монтана навсегда" [6+].
21.50, 22.25 Т/с. "Дневники летних каникул" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "Лох-Несс" [12+].
02.00, 02.55, 03.55 Т/с. "Удивительные странствия Геракла"
[12+].
04.55 Т/с. "Охотники за древностями" [16+].
05.50, 06.25 Т/с. "Остин и Элли"
[12+].

РОССИЯ 2
07.00, 03.55 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 20.55,
22.55 "Большой спорт".
09.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
10.25 "24 кадра". [16+].
11.20 Х/ф. "Ледников" [16+].
13.05 "Наука 2.0. Человеческий
FAQтор". Карты.
13.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Носители информации.
14.20 "Угрозы современного
мира". Гнев земли.
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15.25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Пилоты гражданской
авиации.
15.55 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экранопланы.
16.25 Х/ф. "Кандагар" [16+].
18.55 Футбол. ЧЕ- 2015 г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Болгария.
Прямая трансляция.
21.05 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Шлеменко (Россия) против Бретта
Купера (США). Трансляция из
США. [16+].
23.50 "Основной элемент". Гормон риска.
00.25 "Основной элемент".
Победить лень.
00.55 Футбол. ЧМ- 2014 г. Отборочный турнир. Белоруссия Франция. Прямая трансляция.
02.55 Top Gear. "Тысяча миль
по Африке".
06.00 "Рейтинг Баженова. Законы природы".
06.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

УСАДЬБА
08.00 Секреты стиля. [12+].
08.30, 01.55 Сад. [12+].
08.45 Идеи для вашего дома.
[12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 15.30 Подворье. [12+].
10.00 Жизнь в деревне. [12+].
10.30, 16.15, 06.55 Удивительные обитатели сада.
10.55, 04.30 Пруды. [12+].
11.25, 17.35, 00.30, 06.00 Пейзаж
под окнами. [12+].
11.55, 18.05, 01.00, 07.35 Сравнительный анализ. [16+].
12.25, 05.30 10 самых больших
ошибок. [16+].
12.55, 01.30, 06.30 Лучшие экологические дома мира. [12+].
13.20 Домик в Америкe. [12+].
13.50, 21.20 Лучки-пучки. [12+].
14.05, 18.35, 07.20 Быстрые
рецепты. [12+].
14.20 Райские сады. [12+].
14.45 Усадьбы будущего. [12+].
15.15 Готовимся к зиме. [12+].
15.45 В гармонии с природой.
[12+].
16.40 Скорая садовая помощь.
[12+].
17.05, 00.00, 05.00 Особый вкус.
[12+].
18.50 В гостях у домовенка.
[12+].
19.20, 03.30 Топ-10. [12+].
19.50 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
20.20 Мaстер. [12+].
20.50 Проект мечты №111.
[12+].
21.35 Огородные вредители.
[12+].
22.05 Беспокойное хозяйство.
[12+].
22.35 Дачная экзотика [6+].
23.05 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
23.30 Побег из города. [12+].
02.10 Дом своими руками. [16+].
03.00 Ландшафтный дизайн.
[12+].
04.00 Садовое искусство XXI
века. [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.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12 +].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16 +].
14.00 "Другие новости".
14.25 Т/с. "Домработница"
[16 +].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16 +].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16 +].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Мать-и-мачеха"
[16 +].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик" [16+].
01.10 Х/ф. "Полет Феникса"
[16 +].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Полет Феникса"
[16 +].
03.15 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16 +].

РОССИЯ
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. "Земский доктор"
[12 +].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Земский доктор"
[12 +].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Всегда говори "всегда" [12+].
00.35 "Большая перемена.
Последняя любовь Генки Ляпишева". [12+].
01.40 Х/ф. "Батальоны просят
огня" [12+].
03.10 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].

ОТВ
06.00, 01.50, 04.30 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 19.15, 22.40, 01.30,
02.30, 05.10 "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 "События. Каждый час".
09.10 "Секреты стройности".
[12 +].
09.30 "Кому отличный ремонт?!". [12+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь" [16+].
12.10 "Контрольная закупка".
[12 +].
12.30, 05.30 Д/ф. "Неожиданные эксперименты" [16+].
13.10 Д/ф. "В мире домашних
животных" [16+].
14.10 "Звездная жизнь: Любовь
на всю жизнь". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 23.00 "События.
Итоги".
19.10, 21.25 "На самом деле".
19.35 "Урал. Третий тайм".
[12 +].
20.05 Х/ф. "Марш Турецкого:
Синдикат киллеров" [16+].
21.30, 02.50 Х/ф. "Важняк".
"Дело майора Барсукова"
[16 +].
23.30, 02.20, 05.00 "События.
Акцент". [16+].
23.40 Х/ф. "Марш Турецкого:
Опасно для жизни" [16+].
00.50 "Студенческий городок".
[16 +].
01.10 "Ювелирная программа".
[16 +].
04.20 "Действующие лица".ица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16 +].
19.30 Т/с. "Бомбила. Продолжение" [16+].
21.25 Т/с. "Ментовские войны"
[16 +].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Карпов" [16+].
01.30 "Живые легенды. Татьяна Доронина".
02.30 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Висяки" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

РЕН-ТВ
005.00 Х/ф. "Переводчица"
[16 +].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16 +].
07.30 Т/с. "Следаки" [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстренный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости
24". [16+].
09.00 "Живая тема". [16+].
10.00 "Пища богов". [16+].
11.00 "Смотреть всем!" [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы".

Среда, 11 сентября
[16 +].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное средство". [16+].
20.30 "Нам и не снилось": "Доктор Фрейд против Господа
Бога". [16+].
23.30 "Новости 24". Итоги.
[16 +].
00.10, 03.00 Х/ф. "Жатва" [16+].
02.10 Т/с. "Сверхъестественное" [16+].

СТС
06.00 М/с. "Приключения Джеки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - школа волшебниц" [12+].
08.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. "Воронины"
[16 +].
09.30, 15.00, 23.55 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.40 Х/ф. "Трансформеры.
Месть падших" [16+].
12.30, 20.30 Т/с. "Кухня" [16+].
15.15, 16.35 Шоу "Уральских
пельменей". [16+].
21.00 Х/ф. "Трансформеры 3.
Темная сторона Луны" [16+].
00.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16 +].
00.30 "Нереальная история".
[16 +].
01.00 Х/ф. "Эон Флакс" [16+].
02.45 Х/ф. "Непристойное
предложение" [16+].
04.55 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 Т/с. "Твой мир" [12+].
09.30, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16 +].
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы. [16+].
12.00 Д/ф. "ТВ3 ведет расследование. Повелитель стихий"
[12 +].
13.00 Д/ф. "Святые. Три Матроны" [12+].
14.00 Д/ф. "Отвергнутые Библией" [12+].
15.00, 21.40 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12 +].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
22.45 Х/ф. "Саранча: восьмая
казнь" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Гран Торино" [16+].
04.15 Х/ф. "Змеи песка" [16+]
.

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 12.20, 18.30, 23.00, 05.20
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники".
09.30 Х/ф. "Смерш" [16+].
12.30, 19.00 "Улетные животные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Черная вдова" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Это шоу-
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бизнес" [16+].
15.10, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Сетевой
паук". [16+].
17.00 "Вне закона. Мрази".
[16 +].
17.30 "Вне закона. Последний
пикник". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция.
Старики-разбойники".
[16 +].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18 +].
01.00 "Удачная ночь".
01.30 Х/ф. "Выкуп" [16+].
03.20 Т/с. "Кобра. Антитеррор"
[16 +].
04.20 "Самое вызывающее
видео". [16+].

ТВЦ

06.00 "Настроение".
08.40 Х/ф. "Личное дело судьи
Ивановой" [16+].
10.20 Д/ф. "Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!" [12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Дом вверх дном". [12+].
12.55 Т/с. "Метод Лавровой"
[12 +].
13.55 "Понять. Простить".
[16 +].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры". Х -с. [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Зоннентау" [16+].
22.20 "Хроники московского
быта. Советская прислуга".
[12 +].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.15 Х/ф. "Конвоиры" [12+].
03.20 Х/ф. "Бессмертный гарнизон" [12+].
05.20 Т/с. "Энциклопедия кошек" [12+].

5 КАНАЛ
006.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Живая история".
"Ксения Раппопорт. Портрет
незнакомки" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30 Х/ф. "Марш-бросок" [16+].
13.00 Х/ф. "Классик" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 Д/с. "Агентство специальных расследований" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы". "Крик из
леса" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы". "Невнимательные убийцы" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы". "Безбилетник" [16+].
20.30 Т/с. "След". "Бифштекс из
любимого" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Бальзамировщик" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Б. Я.К. А"
[16 +].
23.10 Х/ф. "Ва-банк 2" [16+].
01.05 Х/ф. "Парашюты на деревьях" [12+].
03.50 Х/ф. "Торпедоносцы"
[12 +].

ЗВЕЗДА
006.00 Д/с. "Лучший в мире

истребитель СУ-27". "На пути
к совершенству" [12+].
07.05 Т/с. "Спецгруппа". "Полный пансион" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
09.30 Х/ф. "Последний год Беркута" [12+].
11.10, 14.15 Т/с. "1941" [16+].
13.15 Д/с. "Лучший в мире истребитель СУ-27". "Все выше
и выше..." [12+].
16.25 Х/ф. "Без права на провал" [12+].
18.30 Д/с. "Особый отдел".
"Операция "Находка" [16+].
19.30 Д/с. "Победоносцы".
"Черняховский И. Д." [6+].
19.55 Х/ф. "Евдокия".
22.30 Д/с. "Тайны разведки".
"Поводок для абвера" [12+].
23.20 Т/с. "Спецгруппа". "Кашалот" [16+].
01.10 Х/ф. "Человек, который
брал интервью" [12+].
02.50 Х/ф. "Я тебя никогда не
забуду".
04.30 Х/ф. "Василий Буслаев"
[12 +].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Кинобогини. Северный
характер". [16+].
07.30 "Свои правила". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 04.00 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 05.00 "По делам несовершеннолетних". [16+].
10.40 Х/ф. "Повороты судьбы"
[16 +].
14.15, 21.00 "Звездные истории". [16+].
15.00 "Еда по правилам и
без...".
16.00 "Брак без жертв". [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.50, 19.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой" [12+].
20.00 Т/с. "Маша в законе!"
[16 +].
22.00 "Счастье без жертв".
[16 +].
23.30 Х/ф. "Маленькая Вера"
[18 +].
02.05 Т/с. "Врачебная тайна"
[16 +].
03.05 Т/с. "Горец" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний магазин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16 +].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 "Русские цари". А. Панченко. "Николай I - император
Всероссийский".
12.55 "Красуйся, град Петров!"
Тома де Томон.
13.20 "Больше, чем любовь".
14.00 Т/с. "Петр первый. Завещание".
15.00 "Власть факта". "Городской голова".
15.50, 20.55 Д/с. "История
мира".
16.40 Д/ф. "Места и главы жизни целой...Валентин Плучек".
17.35, 02.45 Д/ф. "Карл Фридрих Гаусс".
17.45 "Знаменитые сочине-
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ния". М. Мусоргский. "Картинки с выставки".
18.20 Д/ф. "Замок в Мальборке. Мариенбург. Резиденция
тевтонского ордена".
18.40 "Academia". С. Карпов.
"Уроки Венеции", 1 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Линия жизни".
21.55 "Гении и злодеи". Алан
Александр Милн.
22.20 Д/ф. "Пиковая дама Григория Елисеева".
23.10 Д/с. "Рассекреченная
история". "Однажды на границе, у озера Хасан".
00.00 Х/ф. "Караваджо".
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент
№1. Дирижер Юрий Башмет.

[16 +].

МУЗ-ТВ
007.00, 12.00, 14.30, 17.15,
21.05, 00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит.
[16 +].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "NRJ chart". [16+].
19.05 "Русский чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
02.30 Rock Хит. [16+].

ТНВ

ТНТ

007.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Новый русский романс" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30, 05.00 Ретро-концерт.
13.00 "Татары". [12+].
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Чужое лицо"
[16 +].
15.00 "Секреты татарской кухни". [12+].
15.30 "Среда обитания". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.20 "Актуальный ислам"
[6+].
16.30 "Наставник" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
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 Т/с. "Маленькие Эйнштейны".
19.00, 22.00 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 "Перекресток мнений"
[12 +].
22.30 "Молодежная остановка"
[12 +].
00.00, 03.30 Т/с. "История летчика" [16+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].
04.00 "В мире культуры" [12+].

007.00 М/с. "Планета Шина".
"Акт первый, шин первый / Денежный костюм Шина" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя". "Никогда не говори ксевер" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Близнец подкрался незаметно" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Мамонт и папонт" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16 +].
11.30 Х/ф. "Час пик" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Бой с тенью" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Мышиная
охота" [16+].
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
15.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Учитель" [16+].
16.00 Т/с. "Универ. Новая общага". "Каратист" [16+].
16.30 Т/с. "Универ. Новая общага". "Привидение" [16+].
17.00, 17.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Ле блер" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мама, папа, я - дружная семья" [16+].
21.00 Х/ф. "Час пик 2" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16 +].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16 +].
00.30 Т/с. "Моими глазами". "Танатолог (Глазами Волкова)"
[16 +].
00.55 Х/ф. "Больше, чем друг"
[16 +].
03.00 Т/с. "Пригород" [16+].
03.30 Т/с. "Тайные агенты"
[16 +].
04.20
"Школа
ремонта".
"Спальня - есть, чем кичиться!" [12+].
05.20 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Планета Шина".
"Промашечка вышла. Рассвет
завоевателей" [12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справедливости".
"Альфа-самец"
[12 +].

ПЯТНИЦА
008.00, 06.20 Music. [16+].
09.00, 15.00 Т/с. "Моя прекрасная няня" [16+].
09.30, 05.50 Дневник беременной. [16+].
10.00, 02.05, 04.50 Пятница
News. [16+].
10.30, 13.00, 18.30 Орел и решка. [16+].
11.30, 16.30 Богиня шоппинга.
[16 +].
12.30, 17.30 Есть один секрет.
[16 +].
14.00, 20.30 Голодные игры.
[16 +].
21.30 Большая разница. [16+].
22.30 Прожекторперисхилтон.
[16 +].
23.10 Звезданутые. [16+].
23.30, 05.20 Т/с. "Большие чувства" [16+].
00.00 Шурочка. [16+].
00.30 Т/с. "Секс в большом городе" [18+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Т/с. "Секс в большом городе" [16+].
04.00 Т/с. "Милые обманщицы"

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "ПрыгСкок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Чайная стрекоза".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Николя!".
08.25 М/с. "Ныряй с Олли!".
08.35 М/ф. "Бабушкин урок".
08.45, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смурфики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная шко-
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ла".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего задания".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать".
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.40 М/с. "Сказки южной Индии".
11.50, 06.20 М/с. "Белка и
Стрелка. Озорная семейка".
12.00 М/с. "Чарли и Лола".
12.10, 22.40, 04.35 "Звездная
команда".
12.30, 06.25 М/ф. "Машины
сказки. Синяя борода".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Волшебная палочка".
14.05, 04.15 ТВ-шоу "Лентяево".
14.30 "Пойми меня".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 05.00 Т/с. "Очевидец".
17.35, 18.30, 00.25 Т/с. "Лимбо"
[12 +].
18.00 "ЕХперименты". Вертолеты, [12+].
18.55, 01.20 М/с. "Букашки".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Маленькие роботы".
21.45, 05.45 М/с. "Клуб креативных умельцев".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.50 "Навигатор. Апгрейд".
[12 +].
01.25 "Один против всех".
02.05 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Два капитана".
04.00 "Почемучка". Что такое
план ета?
05.30 М/с. "Мук".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
08.30, 20.45 Особенности охоты на Руси. [16+].
08.45 Охота с луком. [16+].
09.15, 22.00 Советы бывалых.
[12 +].
09.30 Хищник неспортивно.
[12 +].
10.00 Морская подводная охота. [16+].
10.30, 18.10, 05.40 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.20, 00.00, 06.30 Рыболовные путешествия по Норвегии.
[12 +].
11.45, 00.25, 06.55 С Чилли на
карпа. [16+].
12.10, 00.50 Американская рыбалка. [12+].
12.40, 05.00 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
13.20, 01.20 Меткий выстрел.
[16 +].
13.45 От нашего шефа. [12+].
14.00, 21.30 Нахлыст. [12+].
14.30 Рыболовный гид. [12+].
15.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
15.30 Сезон охоты. [16+].
16.00 Трофеи. [16+].
16.30, 07.20 Экстремальная
рыбалка.

Среда, 11 сентября

17.15, 03.15 По рекам России.
[12 +].
17.45, 04.35 В мире рыбалки.
[12 +].
19.00 По рекам Амазонии.
[12 +].
19.25 Прикладная ихтиология.
[12 +].
19.55 Ловля карпа с Яном Расселом. [16+].
21.00 Планета охотника. [16+].
22.15 Мастер-класс. [16+].
22.30, 02.45 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
23.00 Ни пуха, ни пера. [16+].
23.30 Охотничьи собаки. [16+].
01.45 Рыболов-эксперт. [12+].
02.15 Оружие для охоты. [16+].
03.45 Охота с Баком Макнили.
[16 +].
04.05 Следопыт. [12+].

ДИСНЕЙ
07.00, 15.05 М/с. "Кид виси Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и Мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнштейны".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Лягушка-путешественница" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключения медвежонка Винни и его
друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45 М/с. "Ким Пять-с-Плюсом" [6+].
14.10 М/с. "Академия Грув"
[6+].
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.25 М/с. "Сорвиголова Кик
Бутовски" [12+].
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12 +].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на переменке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.25, 18.55 М/с. "Пятерка за
крутость!".
19.25 М/с. "Cупер-кролик Реккит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Джесси" [6+].
21.50, 22.25 Т/с. "Дневники летних каникул" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "Динозавр Ми-Ши:
Хозяин озера" [12+].
01.55, 02.55, 03.55 Т/с. "Удивительные странствия Геракла"
[12 +].
04.50 Т/с. "Охотники за древностями" [16+].
05.50, 06.15 Т/с. "Ханна Монтана навсегда" [6+].
06.45 М/с. "Рыбология" [6+].

РОССИЯ 2
007.00, 04.40 "Моя планета".
07.20 "Эверест. Смерть за мечту".
09.00, 11.00, 14.00, 17.55, 23.30
"Большой спорт".
09.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Альтернативное топливо.
09.55 "Основной элемент". Гор-
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мон риска.
10.25 "Основной элемент".
Победить лень.
11.20 Х/ф. "Ледников" [16+].
13.05 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Пилоты гражданской
авиации.
13.35 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Бортпроводники.
14.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
15.25 "Человек мира" с А. Понкратовым.
16.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Грибы.
16.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Научное прогнозирование.
17.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Ростест. Испытания РАН.
18.20
Профессиональный
бокс.
19.50 Д/ф. "Марш-бросок. Особые обстоятельства" [16+].
23.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Германии.
01.45 "Полигон". Корд.
02.15 "Полигон". Боевая авиация.
02.45 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
03.45 "Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда".
06.20 Д/ф. "Антарктическое
лето".

УСАДЬБА
008.00, 19.20 Лучки-пучки.
[12+] .
08.15, 17.35, 07.20 Быстрые
рецепты. [12+].
08.30 Райские сады. [12+].
08.55 Усадьбы будущего. [12+].
09.25 Готовимся к зиме. [12+].
09.40, 03.45 Подворье. [12+].
09.55 В гармонии с природой.
[12 +].
10.25, 16.15, 06.55 Удивительные обитатели сада.
10.50, 04.30 Пруды. [12+].
11.20, 17.50, 00.35, 06.00 Сравнительный анализ. [16+].
11.50, 18.20, 01.05, 07.35 Красиво жить. [12+].
12.20, 05.30 10 самых больших
ошибок. [16+].
12.50, 01.35, 06.30 Лучшие экологические дома мира. [12+].
13.15 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
13.45 В гостях у домовенка.
[12 +].
14.15, 23.05 Топ-10. [12+].
14.45 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
15.15 Мaстер. [12+].
15.45 Проект мечты №111.
[12 +].
16.40 Скорая садовая помощь.
[12 +].
17.05, 00.05, 05.00 Недвижимость. Советы эксперта. [12+].
18.50 Огородные вредители.
[12 +].
19.35 Беспокойное хозяйство.
[12 +].
20.05 Дачная экзотика [6+].
20.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
21.00 Побег из города. [12+].
21.30, 02.30 Сад. [12+].
21.45 Дом своими руками.
[16 +].
22.35 Ландшафтный дизайн.
[12 +].
23.35 Садовое искусство XXI
века. [12+].
02.00 Секреты стиля. [12+].
02.45 Идеи для вашего дома.
[12 +].
03.15 Зеленая аптека. [12+].
04.00 Жизнь в деревне. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 "Другие новости".
14.25 Т/с. "Домработница"
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 Т/с. "Ясмин" [16+].
17.00 "В наше время". [12+].
18.00 Новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Мать-и-мачеха"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Т/с. "Перевозчик" [16+].
01.10 Х/ф. "Жизнь как мечта"
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Жизнь как мечта"
[16+].
03.20 Т/с. "Форс-Мажоры"
[16+].
04.10 "Контрольная закупка".

РОССИЯ
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. "Земский доктор"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Земский доктор"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с. "Всегда говори "всегда" [12+].
22.50 "Поединок". [12+].
00.25 "Камчатка. Жизнь на вулкане". [12+].
01.30 Х/ф. "Батальоны просят
огня" [12+].
03.00 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".
[12+].

ОТВ
06.00, 01.50, 04.30 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 01.30, 02.30, 05.10
"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 "События. Каждый час".
09.10 Д/ф. "Дикими тропами"
[16+].
09.30, 00.50 Юридическая программа "Резонанс". [16+].
10.25, 00.20 "События УрФО".
[16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь" [16+].
12.10 "Прямая линия". [16+].
12.40 "Депутатское расследование". [16+].
13.10 Д/ф. "В мире домашних
животных" [16+].
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь: Как
пережить измену" [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансляция. В
перерыве - "События. Каждый
час" и "Патрульный участок".
21.00, 23.00 "События. Итоги".
21.25 "На самом деле".
21.30, 02.50 Х/ф. "Важняк". "Кто
убил Михаила Круглого?"
[16+].
23.30, 02.20, 05.00 "События.
Акцент". [16+].
23.40 Х/ф. "Марш Турецкого:
Опасно для жизни" [16+].
01.10 "Покупая, проверяй".
[16+].
04.20 "Действующие лица".
05.30 Д/ф. "Неожиданные эксперименты" [16+].

НТВ

Четверг, 12 сентября
15.00 "Семейные драмы".
[16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00, 19.30 "Верное средство". [16+].
20.30 "Эликсир молодости".
[16+].
21.30 "Секреты древних красавиц". [16+].
22.30 "Какие люди!" [16+].
23.30 "Новости 24". Итоги.
[16+].
00.10, 03.00 Х/ф. "Лузеры"
[16+].
02.00 "Чистая работа". [12+].

СТС
06.00 М/с. "Приключения Джеки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - школа волшебниц" [12+].
08.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. "Воронины"
[16+].
09.30, 15.00, 23.05 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.35 Х/ф. "Трансформеры 3.
Темная сторона Луны" [16+].
12.30, 20.30 Т/с. "Кухня" [16+].
15.05, 16.30 Шоу "Уральских
пельменей". [16+].
21.00 Х/ф. "Викинги против пришельцев" [16+].
23.30, 00.00 Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
00.30 "Нереальная история".
[16+].
01.00 Х/ф. "Я не знаю, как она
делает это" [16+].
02.40 Д/ф. "Чудаки в 3D" [18+].
04.00 Т/с. "Закон и порядок.
Специальный корпус" [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3

06.00 "НТВ утром".
08.30 "Спасатели". [16+].
09.00 "Медицинские тайны".
[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Бомбила. Продолжение" [16+].
21.25 Т/с. "Ментовские войны"
[16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
23.35 Т/с. "Карпов" [16+].
01.30 "Дачный ответ".
02.35 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Висяки" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
08.30 Т/с. "Твой мир" [12+].
09.30, 19.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы. [16+].
12.00, 04.30 Д/ф. "ТВ3 ведет
расследование. Диагноз: суеверие" [12+].
13.00 Д/ф. "Святые. Изгоняющий бесов" [12+].
14.00 Д/ф. "Священные Реликвии" [12+].
15.00, 21.40 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
22.45 Х/ф. "Болотная акула"
[16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Везунчик" [16+].

РЕН-ТВ

ПЕРЕЦ

05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 Т/с. "Следаки" [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстренный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости
24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось": "Доктор Фрейд против Господа
Бога". [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].

006.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 18.30, 23.00 "Анекдоты".
[16+].
09.00 "Обмен бытовой техники".
09.30, 01.30 Х/ф. "Слушать в
отсеках" [16+].
12.30, 19.00 "Улетные животные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Это шоу-
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бизнес" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 2. Исповедь"
[16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Жены для
палача". [16+].
17.00 "Вне закона. Жестокий
принц". [16+].
17.30 "Вне закона. Краснодарская бригада". [16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Адвокат дьявола". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
04.25 Т/с. "Кобра. Антитеррор"
[16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Простая история"
[12+].
10.20 Д/ф. "Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова"
[12+].
11.10, 19.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 "Дом вверх дном". [12+].
12.55 Т/с. "Метод Лавровой"
[12+].
13.55 "Понять. Простить".
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 "Наша Москва". [12+].
15.30 Х/ф. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенники!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
20.00 Т/с. "Зоннентау" [16+].
22.20 Х/ф. "Китай - Япония: столетняя война" [12+].
23.10 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
00.40 Х/ф. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" [12+].
03.40 "Хроники московского
быта. Советская прислуга"
[12+].
04.30 Д/ф. "Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями" [12+].
05.20 Т/с. "Энциклопедия кошек" [12+].

5 КАНАЛ
006.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас".
06.10 Д/ф. "Живая история".
"Планета Максима Суханова"
[12+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф. "Ва-банк" [16+].
12.30 "Ва-банк". [16+].
13.05 Х/ф. "Ва-банк 2" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 Д/с. "Агентство специальных расследований" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы". "Последний рубеж" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы". "Невеста из Африки" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы". "Рука
мастера" [16+].
20.30 Т/с. "След". "Проклятие
черной вдовы" [16+].
21.20 Т/с. "След". "Пикник"
[16+].
22.25 Т/с. "След". "Кровавый
аукцион" [16+].
23.10 Х/ф. "Еще раз про любовь" [12+].
01.05 Х/ф. "Здравствуй и про-

щай" [12+].
03.00 Х/ф. "Странная женщина"
[12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. "Лучший в мире истребитель СУ-27". "Все выше
и выше..." [12+].
07.05 Т/с. "Спецгруппа". "Кашалот" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.20 Х/ф. "Трое вышли из
леса" [12+].
11.10, 14.15 Т/с. "1941" [16+].
13.15 Д/с. "Лучший в мире истребитель СУ-27". "Продолжение карьеры" [12+].
16.25 Х/ф. "Забудьте слово
смерть" [12+].
18.30 Д/с. "Особый отдел".
"Операция "Крот" [16+].
19.50 Х/ф. "Свадьба с приданым".
22.30 Д/с. "Тайны разведки".
"Что могут женщины?" [12+].
23.20 Т/с. "Спецгруппа". "Точка разлома" [16+].
01.25 Х/ф. "Соучастники" [16+].
03.20 Х/ф. "Рано утром" [6+].
05.10 Д/ф. "Последний бой неуловимых" [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачное утро".
07.00 "Кинобогини. Когда я стала бабушкой". [16+].
07.30 "Свои правила". [16+].
08.00 "Полезное утро".
08.40, 03.25 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой". [16+].
09.40, 04.25 "По делам несовершеннолетних". [16+].
10.40 Х/ф. "Повороты судьбы"
[16+].
14.20, 21.00 "Звездные истории". [16+].
15.00 "Еда по правилам и
без...".
16.00 "Брак без жертв". [16+].
17.00 "Игры судьбы". [16+].
18.00 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
18.50, 19.00, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
19.10 Т/с. "Не родись красивой" [12+].
20.00 Т/с. "Маша в законе!"
[16+].
22.00 "Счастье без жертв".
[16+].
23.30 Х/ф. "Таежная повесть"
[16+].
01.25 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
02.25 Т/с. "Горец" [16+].
05.25 "Звездная территория".
[16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний магазин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэйсон".
12.10 "Русские цари". А. Панченко. "Александр III - царьмиротворец".
12.55 "Россия, любовь моя!"
"В гостях у эскимосов и чукчей".
13.20 Д/ф. "Никита Струве. Под
одним небом".
14.00 Т/с. "Петр Первый. Завещание".
15.00 "Абсолютный слух".
15.50, 20.45 Д/с. "История
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мира".
16.40 Д/ф. "Пиковая дама Григория Елисеева".
17.25 Д/ф. "Сан-Суси. Замки и
сады Потсдама".
17.45 "Знаменитые сочинения". Г. Берлиоз. Фантастическая симфония.
18.40 "Academia". С. Карпов.
"Уроки Венеции", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
21.40 "Кто мы?".
22.05 Д/ф. "Мерида. Вода и ее
пути".
22.20 "Культурная революция".
23.10 Д/с. "Рассекреченная
история". "Профессионалы
фальшивок".
00.00 Х/ф. "Кракелюры".
02.45 Д/ф. "Джакомо Пуччини".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Новый русский романс" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.30, 05.00 Ретро-концерт.
13.00 "Татары" [12+].
13.30 "Хоршида - Моршида".
[12+].
13.45 "Караоке по-татарски".
[12+].
14.00 Т/с. "Чужое лицо" [16+].
15.00, 04.00 "Древний Рим.
Расцвет и крушение империи".
[12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.15 "Путь". [12+].
16.30 "Адам и Ева". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.15 "Гостинчик для
малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" [6+].
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштейны".
19.00, 23.30 "Новости Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Металлург". Трансляция из Казани. [12+].
00.00, 03.30 Т/с. "История летчика" [16+].
01.00 "Джазовый перекресток".
01.30 Т/с. "Чужое дицо" [16+].

ПЯТНИЦА
08.00, 06.20 Music. [16+].
09.00, 15.00 Т/с. "Моя прекрасная няня" [16+].
09.30, 05.50 Дневник беременной. [16+].
10.00, 02.05, 04.50 Пятница
News. [16+].
10.30, 13.00, 18.30 Орел и решка. [16+].
11.30, 16.30 Богиня шоппинга.
[16+].
12.30, 17.30 Есть один секрет.
[16+].
14.00, 20.30 Голодные игры.
[16+].
21.30 Большая разница. [16+].
22.30 Прожекторперисхилтон.
[16+].
23.10 Звезданутые. [16+].
23.30, 05.20 Т/с. "Большие чувства" [16+].
00.00 Шурочка. [16+].
00.30 Т/с. "Секс в большом городе" [18+].

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

02.00 Живые. [16+].
02.30 Т/с. "Секс в большом городе" [16+].
04.00 Т/с. "Милые обманщицы"
[16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 12.00, 14.30, 17.15, 21.05,
00.10, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
09.00 "Муз-Заряд". [16+].
11.00 "Наше". [16+].
13.05 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 02.00
PRO-Новости. [16+].
14.15, 20.15, 02.15 Fresh. [16+].
16.05 "Русский чарт". [16+].
19.05 "TopHit Чарт". [16+].
20.30 "Fan Club". [16+].
23.15 "ClipYou чарт". [16+].
02.30 Love Хит. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина". "Помой шина / Сто загадок, сто отгадок" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Мамонт и папонт" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Букин всемогущий" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Час пик 2" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Мышиная
охота" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Все, что
вы хотели знать о..." [16+].
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
15.30 Т/с. "Деффчонки". "Я тебя
люблю" [16+].
16.00 Т/с. "Деффчонки". "Мужчины моей жизни" [16+].
16.30 Т/с. "Деффчонки". "Сипсик" [16+].
17.00 Т/с. "Деффчонки". "Знаки" [16+].
17.30 Т/с. "Деффчонки". "Самооборона" [16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Мама, папа, я - дружная семья" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Дорогие понты" [16+].
21.00 Х/ф. "Час пик 3" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Т/с. "Моими глазами".
"Обезьянки (Глазами Максима)" [16+].
00.55 Х/ф. "Приключения Плуто Нэша" [12+].
02.45 Т/с. "Пригород" [16+].
03.15 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.05 "Школа ремонта". "Кухонная цветотерапия". [12+].
05.05 "Необъяснимо, но факт".
"Дурман-трава". [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимашки". "Спрут со спагетти. Как
разбить лед в отношениях"
[12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справедливости". "Разоблачение"
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "ПрыгСкок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Волшебная палочка".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Николя!".
08.25, 05.15 М/с. "Ныряй с
Олли!".

08.35 М/ф. "Подушка для солнышка".
08.45, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смурфики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная школа".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба
спасения домашнего задания".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать".
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.40 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
11.50, 06.20 М/с. "Смешарики".
12.00 М/с. "Маленькие роботы".
12.10, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
12.30, 06.30 М/с. "Фиксики".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь
Майк".
13.30 "Давайте рисовать!"
"Волшебный карандаш".
14.05, 04.05 ТВ-шоу "Лентяево".
14.30 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 18.30, 00.25 Т/с. "Лимбо"
[12+].
18.00 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 М/с. "Клампики".
21.40 М/с. "Свинка Пеппа".
21.45, 05.45 "Друзья".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.50 "Мода из комода". [12+].
01.20 М/с. "Букашки".
01.25 "Один против всех".
02.05 "История России. Лекции". [12+].
02.35 Х/ф. "Два капитана".
03.50 "Куда глаза глядят".
05.30 М/с. "Мук".

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 19.00 Нахлыст. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
09.30 Сезон охоты. [16+].
10.00 Трофеи. [16+].
10.30, 18.10, 05.30 Вкусная
рыбалка. [16+].
11.20, 23.50, 06.20 Охота в горах Алтая. [16+].
11.50, 00.20, 06.50 С Чилли на
карпа. [16+].
12.15, 00.45 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
12.40, 05.00 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
13.10, 01.10 Меткий выстрел.
[16+].
13.35 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
14.00 По рекам Амазонии.
[12+].
14.25 Прикладная ихтиология.
[12+].
14.55 Ловля карпа с Яном Расселом. [16+].
15.45, 02.05 Особенности охоты на Руси. [16+].
16.00 Планета охотника. [16+].
16.30, 07.15 Экстремальная

Четверг, 12 сентября
рыбалка.
17.15, 04.05 По рекам России.
[12+].
17.45, 04.35 В мире рыбалки.
[12+].
19.30, 02.50 Советы бывалых.
[12+].
19.45 Мастер-класс. [16+].
20.00, 22.30 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счастья. [12+].
20.30 Ни пуха, ни пера. [16+].
21.00 Охотничьи собаки. [16+].
21.30 Рыболов-эксперт. [12+].
22.00 Оружие для охоты. [16+].
23.00 Охота с Баком Макнили.
[16+].
23.20 Следопыт. [12+].
01.35 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
02.20 Охота с луком. [16+].
03.05 Хищник неспортивно.
[12+].
03.35 Морская подводная охота. [16+].

ДИСНЕЙ
07.00, 15.05 М/с. "Кид виси Кэт"
[6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и Мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.30 М/с. "Маленькие Эйнштейны".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Доктор Плюшева".
12.15 М/ф. "Муравьишка-хвастунишка" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключения медвежонка Винни и его
друзей".
13.15 М/с.
15.50 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
16.20 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.50 Т/с. "Подопытные" [6+].
17.20 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 Т/с. "Приколы на переменке. Новая школа" [6+].
18.00 М/с. "Стич!".
18.25, 18.55 М/с. "Гравити
Фолз" [6+].
19.25 М/с. "Cупер-кролик Реккит" [12+].
20.00, 20.25 Т/с. "Все тип-топ,
или Жизнь на борту" [6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
21.50, 22.25 Т/с. "Дневники летних каникул" [12+].
23.00 Т/с. "Мерлин" [16+].
00.00 Х/ф. "Кольцо дракона"
[12+].
02.00, 02.55, 03.55 Т/с. "Удивительные странствия Геракла"
[12+].
04.55 Т/с. "Охотники за древностями" [16+].
05.50, 06.20 Т/с. "Джесси" [6+].
06.45 М/с. "Рыбология" [6+].

РОССИЯ 2
07.00, 03.15 "Моя планета".
08.00 Top Gear. "Тысяча миль
по Африке".
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 23.45
"Большой спорт".
09.20 "Язь против еды".
09.55 "Человек мира" с А. Понкратовым.
11.20 Х/ф. "Летучий отряд"
[16+].

13.05 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Пластиковый стаканчик.
13.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Умные полимеры.
14.20 "Полигон". Корд.
14.50 "Полигон". Боевая авиация.
15.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Парашюты.
15.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Радиолокация.
16.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Микропроцессоры.
16.55 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Шлеменко (Россия) против Бретта
Купера (США). Трансляция из
США. [16+].
19.20 Д/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.
00.05 "Приключения тела".
Испытание голодом.
00.35 "Приключения тела".
Испытание морской болезнью.
01.10 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
02.15 "24 кадра". [16+].
02.45 "Наука на колесах".
04.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Металлург" (Магнитогорск).

УСАДЬБА
08.05 В гостях у домовенка.
[12+].
08.35, 20.30 Топ-10. [12+].
09.05 Чудеса, диковины и сокровища. [12+].
09.35 Мaстер. [12+].
10.05 Проект мечты №111.
[12+].
10.35, 16.20, 06.45 Удивительные обитатели сада.
11.00, 04.20 Пруды. [12+].
11.30, 17.40, 00.30, 05.50 Детская территория. [12+].
12.00, 18.25, 01.00, 07.30 Ремонт для начинающих. [16+].
12.30, 05.20 10 самых больших
ошибок. [16+].
13.00, 01.30, 06.20 Лучшие экологические дома мира. [12+].
13.25 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
13.55 Огородные вредители.
[12+].
14.25 Беспокойное хозяйство.
[12+].
14.55 Дачная экзотика [6+].
15.25 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
15.50 Побег из города. [12+].
16.45 Скорая садовая помощь.
[12+].
17.10, 00.00, 04.50 Быстрые
рецепты для находчивых.
[12+].
18.10, 01.55 Лучки-пучки. [12+].
18.55, 22.00 Сад. [12+].
19.10 Дом своими руками.
[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, 03.20 Готовимся к зиме.
[12+].
23.30 Жизнь в деревне. [12+].
02.10, 07.15 Быстрые рецепты.
[12+].
02.25 Райские сады. [12+].
02.50 Усадьбы будущего. [12+].
03.35 Подворье. [12+].
03.50 В гармонии с природой.
[12+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
05.25 "Контрольная закупка".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 "Другие новости".
14.25 Т/с. "Домработница" [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Самый лучший муж".
[16+].
16.10 "За и против". [16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос". [12+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.35 Т/с. "Под куполом" [16+].
01.25 Х/ф. "Приговор" [16+].
03.30 Х/ф. "Джек-Медвежонок"
[16+].

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

РОССИЯ
05.00 "Утро России". [12+].
08.55 "Мусульмане". [12+].
09.05 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.30 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.15 Дневник Сочи 2014 г. [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. "Земский доктор"
[12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Земский доктор"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Хит". [12+].
22.10 Х/ф. "Лесное озеро" [12+].
00.05 Х/ф. "Эгоист" [12+].
02.05 "Честный детектив".
[16+].
02.35 "Горячая десятка". [12+].
03.45 Т/с. "Девушка-сплетница
5" [16+].

ОТВ
06.00, 01.50, 04.30 "События.
Итоги". [16+].
06.35, 10.05, 19.15, 22.30, 01.30,
02.30, 05.10 "Патрульный уча-

Пятница, 13 сентября

сток". [16+].
06.55, 09.05, 09.55 "Погода на
"ОТВ".
07.00, 08.00 "События".
07.05, 08.05 "УтроТВ".
09.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
"События. Каждый час".
09.10 "Всё о загородной жизни".
[12+].
09.30 "Гурмэ". [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 15.10 Т/с. "Катина любовь" [16+].
12.10 "Все о ЖКХ". [16+].
12.40 "Студенческая жизнь".
[16+].
13.10, 19.35 Летнее Гран-при
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
14.10 Д/ф. "Звездная жизнь:
Звездная лимита" [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25 "На самом деле".
20.30 "Детективные истории.
Медвежатники".
21.30, 02.50 "Папа попал". [16+].
23.20, 02.20, 05.00 "События.
Акцент". [16+].
23.30 Х/ф. "Беги без оглядки"
[16+].
03.50, 05.30 Д/ф. "Неожиданные
эксперименты" [16+].
04.20 "Действующие лица".

НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращени06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская проверка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 "Ты не поверишь!" [16+].
20.30 "Хочу v ВИА Гру!" [16+].
22.40, 00.15 Т/с. "Карпов" [16+].
23.45 "Егор 360". [16+].
01.10 Х/ф. "Черничный пирог"
[16+].
02.50 Т/с. "Висяки" [16+].
04.40 Т/с. "Час Волкова" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 "По закону". [16+].
06.00 М/с. "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 Т/с. "Следаки" [16+].
08.00, 12.00 "Экстренный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Эликсир молодости".
[16+].

10.00 "Секреты древних красавиц". [16+].
11.00 "Какие люди!" [16+].
14.00 "Засуди меня". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 "Тайны мира": "Тело как
улика". [16+].
20.30 "Странное дело": "Планета богов". [16+].
21.30 "Секретные территории":
"Молчание Гизы". [16+].
22.30 "Смотреть всем!" [16+].
00.00, 03.45 Х/ф. "Четыре комнаты" [16+].
01.45 Х/ф. "Побег из Вегаса"
[16+].

СТС
006.00 М/с. "Приключения Джеки Чана" [6+].
07.00 М/с. "Парящая команда"
[6+].
07.30 М/с. "Клуб "Винкс" - школа волшебниц" [12+].
08.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Т/с. "Воронины" [16+].
09.30 Т/с. "6 кадров" [16+].
09.55 Х/ф. "Викинги против пришельцев" [16+].
12.00 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
12.30 Т/с. "Кухня" [16+].
15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 21.50
Шоу "Уральских пельменей".
[16+].
22.50 Х/ф. "Король Артур" [12+].
01.10 Х/ф. "Бой с тенью 2. Реванш" [18+].
03.45 Х/ф. "Это старое чувство"
[16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
08.30 Т/с. "Твой мир" [12+].
09.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
11.00 Экстрасенсы-детективы.
[16+].
12.00, 04.30 Д/ф. "ТВ3 ведет
расследование. Вечная молодость" [12+].
13.00 Д/ф. "Святые. Последняя
ночь великого князя Боголюбского" [12+].
14.00, 23.30 Д/ф. "Загадка Плащаницы" [12+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный мир"
[12+].
19.00 Х/ф. "Самолет президента" [16+].
21.30 Х/ф. "Танго и Кэш" [16+].
00.30 Европейский покерный
тур. [18+].
01.30 Х/ф. "Мажестик" [16+].

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро".
08.00 "Полезное утро".
08.40, 18.30, 00.00, 05.25 "Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техники".
09.30, 01.30 Х/ф. "Кин-дза-дза!"
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[16+].
12.30, 19.00 "Улетные животные". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 2. Исповедь" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники убойного отдела 2. Закон жанра"
[16+].
15.00, 19.30, 22.00 "Улетное видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные войны". [16+].
16.30 "Вне закона. Звереныш".
[16+].
17.00 "Вне закона. Смерть под
колесами". [16+].
17.30 "Вне закона. Двойники".
[16+].
18.00 "Их разыскивает полиция. Неуловимый мститель".
[16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаРУ". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь".
04.25 "Самое вызывающее видео". [16+].

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Меня это не касается..." [12+].
10.20 Д/ф. "Михаил Танич. Еще
раз про любовь" [12+].
11.10, 01.05 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 "Дом вверх дном". [12+].
12.55 Т/с. "Метод Лавровой"
[12+].
13.55 "Понять. Простить". [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Х/ф. "Над Тиссой" [12+].
16.50 Тайны нашего кино. "Курьер". [12+].
17.50 "Спешите видеть!" [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Предлагаемые обстоятельства. Игра в убийство" [16+].
22.20 Приют комедиантов.
[12+].
00.15 Х/ф. "Мыслить как преступник" [16+].
01.20 Х/ф. "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры" [12+].
04.15 "Осторожно, мошенники!"
[16+].
04.50 Д/ф. "Китай - Япония: столетняя война" [12+].

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 16.35,
01.40, 03.05, 04.50, 05.55 Х/ф.
"Щит и меч" [12+].
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Правда жизни". Спецрепортаж. [16+].
19.30 Т/с. "След". "Взрыв морга" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Иностранка"
[16+].
21.05 Т/с. "След". "Важнейшее
из искусств" [16+].
21.50 Т/с. "След". "Золотая

осень" [16+].
22.35 Т/с. "След". "Три товарища" [16+].
23.20 Т/с. "След". "Бремя вины"
[16+].
00.05 Т/с. "След". "Наживка для
хищника" [16+].
00.50 Т/с. "След". "Право на
доверие" [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с. "Броня России" [6+].
07.00 Т/с. "Туман рассеивается" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Д/с. "Битва империй"
[12+].
09.30 Х/ф. "Сумка инкассатора"
[16+].
11.15 Х/ф. "Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо" [6+].
14.15 Т/с. "Контригра" [16+].
16.20 Х/ф. "Наградить (посмертно)" [12+].
18.30 Д/ф. "Триумф и трагедия
северных широт" [12+].
19.30 Д/ф. "Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика"
[12+].
20.20 Х/ф. "Женитьба Бальзаминова" [6+].
22.30 Х/ф. "Карнавал" [12+].
01.30 Х/ф. "Танкодром" [6+].
04.20 Х/ф. "Дневник директора
школы" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачное утро".
07.00, 08.40, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
07.30 "Дачные истории".
08.00 "Полезное утро".
08.50, 03.15 "Дело Астахова".
[16+].
09.50 Х/ф. "Галина" [16+].
18.00 "Жены олигарохов".
[16+].
19.00 Т/с. "Маша в законе!"
[16+].
23.30 Х/ф. "Последний шанс
Харви" [16+].
01.20 Т/с. "Врачебная тайна"
[16+].
02.20 Т/с. "Горец" [16+].
04.15 Х/ф. "Сказка, рассказанная ночью" [6+].
05.35 "Звездные истории".
[16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний магазин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. "Сорок первый".
11.30 Д/ф. "Укрощение коня.
Петр Клодт".
12.10 "Русские цари". А. Панченко. "Александр III - царь-миротворец".
12.55 "Письма из провинции".
Алтай, село Чемал.
13.25 Х/ф. "Поездки на старом
автомобиле".
14.45 "Важные вещи". "Берет

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

Красноуральский Рабочий
Фиделя Кастро".
15.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
15.50 Д/с. "История мира".
16.40 Д/ф. "Гамов. Физик от
бога".
17.35 Д/ф. "Мцхета. Чудеса Святой Нины".
17.55 "Игры классиков". "Джон
Огдон. От Листа до импрессионистов".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45, 01.55 "Искатели". "Кто
ты, "Чертов город"?".
20.35 Д/ф. "Татьяна Доронина.
Откровения".
21.20 Х/ф. "Три тополя на Плющихе".
22.35 "Линия жизни". В. Зайцев.
23.50 Х/ф. "Мое лето любви".
01.30 А. Дворжак. "Славянские
танцы".
02.40 Д/ф. "Мерида. Вода и ее
пути".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ТНВ
07.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 03.00 Т/с. "Новый русский романс" [12+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовника" [12+].
12.20, 05.00 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
[6+].
13.00 "Татары" [12+].
13.30, 04.20 "Наставник" [6+].
14.00 Т/с. "Чужое лицо" [12+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП".
15.30 "Дорога без опасности".
16.00, 20.30 "Новости Татарстана". [12+].
16.30 "Книга" [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштейны".
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" [12+].
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вечером" [12+].
22.30 "Деревенские посиделки" [6+].
00.00 Х/ф. "Мой лучший друг"
[16+].
02.00 "ТНВ: территория ночного вещания". [16+].
03.50 "Адам и Ева". [12+].

ПЯТНИЦА
08.00, 06.30 Music. [16+].
09.00, 15.00 Т/с. "Моя прекрасная няня" [16+].
09.30 Дневник беременной.
[16+].
10.00, 02.05, 05.00 Пятница
News. [16+].
10.30, 13.00, 18.30 Орел и решка. [16+].
11.30 Тренди. [16+].
12.00 Есть один секрет. [16+].
14.00, 20.30 Голодные игры.
[16+].
16.30 Богиня шоппинга. [16+].
17.30, 05.30 Люди Пятницы.
[16+].
21.30 Здравствуйте, я ваша

Пятница! [16+].
23.30 Свидание со звездой.
[16+].
00.50 Пародайс. [16+].
02.00 Живые. [16+].
02.30 Х/ф. "Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу" [16+].

МУЗ-ТВ
07.00 "Ежегодная национальная Премия Муз-ТВ-2006".
[16+].
10.30, 14.35, 20.00, 00.45, 04.10
PRO-Новости. [16+].
10.45 "Ежегодная национальная Премия Муз-ТВ-2007".
[16+].
14.50 "Ежегодная национальная Премия Муз-ТВ-2008".
[16+].
20.15 "Ежегодная национальная Премия Муз-ТВ-2009".
[16+].
01.00 "Ежегодная национальная Премия Муз-ТВ-2010".
[16+].
04.25 Муз-ТВ Хит. [16+].

ТНТ
07.00 М/с. "Планета Шина".
"Нянька для Чокчока / Языковой маневр ум" [12+].
07.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Паника в канализации" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Букин всемогущий" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Ирония любви" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].
11.30 Х/ф. "Час пик 3" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Все, что вы
хотели знать о..." [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Верные
друзья" [16+].
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с.
"Интерны" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Алла и
Гена" [16+].
16.00 Т/с. "Универ". "Кузя и
пиво" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Дискотека" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Грудь"
[16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Оргазм"
[16+].
18.00 Т/с. "Реальные пацаны".
"Дорогие понты" [16+].
18.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Тест на наркотики" [16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале",
[16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без границ", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Т/с. "Моими глазами".
"Последний день первой любви (Глазами Чуни)" [16+].
01.25 Х/ф. "Солдат" [16+].
03.20 Т/с. "Пригород" [16+].
03.50 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.40 "Школа ремонта". "Взлетная полоса для влюбленных".
[12+].
05.45 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Озорные анимашки".
"Рождественский Плотц. Бара-
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банщик Ворнеров" [12+].
06.30 Т/с. "Юная лига справедливости". "Человечность"
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 08.10, 12.55, 13.55 "ПрыгСкок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Волшебный карандаш".
07.30, 15.30 "Мы идем играть!".
07.45, 15.00 М/с. "Привет, я Николя!".
08.25, 05.15 М/с. "Ныряй с
Олли!".
08.35 М/ф. "Первые встречи".
08.45, 21.20 М/с. "Томас и его
друзья".
09.00, 22.00, 06.35 М/с. "Смурфики".
09.25, 22.55 Т/с. "Классная школа".
09.50, 17.20, 23.20 "Служба спасения домашнего задания".
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 М/с.
"Мофи".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые паровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.35 М/с. "Приключения
Чака и его друзей".
10.45 М/с. "Мир в одной капле".
11.10, 19.00 "Бериляка учится
читать".
11.30, 06.05 М/с. "Лунтик и его
друзья".
11.40 "Друзья".
11.50, 06.15 М/с. "Необыкновенные приключения Карика и
Вали".
12.05 М/с. "Клампики".
12.10, 22.40, 04.25 "Звездная
команда".
12.30, 06.30 М/с. "Новаторы".
12.40, 19.40 "Funny English".
13.05, 20.55 М/с. "Новые приключения пчелки Майи".
13.20, 21.05 М/с. "Рыцарь Майк".
13.30 "Давайте рисовать!" "Помощница-метелка".
14.05, 04.05 ТВ-шоу "Лентяево".
14.30 "Школа Аркадия Паровозова".
15.45 "Ералаш".
16.05 "Дорожная азбука".
16.50, 04.50 Т/с. "Очевидец".
17.35, 00.25 Т/с. "Лимбо" [12+].
18.00 "Форт Боярд". [12+].
18.25 "Мода из комода". [12+].
18.50, 01.15 М/с. "Букашки".
19.15 М/с. "Татонка".
20.00, 23.35 М/с. "Анималия".
21.35 "НЕОвечеринка". Китайская.
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
00.50 "Мультстудия".
01.20 Х/ф. "Золотая цепь" [12+].
02.50 М/ф. "Сказки-засыпайки".
03.50 М/ф. "Под одной крышей".
05.30 М/с. "Свинка Пеппа".
05.35 М/с. "Великая идея".
05.45 "Почемучка". Что такое
планета?

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.05 По рекам Амазонии. [12+].
08.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.00 Ловля карпа с Яном Расселом. [16+].
09.50, 22.00 Особенности охоты на Руси. [16+].
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10.05 Планета охотника. [16+].
10.35, 18.20, 05.25 Вкусная рыбалка. [16+].
11.25, 00.00, 06.15 Плaнета рыбака. [12+].
11.55, 00.30, 06.45 Мировые
рыбалки. [12+].
12.25, 01.00, 03.55 Трофеи.
[16+].
12.55, 04.50 Школа нахлыста
Ника Харта. [12+].
13.30, 01.30 Меткий выстрел.
[16+].
13.55 От нашего шефа. [12+].
14.10, 01.55 Нахлыст. [12+].
14.40, 22.45 Советы бывалых.
[12+].
14.55 Мастер-класс. [16+].
15.10, 20.10 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.40 Ни пуха, ни пера. [16+].
16.10 Охотничьи собаки. [16+].
16.40, 07.15 Экстремальная
рыбалка.
17.25 По рекам России. [12+].
17.55, 04.25 В мире рыбалки.
[12+].
19.10 Рыболов-эксперт. [12+].
19.40 Оружие для охоты. [16+].
20.40 Охота с Баком Макнили.
[16+].
21.00 Следопыт. [12+].
21.30 Охота с Леонидом Костюковым. [16+].
22.15 Охота с луком. [16+].
23.00 Хищник неспортивно.
[12+].
23.30 Морская подводная охота. [16+].
02.25 Рыболовный гид. [12+].
02.55 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
03.25 Сезон охоты. [16+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кид виси Кэт" [6+].
07.30 М/с. "На замену" [6+].
08.00 Т/с. "Брэнди и Мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30 М/с. "Лило и Стич" [6+].
10.00 М/с. "Перекресток в джунглях".
10.30 М/с. "
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45, 14.10, 14.45, 15.10, 15.40,
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10,
18.40, 19.10, 19.40, 20.10 М/с.
"Новая школа императора".
20.40 Т/с. "Битва волшебников:
Алекс vs Алекс" [6+].
22.00 Х/ф. "Бунтарка" [6+].
00.00 Х/ф. "Опочтарение" [16+].
03.55, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с.
"Дневники летних каникул"
[12+].
06.10 Т/с. "Держись, Чарли!".
06.40 М/с. "Рыбология" [6+].

РОССИЯ 2
07.00, 03.45 "Моя планета".
08.10 "Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда".
09.00, 11.00, 14.00, 19.35, 23.30
"Большой спорт".
09.20 "Наука на колесах".

09.55 "Полигон". Корд.
10.25 "Полигон". Боевая авиация.
11.20 "Без следа". [16+].
13.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Альтернативное топливо.
14.20 "POLY. тех".
14.50 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже". [16+].
15.25 Д/ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" [16+].
17.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Недетские игрушки.
18.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ РАН.
19.55 Д/ф. "Снайпер. Оружие
возмездия" [16+].
23.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Германии.
01.45 "Наука 2.0. Большой скачок". Радиолокация.
02.15 "Наука 2.0. Большой скачок". Микропроцессоры.
02.45 "Человек мира" с А. Понкратовым.
06.05 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные".
06.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов".

УСАДЬБА
08.00 Огородные вредители.
[12+].
08.30 Беспокойное хозяйство.
[12+].
09.00 Дачная экзотика [6+].
09.30 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
09.55 Побег из города. [12+].
10.25, 16.35, 06.45 Удивительные обитатели сада.
10.50, 04.35 Пруды. [12+].
11.20, 18.00, 00.40, 05.50 Бесполезные растения. [12+].
11.50, 18.30, 01.10, 07.25 Красиво жить. [12+].
12.20 10 самых больших ошибок. [16+].
12.50, 01.40, 06.20 Лучшие экологические дома мира. [12+].
13.15 Дома архитекторов в Израиле. [12+].
13.45, 19.30 Сад. [12+].
14.00 Дом своими руками. [16+].
14.50 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.20, 02.35 Топ-10. [12+].
15.50 Садовое искусство XXI
века. [12+].
16.20, 21.30 Лучки-пучки. [12+].
17.00, 23.55, 05.05 Сделай сам:
инструкция для новичков.
[12+].
17.45, 07.10 Быстрые рецепты.
[12+].
19.00 Секреты стиля. [12+].
19.45 Идеи для вашего дома.
[12+].
20.15 Зеленая аптека. [12+].
20.45, 22.40 Готовимся к зиме.
[12+].
21.00 Жизнь в деревне. [12+].
21.45 Райские сады. [12+].
22.10 Усадьбы будущего. [12+].
22.55, 03.05 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.25 В гармонии с природой.
[12+].
02.05 В гостях у домовенка.
[12+].
03.35 Мaстер. [12+].
04.05 Проект мечты №111.
[12+].
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Старшая сестра".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Нетландии".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Татьяна Доронина.
"Не люблю кино" [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 Х/ф. "Три тополя на Плющихе" [12+].
14.40 "Свадебный переполох".
[12+].
15.40 "Голос". За кадром. [12+].
16.45 "Куб". [12+].
18.00 Новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.45 "Кто хочет стать миллионером?".
19.45 "Минута славы". Дорога
на Олимп! [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Успеть до полуночи".
[16+].
23.50 Х/ф. "Любовь живет три
года" [16+].
01.45 Х/ф. "Сумасшедшее сердце" [16+].
03.50 "Контрольная закупка".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет
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04.50 Х/ф. "Одна на миллион"
[12+].
06.35 "Сельское утро". [12+].
07.05 "Диалоги о животных".
[12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести Урал". [12+].
08.20 "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 "Военная программа"
[12+].
12.55 "Танковый биатлон".
[12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 "Субботний вечер". [12+].
16.15 "Танцы со Звездами".
[12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Поговори со мною о
любви" [12+].
00.30 Х/ф. "Улыбнись, когда
плачут звезды" [12+].
02.35 Х/ф. "Космический джем"
[16+].
04.10 "Комната смеха". [12+].

ОТВ
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.00, 12.55, 14.20, 15.40
"Погода на "ОТВ".
07.00, 03.40 Д/ф. "Неожиданные
эксперименты" [16+].
07.30 "События УрФО". [16+].
08.05 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
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10.00 М/ф. "Веселая карусель".
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 измерение". О представителях национально-культурных общностей. [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30, 17.20 Летнее Гран-при
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
14.25 "События. Культура".
[16+].
14.35 "События. Инновации".
[16+].
14.45 "События. Интернет".
[16+].
14.55 "Все о загородной жизни".
[12+].
15.15 "Урал. Третий тайм". [12+].
15.45 "De facto". [12+].
15.55 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
16.10, 17.50 Х/ф. "Два гусара"
[12+].
20.00 Х/ф. "Арсен Люпен" [16+].
21.50 "Что делать?". [16+].
22.20 Х/ф. "Залечь на дно в
Брюгге" [16+].
00.15 "Автоэлита". [16+].
00.45 Х/ф. "Беги без оглядки"
[16+].
02.40 "Ночь в филармонии".
04.05 Д/ф. "Город собак" [16+].

НТВ

05.40 Дорожный патруль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым".
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 "Кодекс чести".
17.20 "Из песни слов не выкинешь!" [12+].
18.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевидение".
19.50 "Суббота. Вечер. Шоу".
[16+].
21.45 Х/ф. "Билет на Вегас"
[16+].
23.30 Х/ф. "Афроiдиты" [16+].
01.25 "Дачное дело". [12+].
02.25 "Авиаторы". [12+].
02.55 "Дикий мир".
03.15 Т/с. "Висяки" [16+].
05.10 Т/с. "Час Волкова" [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф. "Четыре комнаты"
[16+].
05.30 Т/с. "Холостяки" [16+].
09.15 "100 процентов". [12+].
09.45 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблуждений". [16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна". [16+].
15.00 "Странное дело": "Планета богов". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Молчание Гизы". [16+].
17.00 "Тайны мира": "Тело как
улика". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
19.00 "Неделя". [16+].
20.00 М/ф. "Три богатыря на
дальних берегах" [6+].
21.30 М/ф. "Алеша Попович и
Тугарин Змей" [6+].
23.00 М/ф. "Илья Муромец и

Соловей-Разбойник" [6+].
00.40 М/ф. "Карлик Нос" [6+].
02.15 М/ф. "Щелкунчик и Крысиный Король" [6+].
04.10 М/ф. "Носферату. Ужас
ночи" [16+].

СТС
06.00 М/ф. "Утенок, который не
умел играть в футбол", "Кот,
который умел петь", "Картинки с выставки", "Верните Рекса", "Девочка и медведь", "Пятачок", "Горшочек каши", "Гирлянда из малышей", "Осторожно, обезьянки", "Обезьянки и
грабители".
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 "Веселое диноутро".
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/ф. "Ну, погоди!".
09.15 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.35 М/с. "Драконы и всадники Олуха" [6+].
10.00 М/ф. "В гости к Робинсонам" [6+].
11.45, 13.00, 14.30, 17.00, 18.20,
23.35 Шоу "Уральских пельменей". [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Даешь молодежь!" [16+].
19.35 М/ф. "Похождения императора" [6+].
21.00 Х/ф. "Человек-паук 3"
[12+].
01.05 Х/ф. "Путь орла" [16+].
02.40 Х/ф. "Бизнес ради любви"
[12+].
04.25 Х/ф. "Приключения Роки
и Бульвинкля" [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
11.00 Х/ф. "Сказка о царе Салтане".
12.45 Х/ф. "Мистер Крутой"
[12+].
14.30 Х/ф. "Самолет президента" [16+].
17.00 Х/ф. "Танго и Кэш" [16+].
19.00 Х/ф. "Мисс Конгениальность" [12+].
21.15 Х/ф. "Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна"
[12+].
23.30 Х/ф. "Город воров" [16+].
02.00 Х/ф. "Мы - одна команда"
[16+].
04.45 Д/ф. "Семь чудес света"
[12+].

ПЕРЕЦ
06.00, 08.40 М/ф.
06.20 Х/ф. "Смотри в оба" [16+].
08.00 "Полезное утро".
09.00 Х/ф. "Непобедимый"
[16+].
10.30 Х/ф. "Одиссея капитана
Блада" [16+].
13.30 "С. У.П". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 Х/ф. "Охотники за бриллиантами" [16+].
19.00 Х/ф. "Двойник" [16+].
21.10 "Дорожные войны". [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаРУ". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 Х/ф. "Последний круиз"
[16+].
02.55 Х/ф. "В небе "Ночные
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ведьмы" [16+].
04.35 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.30 "Веселые истории из
жизни". [16+].

ТВЦ
05.45 "Марш-бросок". [12+].
06.15 М/ф. "Обезьянка и грабители", "Весёлый цыпленок".
06.35 "АБВГДейка".
07.05 Т/с. "Энциклопедия кошек" [12+].
07.50 Х/ф. "Над Тиссой" [12+].
09.35 "Православная энциклопедия" [6+].
10.05 Х/ф. "Волшебная лампа
Аладдина" [6+].
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 Тайны нашего кино. "Гусарская баллада". [12+].
12.30 Х/ф. "Гусарская баллада".
14.25 Х/ф. "Анжелика - маркиза
ангелов" [16+].
16.40 Х/ф. "Привет от "Катюши"
[12+].
17.45 "Привет от "Катюши".
Продолжение фильма. [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 Х/ф. "Пуаро Агаты Кристи" [12+].
00.20 Временно доступен. Татьяна Доронина. [12+].
01.25 Х/ф. "Настоятель" [16+].
03.15 Д/ф. "Лекарство от старости" [12+].
04.55 "Линия защиты". [16+].

5 КАНАЛ
07.00 М/ф. "Нехочуха", "Два
клена", "Добрыня Никитич",
"Илья Муромец и Соловей-Разбойник", "Дарю тебе звезду",
"Как львенок и черепаха песню пели", "Чиполлино", "Кошкин дом".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След". "Пикник"
[16+].
10.55 Т/с. "След". "Бальзамировщик" [16+].
11.35 Т/с. "След". "Не ходите,
дети" [16+].
12.20 Т/с. "След". "Кровавый
аукцион" [16+].
13.10 Т/с. "След". "Проклятие
черной вдовы" [16+].
13.55 Т/с. "След". "Б. Я.К. А"
[16+].
14.40 Т/с. "След". "Бифштекс из
любимого" [16+].
15.25 Т/с. "След". "Брачное
агентство" [16+].
16.10 Т/с. "След". "Трубка мира"
[16+].
16.55 Т/с. "След". "Грабительский процент" [16+].
17.40 Т/с. "След". "Медицинская
халатность" [16+].
19.00 Т/с. "Убойная сила". "Курс
молодого бойца" [16+].
19.55 Т/с. "Убойная сила". "Последний причал" [16+].
20.50 Т/с. "Убойная сила". "Последний причал 2" [16+].
21.50 Т/с. "Убойная сила". "Последний причал 3" [16+].
22.55 Т/с. "Убойная сила". "Последний причал 4" [16+].
23.55 Х/ф. "Фанат" [16+].
01.35 Х/ф. "Труффальдино из
Бергамо" [12+].
04.15 Х/ф. "Старик Хоттабыч"
[6+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "Все начинается с

дороги" [6+].
07.45 Х/ф. "Король Дроздобород".
09.00 Д/с. "Выдающиеся авиаконструкторы". "Олег Антонов" [12+].
09.45 Х/ф. "Чужая родня".
11.40, 13.15 Т/с. "Сержант милиции" [6+].
13.00, 18.00 Новости.
15.50 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
16.30 Х/ф. "Сережа".
18.15 Х/ф. "Свадьба с приданым".
20.15 Т/с. "Россия молодая"
[6+].
02.40 Х/ф. "Старший сын" [6+].
05.20 Д/с. "Обогнавшие время.
Ученые России". "Академик
Губкин" [6+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Такая красивая любовь.
Счастливы вместе". [16+].
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
07.30 "Друзья по кухне". [12+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Гардемарины, вперед!" [12+].
14.15 "Тайны еды".
14.30 "Свадебное платье".
[12+].
15.00, 04.00 "Спросите повара".
16.00, 05.00 "Своя правда".
[16+].
17.00, 02.05 "Давай оденемся!"
[16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохозяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[12+].
20.55 Х/ф. "Тихая семейная
жизнь" [16+].
23.30 Х/ф. "Принцесса де Монпансье" [16+].
03.05 Т/с. "Горец" [16+].
06.00 Т/с. "Наш домашний магазин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Три тополя на Плющихе".
11.50 Д/ф. "Татьяна Доронина.
Да здравствует королева, виват!".
12.45 "Большая семья". Сергей
Снежкин.
13.40 "Пряничный домик". "Деревянное кружево".
14.05 М/ф. "Сказка о царе Салтане", "В лесной чаще".
15.20 Д/с. "Дикая природа Германии". "Реки и озера".
16.15 "Красуйся, град Петров!"
Царское Село.
16.45 "Казачий круг". Гала-концерт в Большом театре.
18.00 Д/ф. "Кто учил тебя водить?".
19.40 "Острова".
20.20 Х/ф. "Единственная...".
21.50 "Романтика романса".
Муслиму Магомаеву посвящается.
22.50 Х/ф. "Лили Марлен".
00.45 "Джем-5". Лэрри Карлтон.
01.50 Д/ф. "Оноре де Бальзак".
01.55 "Легенды мирового
кино". Г. Шпаликов.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

ТНВ

06.55 Х/ф. "Мой лучший друг"
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[16+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
[12+].
09.00 "Музыкальные поздравления" [6+].
10.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
11.00 "Секреты татарской кухни" [12+].
11.30 "Здоровая семья: мама,
папа и я". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
12.45 "Улыбнись!" [12+].
13.00 "Перекресток мнений"
[12+].
14.00 "Халкым минем..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Х/ф [12+].
17.00, 04.10 "Ренат Еникеев.
Реки музыки..." [6+].
18.00 "Закон. Парламент. Общество" [12+].
18.30 "Родная земля" [12+].
19.00 "Хоршида - Моршида"
[12+].
19.20 "Караоке по-татарски".
[12+].
19.40 "Дом культуры".
19.55 "Профсоюз - союз сильных".
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарстана. В субботу вечером".
[12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.15 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "У каждого свое кино"
[12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
02.30 Х/ф. "Продавщица" [18+].
05.00 Ретро-концерт.

ПЯТНИЦА
08.00 Х/ф. "Белый Бим Черное
Ухо" [12+].
10.00 М/ф. (кат12+) [12+].
10.40 Есть один секрет. [16+].
12.10 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
16.00 Орел и решка. [16+].
19.00 Большая разница. [16+].
20.00, 02.30 Звезданутые. [16+].
21.00 Здравствуйте, я ваша
Пятница! [16+].
23.00 Пародайс. [16+].
00.00 Свидание со звездой.
[16+].
01.30 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
03.30 Х/ф. "Крысиные бега"
[16+].
05.30 Music. [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 15.20, 16.25, 17.55, 20.25,
23.55, 03.30 Муз-ТВ Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.10 "NRJ chart". [16+].
13.05 "Русский чарт". [16+].
14.00 "Школа музыки" [6+].
15.30 "МузРаскрутка". [16+].
16.00 "Икона стиля". [16+].
17.00 "TopHit Чарт". [16+].
20.00 "Неформат Чарт". [16+].
21.00 Концерт. (кат16+).
23.00 "Звездные перцы". [16+].
02.00 PRO-Обзор. [16+].
02.25 Муз-ТВ. Хит (Gold). [16+].

ТНТ
07.00, 05.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Букинвильское привидение" [16+].
07.40 М/с. "Слагтерра" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: омниверс"
[12+].
08.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной повара". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 Т/с. "СашаТаня". "Друзьясоседи" [16+].
13.00 Т/с. "СашаТаня". "Папа хозяйка" [16+].
13.30 Т/с. "СашаТаня". "Саша права" [16+].
14.00 "Comedy Woman". [16+].
15.00 "Комеди Клаб". [16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без границ", [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. "Интерны" [16+].
20.00 Х/ф. "Падение Олимпа"
[16+].
22.30 "Страна в Shope". [16+].
23.00, 02.25 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Без компромиссов"
[18+].
03.20 "Школа ремонта". "Гармония в красном". [12+].
04.20 "Необъяснимо, но факт".
"Ночные люди". [16+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Мисс-понимание.
Фил достал" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Джигалс" [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. "Зигби знает все".
07.10, 19.00 "Волшебный чуланчик".
07.30, 17.15 "Подводный счет".

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
07.45 "Сельские хлопоты".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
08.30, 21.50 М/с. "Боб-строитель".
08.45 "Мы идем играть!".
09.00 М/с. "Маленькие роботы".
09.10 М/с. "Клампики".
09.15 "Друзья".
09.30, 22.25 М/с. "Свинка Пеппа".
09.35, 22.00 ТВ-шоу "Лентяево".
10.00 "НЕОвечеринка". Китайская.
10.30 "Путешествуй с нами!"
Исаакиевский собор.
10.45 "Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить".
11.15 М/ф. "Смурфики и волшебная флейта".
12.25, 03.15 "Дорожная азбука".
13.05 "Давайте рисовать!"
"Страна воздушных шаров".
13.25 "Почемучка". Что такое
планета?
13.40 "Маленький шеф". Испанская кухня.
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.00, 00.00 М/с. "Бонифацио".
15.30 "Мода из комода". [12+].
15.55, 16.45 Т/с. "Танцевальная
академия" [12+].
16.20 "Форт Боярд". [12+].
17.10 М/с. "Букашки".
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Балерина. История продолжается".
17.55, 22.40 "Ералаш".
18.20, 04.50 "Мультстудия".
18.45 М/ф. "Понарошку".
19.20 "Школа Аркадия Паровозова".
19.50 М/ф. "Приключения в
стране Лалалупсия. В поисках
Сказки".
21.10 М/с. "Путешествие Адибу: как устроен человек?".
21.20, 04.20 "Копилка фокусов".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Ремесло дороже золота".
00.30 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.20 "Спорт - это наука". Шорттрек. [12+].
01.30 "ЕХперименты". Дирижабли, [12+].
02.00 Х/ф. "Волшебный голос
Джельсомино".
03.05 М/ф. "Тигренок в чайнике".
05.20 "Уроки хороших манер".
05.35 М/ф. "Машины сказки.
Свинопас", "Фиксики", "Паровозик Тишка", "Белка и Стрелка. Озорная семейка", "Смешарики", "Ослик", "Профессор
Почемушкин", "Необыкновенные приключения Карика и
Вали", "Новаторы", "Маша и
Медведь".

Суббота, 14 сентября

06.45 "Путешествуй с нами!"
Переславль-Залесский. Плещеево озеро.

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 21.35, 04.40 Я и моя собаОХОТА
ка.
[16+]. И РЫБАЛКА
08.30, 22.05, 05.10 Рыбалка с
Дэйвом Барэмом. [16+].
08.55, 22.30, 05.35 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
09.10, 23.15, 05.50 Вкусная рыбалка. [16+].
10.00 С Чилли на карпа. [16+].
10.25, 00.05 Африканская охота с С. Ястржембским. [16+].
10.55, 00.35 Горная охота. [16+].
11.25, 01.05 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
11.50, 01.30 Плaнета рыбака.
[12+].
12.20, 02.00 Клевое место.
[12+].
12.50, 02.30 Сезон охоты. [16+].
13.20, 06.40 Планета охотника.
[16+].
13.50, 03.00 По рекам Амазонии.
[12+].
14.15, 03.25 Трофеи. [16+].
14.45, 03.55 Рыболов-эксперт.
[12+].
15.15, 20.20, 04.25 Советы бывалых. [12+].
15.30 На реке и озере. [16+].
15.55, 16.25, 16.55 Рыболовный
фестиваль 2013 г. [12+].
17.25 Охота в горах Алтая. [16+].
17.55 Оружие для охоты. [16+].
18.25 Рыбалка - это просто.
[16+].
19.05, 07.45 Особенности охоты на Руси. [16+].
19.20 Прикладная ихтиология.
[12+].
19.50 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
20.35 Морская подводная охота. [16+].
21.05 Охота с луком. [16+].
22.45 Ни пуха, ни пера. [16+].
07.10 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кид виси Кэт" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05, 08.35 М/с. "Микки Маус и
его друзья" [6+].
09.00 М/с.
11.30 М/ф. "Соломенный бычок" [6+].
11.50, 12.15, 12.45, 13.15, 13.40,
14.10, 14.35 М/с. "Чип и Дейл
спешат на помощь" [6+].
15.00 Устами младенца.
15.40 М/ф. "Тайна третьей планеты" [6+].
16.40 Х/ф. "Динозавр Ми-Ши:
Хозяин озера" [12+].
18.35, 19.05, 19.35 М/с. "Финес
и Ферб" [6+].
20.00 М/ф. "Братва из джунглей" [12+].
22.00 Х/ф. "Доктор Дулиттл 3"
[12+].
23.50 Х/ф. "Доктор Дулиттл:
собачья жизнь Президента"
[12+].
01.40 Х/ф. "Кольцо дракона"
[12+].
03.40, 04.15, 04.50, 05.20 Т/с.
"Дневники летних каникул"
[12+].
05.50 Т/с. "Битва волшебников:
Алекс vs Алекс" [6+].

РОССИЯ 2
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Владимир Матюшенко против Кристиана Мпумбу, Шахбулат Шамхалаев про-

тив Акопа Степаняна. Прямая
трансляция из США.
09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 01.45
"Большой спорт".
09.20 "Диалоги о рыбалке".
09.50, 04.25 "Моя планета".
10.30 "В мире животных".
11.20, 04.00 "Индустрия кино".
11.50 Х/ф. "Ледников" [16+].
13.30 "POLY. тех".
14.20 "24 кадра". [16+].
14.55 Хоккей. КХЛ. "Витязь"
(Подольск) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.
17.15 Смешанные единоборства. Bellator. Владимир Матюшенко против Кристиана Мпумбу, Шахбулат Шамхалаев против Акопа Степаняна. Трансляция из США. [16+].
19.30 "Полигон". Корд.
20.00 "Полигон". Боевая авиация.
20.35 Д/ф. "Охотники за караванами" [16+].
23.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Германии.
02.05 Профессиональный
бокс. Марко Хук против Фирата Арслана. Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по
версии WBO. Прямая трансляция из Германии.

УСАДЬБА
08.00, 18.05, 19.05, 04.10 Чудеса, диковины и сокровища.
[12+].
08.30, 16.50, 19.35, 04.40 Сад.
[12+].
08.45, 19.50, 04.55 Дачная экзотика [6+].
09.15, 20.20, 05.25 Террасы и
беседки от Джейми Дьюри.
[12+].
09.40, 17.05, 20.45, 05.50 Готовимся к зиме. [12+].
09.55, 21.00, 06.05 Топ-10. [12+].
10.25 Антикварные превращения. [12+].
10.55 Пейзаж под окнами. [12+].
11.25, 00.25 Сравнительный
анализ. [16+].
11.55 Детская территория.
[12+].
12.25 Бесполезные растения.
[12+].
12.55 Удивительные обитатели
сада.
13.20 Пруды. [12+].
13.50 Быстрые рецепты. [12+].
14.05, 17.50, 21.30, 02.25 Лучкипучки. [12+].
14.20, 22.30, 02.40 Лавки чудес.
[12+].
14.50, 03.10 Дом, который построил. [16+].
15.35, 21.45, 03.55 Пoлезные
советы. [12+].
15.50 Огородные вредители.
[12+].
16.20 Беспокойное хозяйство.
[12+].
17.20 В гармонии с природой.
[12+].
18.35 Огороды. Экзотика. [12+].
22.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
23.00 Идеи для вашего дома.
[12+].
23.30 Проект мечты №129.
[12+].
00.00 Огород без хлопот. [12+].
00.55, 01.55 Красиво жить.
[12+].
01.25 Ремонт для начинающих.
[16+].
06.35 Особый вкус. [12+].
07.05 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
07.35 Быстрые рецепты для
находчивых. [12+].
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.

ПЕРВЫЙ
04.25 Х/ф. "Звезда пленительного счастья".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Звезда пленительного счастья".
07.40 "Служу Отчизне!".
08.15 М/с. "Аладдин".
08.40 М/с. "Смешарики. Пинкод".
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. "Приходите завтра...".
14.10 Х/ф. "Крепкий орешек - 2"
[16+].
16.25 "Достояние Республики":
"Михаил Танич".
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 Х/ф. "Неудержимые 2"
[16+].
23.50 Концерт "БИ-2".
01.25 Х/ф. "Выдуманная жизнь
Эбботов" [16+].
03.25 Д/с. "Замороженная планета" [12+].
04.20 "Контрольная закупка".

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

РОССИЯ
05.20 Х/ф. "Возврата нет" [12+].
07.20 "Вся Россия". [12+].
07.30 "Сам себе режиссер".
[12+].
08.20 "Смехопанорама" [12+].
08.50 "Утренняя почта". [12+].
09.30 "Сто к одному". [12+].
10.20 "Местное время. Вести Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Городок". [12+].
11.45 "Мой папа - мастер". [12+].
12.15 Х/ф. "Мамочка моя" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Мамочка моя" [12+].
16.25 "Смеяться разрешается".
[12+].
18.20 "Наш выход!" [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "Чего хотят мужчины" [12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Допустимые жертвы" [16+].
03.20 "Планета собак". [12+].
04.20 "Комната смеха". [12+].

ОТВ
06.00 "Депутатское расследование". [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 15.45, 02.10
Д/ф. "Неожиданные эксперименты" [16+].
06.55, 07.55, 08.25, 12.25, 14.20,
15.10 "Погода на ОТВ".
08.30 Т/с. "Катина любовь"
[16+].
10.00 М/ф. "Веселая карусель".
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 "Рецепт". [16+].
13.30, 17.45 Летнее Гран-при
Кубка мира по прыжкам на лы-

Воскресенье, 15 сентября

жах с трамплина.
14.25 "События. Культура".
[16+].
14.35 "События. Образование".
[16+].
14.45 "События. Спорт". [16+].
14.55 "Наследники Урарту".
[16+].
15.15 "Уральская игра". [12+].
16.20 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
16.35, 18.15 Х/ф. "Бумбараш"
[12+].
19.25 Х/ф. "Не бойся, я с тобой!".
22.10, 23.05 Итоги недели.
23.35 "Авиаревю". [12+].
00.00 "Секреты стройности".
[12+].
00.15 Х/ф. "Залечь на дно в
Брюгге" [16+].
04.05 Д/ф. "Город собак" [16+].

НТВ
06.05 Дорожный патруль.
06.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
10.55 "Чудо техники". [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014 г.
Прямая трансляция.
15.30 "Своя игра".
16.20 "Враги народа". Авторский проект Александра Зиненко. [16+].
17.20 "Из песни слов не выкинешь!" [12+].
18.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 Х/ф. "Двойной блюз" [16+].
23.45 "Луч Света". [16+].
00.20 "Школа злословия" [16+].
01.05 Х/ф. "Антиснайпер" [16+].
03.05 Т/с. "Висяки" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Маленький принц"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
09.45 М/с. "Драконы и всадники Олуха" [6+].
10.10 М/с. "Как приручить дракона. Легенды" [12+].
10.25 М/ф. "Паутина Шарлотты
2. Невероятное приключение
Уилбера" [6+].
12.00 "Снимите это немелоенно!" [16+].
13.00 Т/с. "6 кадров" [16+].
13.05 М/ф. "Похождения императора" [6+].
14.30, 16.00, 16.30 Т/с. "Даешь
молодежь!" [16+].
16.55 Х/ф. "Человек-паук 3"
[12+].
19.30, 23.05 Шоу "Уральских
пельменей". [16+].
21.00 Х/ф. "Тор" [16+].
00.05 Х/ф. "В аду" [16+].
02.00 Х/ф. "Человек эпохи Возрождения" [16+].
04.30 Х/ф. "Проделки Бивера"
[12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.30 Х/ф. "Вам и не снилось".
12.15 Х/ф. "Рядовой Бенджамин" [12+].
14.30 Х/ф. "Мисс Конгениальность" [12+].
16.45 Х/ф. "Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна"
[12+].
19.00 Х/ф. "Наемные убийцы"
[16+].
21.45 Х/ф. "Враг государства"
[16+].
00.15 Х/ф. "Мистер Крутой"
[12+].
02.00 Х/ф. "Робин Гуд" [12+].
04.30 Д/ф. "Семь чудес света"
[12+].

ПЕРЕЦ

05.00 М/ф. "Носферату. Ужас
ночи" [16+].
05.50 Х/ф. "Мама не горюй"
[16+].
07.30 Х/ф. "Мама не горюй 2"
[16+].
09.30 Х/ф. "Хоттабыч" [16+].
11.30 М/ф. "Щелкунчик и Крысиный Король" [6+].
13.20 М/ф. "Карлик Нос" [6+].
15.00 М/ф. "Три богатыря на
дальних берегах" [6+].
16.20 М/ф. "Алеша Попович и
Тугарин Змей" [6+].
17.50 М/ф. "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник" [6+].
19.20 Х/ф. "Васаби" [16+].
21.10 Х/ф. "Добро пожаловать
в рай" [16+].
23.15 "Репортерские истории".
[16+].
23.45 "Неделя". [16+].
00.50 "Смотреть всем!" [16+].
02.20 Х/ф. "Ларго Винч 2" [16+].

06.00, 08.40 М/ф.
06.30 Х/ф. "Хлеб, золото, наган"
[16+].
08.00 "Полезное утро".
10.15 Х/ф. "За прекрасных дам"
[16+].
11.40, 01.00 Х/ф. "Счастливая,
Женька!" [16+].
13.30 "С. У.П". [16+].
14.00 "Улетные животные".
[16+].
14.30 Х/ф. "Охотники за бриллиантами" [16+].
19.00 Х/ф. "Самоволка" [16+].
21.20 "Дорожные войны". [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаРУ". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00, 05.45 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
02.40 Х/ф. "Город принял" [16+].
04.15 "Самое вызывающее видео". [16+].
05.10 "Веселые истории из жизни". [16+].

СТС

ТВЦ

006.00 М/ф. "Как утенок-музыкант стал футболистом", "Хочу
бодаться!", "Лесная хроника",
"Кораблик", "Зеркальце", "Старая игрушка", "Как ослик грустью заболел", "Как обезьянки
обедали", "Обезьянки, вперед!".

05.30 Х/ф. "Волшебная лампа
Аладдина" [6+].
06.50 М/ф. "Баранкин, будь человеком!".
07.15, 05.10 Т/с. "Энциклопедия
кошек" [12+].
07.55 "Фактор жизни" [6+].
08.35 Х/ф. "Женатый холостяк"

РЕН-ТВ
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[12+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Хвост кометы". [12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Кубанские казаки".
13.55 "Смех с доставкой на
дом". концерт. [12+].
14.20 "Приглашает Борис Ноткин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. "Мисс Марпл Агаты
Кристи" [12+].
17.20 Х/ф. "Красавчик" [16+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
00.15 Х/ф. "Анжелика - маркиза
ангелов" [16+].
02.30 Х/ф. "Мы, двое мужчин"
[12+].
04.15 Без обмана. "Похрустим?".

5 КАНАЛ
06.00 Х/ф. "Старая, старая сказка" [6+].
07.35 М/ф. "Леопольд и золотая
рыбка", "Бобик в гостях у Барбоса", "В некотором царстве",
"Аленький цветочек", "Золотая
антилопа", "Бременские музыканты".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы". "Озеро"
[16+].
11.35 Т/с. "Детективы". "Табачная королева" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы". "Дотошный бухгалтер" [16+].
12.40 Т/с. "Детективы". "Аркан
на шее" [16+].
13.15 Т/с. "Детективы". "Цена
невинности" [16+].
13.45 Т/с. "Детективы". "Неженская профессия" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы". "Убийство в сумерках" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы". "Рогоносец" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы". "Затянувшийся ремонт" [16+].
15.55 Т/с. "Детективы". "Последняя гастроль" [16+].
16.25 Т/с. "Детективы". "За
честь мундира" [16+].
17.00 "Место происшествия. О
главном".
18.00 "Главное".
19.00 Т/с. "Убойная сила". "Второе дно" [16+].
19.50 Т/с. "Убойная сила". "Бабье лето" [16+].
20.50 Т/с. "Убойная сила". "Утренник для взрослых" [16+].
21.50 Т/с. "Убойная сила".
"Принцип вины" [16+].
22.55 Т/с. "Убойная сила". "Подземка" [16+].
23.55 Х/ф. "Фанат 2" [16+].
01.40 Х/ф. "Приключения принца Флоризеля. Клуб самоубийц
или приключения титулованной особы" [12+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. "Ждите связного"
[12+].
07.35 Х/ф. "Сережа".
09.00 Д/с. "Выдающиеся авиаконструкторы". "Александр
Яковлев" [12+].
10.00 "Служу России".
11.10 "Тропой дракона".
11.40, 13.15 Х/ф. "Слушать в
отсеках" [6+].
13.00, 18.00 Новости.
14.35 Х/ф. "Ветер северный"

[12+].
16.30 Х/ф. "Небесный тихоход".
18.15 Х/ф. "Застава в горах"
[12+].
20.15 Т/с. "Россия молодая"
[6+].
01.55 Х/ф. "Американская
дочь" [12+].
03.50 Х/ф. "Поздняя встреча"
[12+].
05.25 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 "Такая красивая любовь.
Мужские игры". [16+].
07.00, 18.50, 22.40, 23.00 "Одна
за всех". [16+].
07.30, 05.30 "Друзья по кухне".
[12+].
08.00 "Полезное утро".
08.30 Х/ф. "Формула любви"
[12+].
10.15 "Сладкие истории".
10.30 Х/ф. "Графиня де Монсоро" [12+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохозяйки" [16+].
19.00 Х/ф. "Дублерша" [16+].
23.30 Х/ф. "Все ради нее" [18+].
01.20 Х/ф. "Три брата" [16+].
04.00 Х/ф. "Алый камень" [12+].
06.00 Т/с. "Наш домашний магазин" [16+].
06.25 Музыка на "Домашнем".
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.35 "Доброе утро".
12.05 "Легенды мирового кино".
Эдуардо де Филиппо.
12.30 "Россия, любовь моя!"
"Этнография и кино".
13.00 Х/ф. "Снежная королева".
14.20 М/ф. "Король и дыня".
14.35 "Пешком..." Москва музыкальная.
15.05 "Что делать?".
15.50 "Хибла Герзмава. Любимые романсы".
16.45 "Кто там...".
17.10, 01.55 "Искатели". "Тайная война".
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 Х/ф. "Вечный муж".
21.15 Д/ф. "Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом".
21.55 "Признание в любви".
23.40 Опера "Орфей и Эвридика".
01.40 М/ф. "История одного города".
02.40 Д/ф. "Исламский город
Каир".

ТНВ
06.40 Х/ф. "У каждого сое кино"
[12+].
08.30 "Татарстан. Обозрение
недели" [12+].
09.00 "Музыкальные поздравления" [6+].
11.00 "Адам и Ева". [12+].
11.30 "В стране сказок".
11.45 "Школа" [6+].
12.00 "Тамчы-шоу" [6+].
12.30 "Молодежная остановка".
[12+].
13.00 "Твоя профессия" [6+].
13.15 "Тин-клуб".
13.40 "Зебра".
13.50 "Дорога без опасности".
[12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
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14.30 "Татары". [12+].
15.00 "Секреты татарской кухни". [12+].
15.30 Спектакль "Сенной базар" [6+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Закон. Парламент. Общество". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Авангард". Трансляция из Казани. [12+].
21.30 "Музыкаль каймак". [12+].
22.15 "Батыры" [12+].
22.30 "Деревенские посиделки" [6+].
23.00 "Семь дней". [12+].
00.00 Футбол. Чемпионат России. "Амкар" - "Рубин". В записи по трансляции.
01.50 Х/ф. "Неудачники" [18+].
03.40 Спектакль "Золотое яблоко".
05.00 Ретро-концерт.

ВНИМАНИЕ: За несовпадение времени и название телепередач редакция ответственности не несет

ПЯТНИЦА
08.00 Х/ф. "Белый Бим Черное
Ухо" [12+].
10.00 Т/с. "Моя прекрасная
няня" [16+].
11.30 Есть один секрет. [16+].
12.30 Половинки 2. [16+].
13.30 Уличная магия. [16+].
14.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+].
15.00 Орел и решка. [16+].
19.30 Х/ф. "Cумерки. Сага. Новолуние" [16+].
22.00 Супергерои. [16+].
22.30 Большая разница. [16+].
23.30 Звезданутые. [16+].
00.30 Ютьюбинск. [16+].
01.00 Анекдот-шоу. [16+].
01.30 Х/ф. "Крысиные бега"
[16+].
03.30 Т/с. "Большие чувства"
[16+].
04.30 Т/с. "Рыжие" [16+].
05.30 Music. [16+].

МУЗ-ТВ
07.00, 14.55, 16.25, 19.00, 22.30,
23.55, 03.20 Муз-ТВ Хит. [16+].
10.00 "Муз-Заряд". [16+].
12.10 "ClipYou чарт". [16+].
13.05 "TopHit Чарт". [16+].
14.00 "Детская Десятка с Яной
Рудковской".
15.30 "Cosmopolitan чарт".
[16+].
16.00 "Икона стиля". [16+].
17.00 "Муз-ТВ Чарт". [16+].
17.55 "Глюк`oza "NowБой".
[16+].
20.05 "Elle girl Чарт". [16+].
20.30 PRO-Обзор. [16+].
21.00 "Партийная зона".
23.00 "Звездный имидж". [16+].
02.00 Fresh. [16+].
02.20 Муз-ТВ. Хит (History).
[16+].

ТНТ
07.00, 05.30 Т/с. "Счастливы
вместе". "Молчание поварят"
[16+].
07.35 М/с. "Слагтерра" [12+].
08.00 Лотерея "Первая Национальная лотерея". [16+].
08.20 М/с. "Черепашки-ниндзя"
[12+].

08.50 Лотерея "Спортлото 5 из
49". [16+].
08.55 Лотерея "Спортлото +".
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной повара. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". "Теннис и бадминтон". [12+].
11.00 "Школа ремонта". "Хрусталь и бревна". [12+].
12.00 Т/с. "СашаТаня". "Новый
хозяин" [16+].
12.30 Т/с. "СашаТаня". "Дружеская ссора" [16+].
13.00 "Перезагрузка". [16+].
14.00 "Страна в Shope". [16+].
14.25 Х/ф. "Падение Олимпа"
[16+].
17.00 Х/ф. "Рэмбо 4" [16+].
18.30 "Комеди Клаб". [16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00, 21.00, 22.00 "Экстрасенсы ведут расследование".
[16+].
23.00, 02.35 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Майкл" [16+].
03.35 "Школа ремонта". "Олимпиада на кухне". [12+].
04.30 "Необъяснимо, но факт".
"Чудо-звери". [16+].
06.00 М/с. "Пингвины из "Мадагаскара". "Змееголовка" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00, 13.05 М/с. "Зигби знает
все".
07.10, 13.30 "Волшебный чуланчик".
07.30, 10.25 "Подводный счет".
07.45 "Сельские хлопоты".
08.05 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
08.30, 21.50 М/с. "Боб-строитель".
08.45 "Мы идем играть!".
09.00 М/с. "Чарли и Лола".
09.10 "Друзья".
09.25, 22.25 М/с. "Великая
идея".
09.35, 22.00 ТВ-шоу "Лентяево".
10.00 "Маленький шеф". Испанская кухня.
10.50, 03.15 "В гостях у Витаминки".
11.10 М/ф. "Приключения в
стране Лалалупсия. В поисках
Сказки".
12.25 "Школа Аркадия Паровозова".
12.50, 03.35 "Пора в космос!".
13.50, 01.10 "Куда глаза глядят".
14.05 Т/с. "Классная школа".
15.00 М/с. "Бонифацио".
15.30 "Навигатор. Апгрейд".
[12+].
15.55, 16.35 Т/с. "Танцевальная
академия" [12+].
16.20 "Спорт - это наука". Эстафета. [12+].
17.00 М/с. "Букашки".
17.15 "Путешествуй с нами!"
Михайловский замок.
17.30, 03.55 М/с. "Ангелина Балерина. История продолжается".
18.00 "Давайте рисовать!" "Летучая мышь".
18.20, 04.50 "Мультстудия".
18.50 "Пойми меня".
19.15 "Все, что вы хотели знать,

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.
но боялись спросить".
19.45 М/ф. "Машины сказки.
Лисичка со скалочкой", "Фиксики", "Паровозик Тишка",
"Лунтик и его друзья", "Белка и
Стрелка. Озорная семейка",
"Смешарики", "Профессор Почемушкин", "Необыкновенные
приключения Карика и Вали",
"Новаторы", "Маша и Медведь", "Аркадий Паровозов спешит на помощь!".
21.10 "Почемучка". Адреса светил на небе.
21.20, 04.20 "Копилка фокусов".
22.30 "Спокойной ночи, малыши!".
22.40 "Ералаш".
23.05 "Один против всех".
23.45 "Тайны сказок". "Смышленый мальчик".
00.00 Т/с. "Код Лиоко. Эволюция" [12+].
00.25 Т/с. "Доктор Кто" [12+].
01.25 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
02.00 Х/ф. "Волшебный голос
Джельсомино".
03.00 М/ф. "Слоно-дило-сенок".
05.15 "Какое ИЗОбразие!".
05.35 Х/ф. "Подкидыш".
06.45 "Почемучка". Клавиатура.

ОХОТА И РЫБАЛКА
08.00, 15.45, 21.35, 04.50 Я и моя
собака. [16+].
08.30, 05.20 Сезон охоты. [16+].
09.00, 16.40, 05.50 Кухня с Сержем Марковичем. [12+].
09.15, 06.05 На реке и озере.
[16+].
09.40, 16.55, 23.35, 06.30 Вкусная рыбалка. [16+].
10.30, 17.45 С Чилли на карпа.
[16+].
10.55, 00.25 Охота в горах Алтая. [16+].
11.25 Под водой с ружьем. [16+].
11.55, 01.25 Рыбалка - это просто. [16+].
12.35, 02.05 Охота с Леонидом
Костюковым. [16+].
13.05, 19.35, 02.35 Трофеи.
[16+].
13.35, 07.20 Рыболовные путешествия по Норвегии. [12+].
14.00, 03.05 Прикладная ихтиология. [12+].
14.30, 03.35 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. [12+].
15.00, 20.35, 04.05 Советы бывалых. [12+].
15.15, 04.20 Морская подводная охота. [16+].
16.15 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. [16+].
18.10 Африканская охота с С.
Ястржембским. [16+].
18.40 Горная охота. [16+].
19.10 По рекам Амазонии. [12+].
20.05 Рыболов-эксперт. [12+].
20.50, 07.45 Особенности охоты на Руси. [16+].
21.05 Ни пуха, ни пера. [16+].
22.05, 22.35, 23.05 Рыболовный
фестиваль 2013 г. [12+].
00.55 Оружие для охоты. [16+].

ДИСНЕЙ
07.00 М/с. "Кид виси Кэт" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки

Воскресенье, 15 сентября

Мауса" [6+].
08.05, 08.35 М/с. "Микки Маус и
его друзья" [6+].
09.00 М/с. "Перекресток в джунглях".
09.30 М/с. "Умелец Мэнни".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
10.30 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.00 М/с. "Джейк и пираты Нетландии".
11.30 Устами младенца.
12.15, 12.45, 13.10, 13.40, 14.10,
14.35, 15.00 М/с. "Чип и Дейл
спешат на помощь" [6+].
15.25 М/ф. "Братва из джунглей" [12+].
17.10 Х/ф. "Доктор Дулиттл 3"
[12+].
19.20, 19.35 М/с. "Финес и
Ферб" [6+].
20.00 М/ф. "Спящая красавица".
21.20 Х/ф. "Опочтарение" [16+].
01.10 Х/ф. "Доктор Дулиттл:
собачья жизнь Президента"
[12+].
03.05, 04.00, 05.00, 05.55 Т/с.
"Мерлин" [16+].

РОССИЯ 2
07.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против
Сауля Альвареса (Мексика).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC и WBA. Прямая
трансляция из США.
10.30 "Моя рыбалка".
11.00, 14.00, 20.15, 00.45 "Большой спорт".
11.20 "Страна спортивная".
11.45 Х/ф. "Ледников" [16+].
13.45 АвтоВести.
14.20 "Сочи - 2014".
14.50 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
15.50 "Угрозы современного
мира". Гнев земли.
16.55 Д/ф. "Снайпер. Оружие
возмездия" [16+].
20.35 Смешанные единоборства. Лучшие бои Федора Емельяненко. [16+].
22.45 Х/ф. "Ключ саламандры"
[16+].
01.15 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против
Сауля Альвареса (Мексика).
Бой за титул чемпиона мира по

версии WBC и WBA. Трансляция из США.
03.25 "Эверест. Смерть за мечту".
05.05 "Моя планета".

УСАДЬБА
08.00, 18.40, 04.30 Огородные
вредители. [12+].
08.30, 19.10, 05.00 Беспокойное
хозяйство. [12+].
09.00, 16.30, 19.40, 05.30 Сад.
[12+].
09.15, 17.40, 19.55, 05.45 Готовимся к зиме. [12+].
09.30, 20.10, 06.00 В гармонии с
природой. [12+].
10.00, 20.40, 06.30 Лучки-пучки.
[12+].
10.15, 16.00, 20.55, 06.45 Чудеса, диковины и сокровища.
[12+].
10.45 Огород без хлопот. [12+].
11.10, 01.05 Сравнительный
анализ. [16+].
11.40, 12.40 Красиво жить.
[12+].
12.10 Ремонт для начинающих.
[16+].
13.10 Скорая садовая помощь.
[12+].
13.35 10 самых больших ошибок. [16+].
14.05, 21.55, 02.35 Горожане
будущего. [12+].
15.00, 03.30 Проект мечты
№128. [12+].
15.30, 22.50, 04.00 Миллион на
чердаке. [12+].
16.45 Дачная экзотика [6+].
17.15 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
17.55 Топ-10. [12+].
18.25, 07.45 Быстрые рецепты.
[12+].
21.25 Тихая охота. [12+].
23.20 Дом, который построил.
[16+].
00.05 Антикварные превращения. [12+].
00.35 Пейзаж под окнами. [12+].
01.35 Детская территория.
[12+].
02.05 Бесполезные растения.
[12+].
07.15 Пруды. [12+].
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.08.2013г. № 1372
г. Красноуральск

от 29.08.2013г. № 1367
г. Красноуральск
О начале отопительного сезона 2013-2014 годов
в городском округе Красноуральск
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения
рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения городс
кого округа Красноуральск в соответствии с гидравлическим и тепловым режимами, орга
низации проведения работ по началу подачи тепла, а также устранения выявленных недо
статков до наступления отрицательных температур наружного воздуха, администрация
городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории городско
го округа Красноуральск деятельность по теплоснабжению жилищнокоммунального хозяй
ства и социальной сферы:
1)
приступить к заполнению систем теплоснабжения с 13.09.2013 года;
2)
начать подачу тепла потребителям с 15.09.2013 года в соответствии с очерёднос
тью по зонам подключения на условиях заключенных договоров при наличии актов готовно
сти и письменной заявки.
2.
Разрешить энергоснабжащим организациям перенести срок начала отопительного
сезона на более поздний срок в случае, если в течение пяти суток средняя суточная темпе
ратура наружного воздуха будет составлять +8 градусов и выше. Срок переноса даты нача
ла отопительного сезона 20132014гг. подлежит обязательному согласованию.
3.
Организациям, производящим начисление платы за отопление населению, произво
дить ее начисление в соответствии с фактической датой подачи тепла в жилое помещение.
4.
Теплоснабжающим организациям предоставить согласованные с руководителями
муниципальных учреждений социальнокультурного назначения, управляющими организа
циями, ТСЖ графики пуска теплоносителя.
5. Руководителям муниципальных учреждений социальнокультурного назначения, управ
ляющим организациям обеспечить:
1) контроль за пуском тепла в объекты социальнокультурного назначения и жилой фонд в
соответствии с графиком пуска;
2) ежедневное предоставление информации в отдел капитального строительства МКУ
«Управление ЖКХ и энергетики» городского округа о пуске тепла в объекты социально
культурного назначения и жилой фонд.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на офи
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни в городском округе Красноуральск» на 2014-2016 годы
В целях создания условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и
приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культу
рой и спортом, формирования здорового образа жизни, руководствуясь Постанов
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1481ПП «Об утверж
дении областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Свердловской области» на 20112015 годы и постановлением администрации го
родского округа Красноуральск от 07.08.2013 №1254 «Об утверждении порядка раз
работки и реализации муниципальных программ», руководствуясь статьей 31 Уста
ва городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красно
уральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на 2014
2016 годы (прилагается).
2. МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городс
кого округа Красноуральск» (Д.М. Тетеревков) обеспечить выполнение мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирова
ние здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на 20142016 годы.
3. Отменить постановление администрации городского округа Красноуральск от
23.06.2011 №743 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском
округе Красноуральск на 20122015 годы».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла
вы администрации городского округа Красноуральск Бородулину И.В.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Утверждена
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 29.08.2013г.№ 1372

От 29.08.2013г. № 1370
г. Красноуральск
Об утверждении размера частичного возмещения расходов, связанных
с оказанием услуг по дополнительному образованию детей, оказываемых
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Детская школа искусств им. Е. П. Шиляева»

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни в городском округе Красноуральск»
на 2014-2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06. 10. 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
10.07.1992 г. № 32661 «Об образовании», Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского
округа Красноуральск, Уставом муниципального автономного образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Е.П. Шиляева», адми
нистрация городского округа Красноуральск,

Городской округ Красноуральск
2013 год
Паспорт муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить размер частичного возмещения расходов, связанных с оказанием услуг
по дополнительному образованию детей, оказываемых муниципальным автономным уч
реждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Е.П. Шиляе
ва» по следующим образовательным программам ежемесячно за учащегося в сумме:
фортепиано, гитара
 450 рублей;
домра, аккордеон, баян
 400 рублей;
хоровое пение, эстетическое образование
 440 рублей;
художественное образование
 400 рублей.
2.
Настоящее Постановление вступает в силу с 01 сентября 2013 года.
3.
Постановление администрации городского округа Красноуральск № 304 от 27.02.
2013 года «Об утверждении размера частичного возмещения расходов, связанных с
оказанием услуг по дополнительному образованию детей, оказываемых муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детс
кая школа искусств им. Е. П. считать утратившим силу.
4.
Настоящее Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования
на территории городского округа Красноуральск (газета «Красноуральский рабочий») и раз
местить на официальном сайте.
5.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя гла
вы администрации городского округа Красноуральск (И.В. Бородулину).
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Д. Н. Кузьминых

1

Наименование программы

«Развитие физической культ уры и спорт а, формирование
здорового образа жизни в городском окр уге Красноуральск»
на 20142016 годы

2

Заказчик (заказчик
координатор)
муниципальной программы

Администрация
городского
округа
Красноуральск,
Муниципальное
казенное
учрежд ение
«Управление
физиче ской культуры, спорта и молодежной политики
городского окр уга Красноуральск» (д алее по тексту МКУ
«УФК,С и МП»)

3

Цели и задачи
муниципальной программы

Укре пление физического
и нравственного здоровья
населения городского округа, р азвитие детскоюношеского
спорта, сохранение и развитие мат ериальноспорт ивной
базы,
пропаганда
здорового
образа
ж изни,
совершенствование системы
подготовки спортсменов
высокого класса и спорта высших дос тижений.
Формирование у населения устойчивой потребности в
занятиях физической культурой и спортом, повышение
интереса населения к занятиям физиче ской культ урой и
спортом, укрепление физического и нравственного здоровья
населения,
увеличение
численности
занимающи хся
физиче ской культ урой и спорт ом до 30% от общей
численности населения города.
Продолжение на стр. 22
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4

5
6

7.

Важней шие
целевые
индикаторы и показатели

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы
(тыс. рублей):
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства предприятий
Другие источники
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы
и показатели эффективности

Наимен ование показателя
Удельный
вес
н аселен ия,
систематически
занимающегос я
физи ческой культурой и сп ортом (%
от общей численно сти на селен ия)
Проведение сп ортивномассовых и
физкультурнооздоровительных
ме роприятий (ед.)
Участие инвалидов в областных
спорт ивномассовых и фи зкульт ур но
оздоровительных мероп риятиях (чел.)
Удельный вес детей и подрос тков,
систематически зани мающихся в
учреждениях
доп олнит ельного
образован ия
фи зкульт ур но
спорт ивной
нап равлен ност и
(ДЮСШ), % от числа учащихся 111
классов,
посещающи х
учебные
заняти я по физи ческой культуре
Завоевание медалей на чемпи онатах и
первенствах м ира, Европы, России
(ед.)
Коли чество
подгот овле нных
спорт сменовразрядн иков,
в
т ом
числе:
 ма ссовые разряды, чел.
 I сп ортивный разряд, чел.
КМС, чел.
 МС, чел.

2014 год
22

2015 год
25

2 016 год
27

180

190

200

не
ме нее
25

не
мен ее
27

не
менее

30

31

32

65

70

72

356
23
4
4

365
25
5
5

370
27
6
6

30

20142016 годы
Всего

В том числе по годам реализации

123405,0

2014
2015
2016
55325,0
20580,0
47500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38000,0
20000,0
0,0
18000,0
30155,0
3625,0
8830,0
17700,0
55250,0
31700,0
11750,0
11800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
 Увеличение количества занимающихся физической
культурой и спортом, а также занимающихся в
ДЮСШ от числа учащихся 111 кл.;
 увеличение спортивномассовых и физкультурно
оздоровительных мероприятий, проводимых на
территории городского округа Красноуральск;
 рост количества подготовленных спортсменов
разрядников; увеличение количества медалей,
завоеванных
на
официальных
областных,
региональных, Всероссийских и Международных
соревнованиях;
 ремонт
чаши
плавательного
бассейна
ДС
«Молодость»;
 реконструкция отделения фигурного катания ДЮСШ;
 реконструкция недостроенного здания (возле школы
№ 8) под филиал Детскоюношеской спортивной
школы;
 восстановление секций по плаванию с пропускной
способностью 400 человек в смену, по дготовка
спортсменовразрядников,
проведение
учебно
тренировочных сборов и соревнований различного
ранга; развитие массового спорта;
 расширение направлений по видам спорта в детско
юношеской
спортивной
школе,
увеличение
численности лиц, занимающихся спортом;

Раздел I
Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная про
грамма «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни в городском округе Красноуральск» на 20142016 годы
На территории города Красноуральска 3 физкультурноспортивных организации: в
муниципальном казенном учреждении «Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики городского округа Красноуральск» (структурные подразде
ления – МАУ «Физкультурноспортивный комплекс» и МБОУ ДОД Детскоюношеская
спортивная школа), Муниципальное автономное учреждение Дворец спорта «Моло
дость». Основным направлением которых является организация физкультурно
спортивной работы среди детей и подростков по месту жительства и учебы; физ
культурнооздоровительная работа с населением, независимо от возраста и пола,
в абонементных группах; подготовка спортивного резерва и физкультурноспортив
ная работа с детьми и подростками.
В городском округе Красноуральск культивируются 26 видов спорта: айкидо, бас
кетбол, бокс, волейбол, гиревой спорт, грекоримская борьба, дзюдо, лыжные гон
ки, плавание, пауэрлифтинг, самбо, спортивная акробатика, минифутбол, ушу, тяже
лая атлетика, фигурное катание на коньках (одиночное катание), хоккей с шайбой,
русские шашки, шахматы.
Среди предприятий и организаций наиболее активно физкультурнооздоровитель
ную и спортивномассовую работу ведет КФК ОАО «Святогор». Рабочая спартакиа
да ОАО «Святогор» включает соревнования по 7 видам спорта, ведущие спортсме
ны принимают участие в спартакиаде предприятий УГМК, областных и всероссийс
ких соревнованиях. Управлением ФК,С и МП проводятся Спартакиады среди кол
лективов физической культуры предприятий и организаций города, учащейся и сту
денческой молодежи, инвалидов, общеобразовательных учреждений и ДОУ горо
да.
Организация физкультурноспортивной работы по месту жительства с детьми и
подростками остается приоритетным направлением работы МКУ «УФК, С и МП». В

ПФСК «Агат» работают секции по 6 видам спорта (минифутбол, волейбол, ушу, ай
кидо, хоккей с шайбой, русские шашки) и ОФП. Тренерыпреподаватели клуба про
водят учебнотренировочные занятия по ОФП  на базе МБУ «Объединение детс
коподростковых и молодежных клубов»; волейболу  на базе МОУ №6; ушу, рус
ским шашкам, настольному теннису в помещениях клуба «Агат»; минифутболу, ай
кидо, хоккею с шайбой – на базе спорткомплекса и хоккейного корта МАУ ДС «Моло
дость»; в секции русских шашек клуба «Агат» занимаются 10 инвалидов. Всего в
ПФСК «Агат» занимаются более 137 детей и подростков.
На спортсооружениях МАУ ДС «Молодость» и МАУ «ФСК» МКУ «УФК,СиМП» регу
лярно проводятся занятия с детьми дошкольных учреждений.
На территории городского округа работают федерация русских шашек, Совет вете
ранов спорта, федерация ушу «Белый лотос», федерация волейбола, молодежный
спортивный клуб «Лига».
В МБОУ ДОД ДЮСШ 733 учащихся, 4 отделения: фигурного катания на коньках
(одиночное катание), лыжных гонок, грекоримской борьбы, бокса.
Продолжает свою работу спортивный клуб «Аракс», открытый в 2007 году в одном
из микрорайонов города индивидуальным предпринимателем А. Стуковым, в кото
ром проводятся занятия с различными возрастными группами населения по ушу и
общей физической подготовке.
Одним из основных направлений в сфере физической культуры и спорта является
проведение спортивномассовых мероприятий. На 2012 год МКУ «УФК, С и МП» был
утвержден календарный план спортивномассовых мероприятий, в котором запла
нировано проведение 61 городского мероприятия. Фактически проведено в тече
ние года 63 мероприятий по 16 видам спорта. Командировано 93 команды на со
ревнования различного ранга. Всего на территории города проведено 160 спортив
номассовых мероприятия, в том числе 3 регионального, 7 областного, 4 окружного
уровней (в 2011 году – 159 мероприятий, в том числе 1 региональных, 8 областных и
4 окружных уровней), в которых приняли участие 14 366 человек (в 2011 году – 14 144
чел.).
В рамках Всероссийского Дня бега, проведен 12й открытый легкоатлетический
пробег «Золото осени» (дистанции – 10, 5 и 1 км), где приняли участие 3 239 (АППГ
2679) участников (включая Дни здоровья). Также в рамках XXX Всероссийских со
ревнований «Лыжня России2012» проведены городские массовые соревнования
по лыжным гонкам, с общим числом участников 3 074 (АППГ3 022) человек (вклю
чая декаду лыжного спорта).
Количество проведенных спортивномассовых и физкультурнооздоровительных
мероприятий на территории городского округа Красноуральск:
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Одним из наиболее значимых показателей развития является количество занима
ющихся физической культурой и спортом. По сравнению с 2011 годом количество
занимающихся физической культурой и спортом увеличилось на 63 человека. Ос
новной причиной небольшого роста стало закрытие плавательного бассейна в 2012
г. МАУ ДС «Молодость».
Всего за 2012 год занимающихся физической культурой и спортом – 3760 человек
(АППГ  3697 чел.), что составляет 15 % (АППГ – 14%) населения города 25 096 чел.
(АППГ  25465). В 2010 г. – 3640 чел. (13%), 2009 г. – 3490 чел. (12,4%).
Увеличилось количество занимающихся в ДЮСШ. Удельный вес за 2012 год соста
вил 27,9 % от количества учащихся 111 классов.
Существует потребность в физкультурных кадрах для работы в детских дошкольных
учреждениях, в дворовых клубах по месту жительства, ДЮСШ, МАУ «Физкультурно
спортивный комплекс».
На конец 2012 г. на территории города работает 57 работников физической культу
ры и спорта, в т.ч.: 12 преподавателей образовательных учреждений, 34 тренеров
преподавателей. Обеспеченность тренерскими кадрами представлена в таблице:
Кадры
Тренеры
преподаватели

Численность
населения ГО

Число тренеровпреподавателей

24 822 чел.

57

Норматив обеспеченности
26 чел. на 10 тыс. чел.  73
чел.

%
обеспеченности
78,0

Уровень подготовленности ведущих спортсменов городского округа
В 2012 году 93 команды города командировано на соревнования различного уровня – это
областные Чемпионаты, Первенства, Кубки; Первенства Уральского Федерального округа,
Первенства России, Чемпионаты и Первенства Европы и Мира.
За 2012 год подготовлено 242 спортсменаразрядника. Среди них:
 спортсменов массовых разрядов – 224 человек;
 спортсменов 1 разряда – 13 человек;
 спортсменов, которым присвоен разряд Кандидата в мастера спорта – 5 человека.
Лучшие результаты спортсменов города в 2012 году:
 Торопов Владислав (тяжелая атлетика) – 1 место в Первенстве Свердловской обл.
среди юношей, 1 место в Первенстве Свердловской обл. среди юниоров, 1 место в Первен
стве Свердловской обл. среди молодёжи, 1 место Чемпионате Свердловской области;
 Миляева Вера (лыжные гонки) – 3 место в Первенстве Свердловской области; 2 место в
Первенстве Министерства образования Свердловской области; 3 место в Первенстве Рос
сии среди юношей и девушек (эстафета);
 Камарина Мария (лыжные гонки) – 2 место в Спартакиаде школьников 19971999 г.р.
«Здоровое поколение» (УГМК);
 Додонов Владимир (лыжные гонки) – 3 место в Спартакиаде школьников 19971999 г.р.
«Здоровое поколение» (УГМК);
 Толстобоков Кирилл (грекоримская борьба) – 1 место в открытом Первенстве Сверд
ловской обл. среди юношей;
 Гусаров Никита (грекоримская борьба) – 3 место в открытом Первенстве Свердловской
обл. среди юношей;
 Гмырь Александр (грекоримская борьба) – 2 место в Первенстве УрФО среди юно
шей199798 г.р.;
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 Толстобоков Николай (грекоримская борьба) – 1 место в Первенстве УрФО среди юно
шей 199798 г.р.;
 Стенин Сергей (тяжелая атлетика) – 2 место в Первенстве Свердловской обл. среди
юношей;
 команда «Динамо-Агат» (минифутбол)  1 место в открытом Первенстве Северного
управленческого округа;
 Бритков Егор (фигурное катание на коньках)  3 место в турнире пам. Черкезовой г.
Екатеринбург;
 Трифонова Анастасия (борьба дзюдо)  1 место в Первенстве УрФО среди девушек 1996
98 г.р.;
 Сафронова А. (спортивная акробатика) – 2 место в Кубке городов Урала;
 Сыркина Елизавета (борьба дзюдо) – 3 место во всероссийском турнире памяти Захаро
ва, 3 место во всероссийском турнире памяти Туржевского, 1 место в Чемпионате Сверд
ловской области среди женщин;
 Титова Ольга (борьба дзюдо) – 1 место в Чемпионате Свердловской области среди жен
щин;
 Юсупов Андрей (борьба дзюдо) – 2 место в Чемпионате Свердловской области среди
м ужчин;
 Вяткин Андрей (борьба дзюдо) – 3 место в Чемпионате Свердловской области среди
м ужчин;
 Паршаков Сергей (борьба дзюдо) – 3 место в Чемпионате Свердловской области среди
м ужчин;
 Сыркина Елизавета (борьба самбо) – 3 место в Первенстве Азиатской части России
среди юниорок 199293 г.р.;
 Коржавин Павел (гиревой спорт среди ветеранов) – 1 место в Чемпионате Мира;
 команда Красноуральска (спортивная акробатика, девушки) – 1 место в открытом Пер
венстве Курганской области;
 Хочатрян Ас. (спортивная акробатика, девушки) – 1 место в открытом Первенстве Кур
ганской области;
 Угольникова С. (спортивная акробатика, девушки) – 1 место в открытом Первенстве
Курганской области;
 Герасимова Н. (спортивная акробатика, девушки) – 1 место в открытом Первенстве
Курганской области;
 Агофонова Светлана (спортивная акробатика, девушки) – 2 место в открытом Первен
стве Курганской области;
 Москалева К. (спортивная акробатика, девушки) – 3 место в открытом Первенстве Кур
ганской области;
Развитие материальноспортивной базы
В городском округе 84 спортивных сооружения в т.ч.: 1 стадион, 50 плоскостных спортсоо
ружений (площадки, поля, спортивные ядра), 17 спортивных залов, 3 плавательных бассейна
(в т.ч. 1 с ванной для малышей), 1 стрелковый тир.
Обеспеченность основными спортивными сооружениями представлена в таблице:
Наименование
норматива

Численность
Количество
населения ГО спортсооружений

Площадь,
кв.м

Спортивные
залы

24 822 чел.

17

4 261

Плавательные
бассейны

24 822 чел.

3

665

Плоскостные
сооружения

24 822 чел.

50

43863

Норматив
обеспеченности
3,5 тыс. кв. м на
10 тыс. человек
8 784
750 кв. м на
10 тыс. человек
1 882
19,5 тыс. кв. м на
10 тыс. человек
48937

% обеспе
ченности
48,5
35,3
89,6

Показатели обеспеченности основными спортсооружениями в Красноуральске превыша
ют среднеобластные показатели. Однако все плоскостные спортсооружения не соответ
ствуют требованиям к проведению учебнотренировочных занятий, спортивномассовых
мероприятий, технически и морально устарели, не безопасны для занятий.
С 2011 года функционирует министадион (спортивное ядро) МОУ СОШ № 8. Средства на
министадион выделены ОАО «Святогор» в размере 4,2 млн. руб.
С 1 мая 2010 г. от ОАО «Святогор» в муниципальную собственность передано имущество
Дворца с порта «Молодос ть» и образовано автономное муниципальное учреждение. С
01.01.2011 г. МАУ Дворец спорта «Молодость» осуществляет свою деятельность автономно
имея социальный заказ ОАО «Святогор» и муниципальное задание.
Приоритеты развития:

повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

развитие отраслевой материальной базы и спортивной инфраструктуры для обеспе
чения удовлетворения потребностей населения в занятиях спортом и физической культурой
по месту жительства и учебы;

развитие и совершенствование системы пропаганды физической культуры и спорта
в средствах массовой информации, средствами наружной рекламы;

внедрение новых организационных и педагогических технологий в систему физичес
кого воспитания учащихся и студентов;

создание и обеспечение системы материальной мотивации тренеров и преподавате
лей, работающих с детьми и подростками;

укрепление состава физкультурноспортивных кадров.
Раздел II
Основные цели и задачи, для решения которых принимается муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни в городском округе Красноуральск» на 2014-2016 годы
Параграф 1
Основные цели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, фор
мирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на 20142016 годы
Укрепление физического и нравственного здоровья населения городского округа, развитие
детскоюношеского спорта, сохранение и развитие материальноспортивной базы, пропаган
да здорового образа жизни, совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и спорта высших достижений.
Параграф 2
Задачи, для решения которых принимается муниципальная программа «Развитие физичес
кой культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красно
уральск» на 20142016 годы
 Формирование у населения устойчивой потребности в занятиях физической культурой и
спортом, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;
 укрепление физического и нравственного здоровья населения, увеличение численности
занимающихся физической культурой и спортом до 30% от общей численности населения
города;
 формирование качественной системы информационного обеспечения в области физичес
кой культуры и спорта, активной жизненной позиции граждан в сфере занятий физической
культурой и спортом, устойчивых принципов здорового образа жизни; развитие и совершен
ствование системы пропаганды физической культуры и спорта в средствах массовой ин
формации, средствами наружной рекламы;
 обеспечение доступности физкультурнооздоровительных объектов массового посеще

ния;
 обеспечение кадровыми ресурсами и качественная подготовка специалистов в области
физической культуры и спорта;
 обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образова
ния физкультурноспортивной направленности;
 развитие отраслевой материальной базы и спортивной инфраструктуры для обеспечения
удовлетворения потребностей населения в занятиях спортом и физической культурой по
месту жительства и учебы.
Параграф 3
Сроки и этапы выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на 2014
2016 годы
Период реализации 3 года, с 01.01.2014 года по 31.12.2016 года. Учитывая, что выполнение
работ по разработке проектной документации и реконструкции объектов планируется в тече
ние всего периода реализации программы, организация выполнения программы не требует
выделения отдельных этапов ее реализации.
Параграф 4
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие физической куль
туры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на
20142016 годы
Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения задач и мероприятий
программы установлены целевые индикаторы (Приложение №1).
Раздел III
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в
городском округе Красноуральск» на 2014-2016 годы
Общий объем финансирования Программы с 2014 по 2016 годы определен исходя из стоимо
сти и сроков строительства объектов с учетом планируемых расходов на реализацию Про
граммы.
Расходы на реализацию мероприятий Программы по годам, источникам финансирования
приведены в Плане мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие фи
зической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Крас
ноуральск» на 20142016 годы (Приложение №2).
Для реализации мероприятий инвестиционных проектов могут быть привлечены средства
областного бюджета в форме субсидий местному бюджету.
Уровень софинансирования мероприятий Программы из областного бюджета, а также объем
средств из областного бюджета определяется ежегодно заказчикамикоординаторами.
При подтверждении права на получение средств областного бюджета на реализацию ме
роприятий в Программу вносятся изменения.
Средства организаций, а также средства предпринимателей или какихлибо других источ
ников, могут быть привлечены на реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы.
Раздел IV
Механизм реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск»
на 2014-2016 годы
Координацию деятельности по развитию физической культуры и спорта на территории го
родского округа Красноуральск, выполнению мероприятий муниципальной программы «Раз
витие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском
округе Красноуральск» на 20142016 годы осуществляет МКУ «Управление физической куль
туры, спорта и молодежной политики городского круга Красноуральск».
Параграф 1
Заказчик и заказчиккоординатор муниципальной программы «Развитие физической культу
ры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на
20142016 годы
Заказчиком – координатором муниципальной программы является Администрация городс
кого округа Красноуральск. Заказчиком – Муниципальное казенное учреждение «Управление
физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск».
Параграф 2
Исполнители муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, форми
рование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на 20142016 годы
Реализация мероприятий Программы осуществляется МКУ «Управление физической куль
туры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск», исполнителями 
юридическими и (или) физическими лицами по результатам размещения заказов в соответ
ствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказании услуг для государственных нужд.
Параграф 3
Порядок осуществления мероприятий по выполнению муниципальной программы «Разви
тие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском окру
ге Красноуральск» на 20142016 годы
Заказчик – координатор:
1) участвует в ежегодном отборе муниципальных образований и инвестиционных проек
тов для включения в перечень мероприятий областной Программы для получения субсидий
из средств областного бюджета;
2) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные Программой, в соответ
ствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета на осуществление ме
роприятий согласно заключенным Соглашениям.
Заказчик программы:
1) осуществляет текущее управление, обеспечивает эффективную реализацию мероприя
тий;
2) осуществляет, при необходимости корректировку Программы;
3) осуществляет функции государственного заказчика работ и услуг, выполнение или ока
зание которых необходимо для реализации инвестиционных проектов по развитию физичес
кой культуры и спорта городского округа Красноуральск;
4) обеспечивает реализацию мероприятий, указанных в перечне объектов капитального
строительства по Программе, на основе государственных контрактов на поставку товаров,
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выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством
РФ;
5) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус
мотренных на реализацию Программы;
6) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации Програм
мы.

6

Параграф 4
Контроль за ходом реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на
20142016 годы
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Заказчик: ежеквар
тально готовит информацию о ходе ее реализации и до 20 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет в отдел экономики администрации информацию о ходе
реализации муниципальной программы.
Заказчик несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программ
ных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реа
лизацию мероприятий Подпрограммы.
Раздел V
Социальные, экономические и экологические последствия и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на 20142016 годы
Оценка социальноэкономической эффективности Программы производится по итогам вы
полнения Программы за год (ежегодно) и по окончании срока реализации Программы на осно
вании достижения целевых показателей, приведенных в разделе 2 настоящей Программы, а
также на основании экспертной оценки эффективности муниципальных программ, проводи
мой отделом экономики Администрации городского округа Красноуральск в соответствии с
Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным Постановле
нием администрации городского округа Красноуральск от 07.08.2013 N 1254.
Реализация мероприятий Программы к 2016 году позволит:
1) реконструировать недостроенное здание (возле школы № 8) под филиал Детскоюношес
кой спортивной школы (для создания многофункционального спортивного центра для под
вижных видов спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, футбол) из расчета посещений на 500
человек в смену рядом с действующим современным стадионом и освещенной лыжной
трассой, для подготовки спортсменовразрядников, проведения учебнотренировочных сбо
ров и соревнований различного ранга);
2) провести ремонт чаши плавательного бассейна ДС «Молодость» (для восстановления
секций по плаванию с пропускной способностью 400 человек в смену, подготовки спортсме
новразрядников, проведения учебнотренировочных сборов и соревнований различного
ранга, развития массового спорта);
3) реконструировать отделение фигурного катания ДЮСШ (для расширения направлений по
видам спорта в детскоюношеской спортивной школе, увеличения численности лиц, занима
ющихся спортом);
4) увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом;
5) увеличить количество проведенных спортивномассовых и физкультурнооздоровитель
ных мероприятий, проводимых на территории городского округа Красноуральск;
6) увеличить количество подготовленных спортсменов разрядников; увеличить количе
ство медалей, завоеванных на официальных областных, региональных, Всероссийских и
Международных соревнованиях.
Достижение результатов будет иметь следующие социальноэкономические последствия:
1) увеличение продолжительности жизни населения;
2) ведение активного, здорового образа жизни;
3) снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско
юношеского спорта.
Приложение N 1
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 29.08.2013г. № 1372
Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе
Красноуральск» на 2014-2016 годы
№
п/
п

1
1

2

3

4

Наименование целевого
показателя (индикатора)

2

Удельный вес населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом)
Проведение спортивно
массовых и
физкультурно
оздоровительных
мероприятий (ед.)
Участие инвалидов в
областных спортивно
массовых и
физкультурно
оздоровительных
мероприятиях (чел.)
Удельный вес детей и
подростков,
систематически
занимающихся в
учреждениях
дополнительного
образования
физкультурно
спортивной
направленности
(ДЮСШ)

Единица
измерения

3

Значение целевых показателей (индикаторов)
нарастающим итогом
По итогам
По итогам
По итогам
второго
третьего года
первого года
года
реализации
реализации
реализации
Программы
Программы
Программы
2016 год
2014 год
2015 год

4

5

6

27

Справочно:
базовое
значение
целевого
показателя
(индикатора)
на начало
реализации
Программы

7

24
З а во е в ани е м ед а л ей н а
ч е м пи о на та х и
п ер в енс тв а х м и р а,
Е в р о пы , Р о сс ии (е д .)
К о л ич е ств о
п о д го то в л е н ны х
с по р тс м е но в 
р а з р яд н ик о в , в то м
ч и сл е:
 м а сс о вы е р а з р яд ы
 I сп о р тив ны й р аз р я д
 КМС
 МС

ед.

65

70

72

60

ч ел .

386

4 00

410

36 6

ч ел .

356
23
4
4

3 65
25
5
5

370
27
6
6

34 2
18
3
3

ч ел .
ч ел .
ч ел .

Приложение N 2
к муниципальной программе, утвержденной
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 29.08.2013г. № 1372

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни в городском округе Красноуральск» на 2014-2016 годы

Срок
выполнения
мероприятия

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

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджет
ные источники

20142016 годы

123405

0

38000

30155

55250

Первый год реализации
2014 год
Второй год реализации
2015 год
Третий год реализации
2016 год
Задача 1. Создание правовой основы для реализации прав
граждан на занятия физической культурой и спортом

55325
20580
47500

0
0
0

20000
0
18000

3625
8830
17700

31700
11750
11800

№
стро
ки

Наименование мероприятия
Всего по Программе, в том числе

1 Разработка
проектов
постановлений
главы администрации о предоставлении
населению платных услуг; о нормах 20142016 годы
расходов на проведение спортивно
массовых мероприятий
2 Установка и обновление нормативно
20142016 годы
правовой базы (обслуживание программы
2014
"Консультантплюс")
2015
2016
3 Реализация
спортивномассовых
20142016 годы
мероприятий
2014
2015
2016
4 Разработка программ развития видов
20142016 годы
спорта

7 Реконструкция чаши плавательного
бассейна МАУ ДС «Молодость»*

8 Реконструкция недостроенного здания
(возле школы №8) под филиал Детско
юношеской спортивной школы*
проект
9 Реконструкция отделения фигурного
катания ДЮСШ*
проект
10 Капитальные и текущие ремонты ПФСК
«Агат» и МАУ «ФСК»

550
600
650

11700
11750
11800

0
0

20000
20000

2000

2016
20172020

2000
48000

45000

2000
3000

20142016 годы

20000

18000

2000

2015
2016

2000
18000
20500
2000
5000
13500
700
200
200
300
200
50
50
100

20142016 годы

2014
2015
2016

11 Капитальный и текущий ремонты МБОУ 20142016 годы
ДОД "ДЮСШ"
2014
2015
2016
12 Обработка чердачного помещения
20142016 годы
огнезащитным составом отделения греко
2014
римской борьбы (ул. Индустриальная, 2),
2015
ПФСК «Агат» (ул. Каляева, 35 «а»)
2016
13 Приобретение спортинвентаря МБУ
ОДПМК "Молодежная галактика"

20142016 годы

14 Приобретение спортинвентаря МБОУ
ДОД ДЮСШ

19

20000
20000

2000

2000
18000
20500
2000
5000
13500
700
200
200
300
200
50
50
100

650
150
200
300

650
150
200
300

20142016 годы

1450
400
500
550

1450
400
500
550

150
50
50

150
50
50

50

50

320

320

100

100

100

100

120

120

55
15
20
20

55
15
20
20

2014
2015
2016

190

200

160

чел.

не менее 25

не менее
27

не менее
30

18

15 Подготовка и переподготовка тренерско 20142016 годы
2014
преподавательских,
медицинских,
судейских работников
2015
2016

28

12250
12350
12450

2016

180

32

35250

40000
40000
0
0

ед.

31

1800

2014
2015
2016

20142016 годы

2014
2015
2016
Задача 4. Совершенствование системы управления.
Пропаганда и внедрение передового опыта, работа с
кадрами

30

37050

Задача 3. Ресурсное обеспечение

22

% от числа
учащихся
111 классов,
посещающих
учебные
занятия по
физической
культуре

330
110
110
110

5 Создание федераций по видам спорта,
клубов физической культуры и спорта 20142016 годы
МОУ
Задача 2. Физическая реабилитация и социальная
адаптация населения города средствами физической
культуры и спорта
6 Обучение плаванию дошкольников и
20142016 годы
учащихся начальных классов МОУ

% от общей
численности
населения

25

330
110
110
110

Задача 5. Поддержка спорта высших достижений
16 Поощрение спортсменов за занятые 20142016 годы
призовые
места
на
областных,
2014
региональных,
Всероссийских
и
Международных соревнованиях, тренеров
2015
за подготовку спортсменов высокого
2016
класса, присвоение званий МС и МСМК
Задача 6. Агитация и пропаганда здорового образа жизни
17 Изготовление и размещение рекламы 20132016 годы
2014
социального значения в общественных
2015
местах
2016

* мероприятие будет выполнено в связи с финансированием из областного бюджета и внебюджетных источников
Примечание: объемы финансирования подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджетных средств.
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