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Третья Уральская международная выставка и
форум промышленности и инноваций "ИННОПРОМ-
2012" прошла в Екатеринбурге с 13 по 15 июля. На
ней были представлены международные и россий-
ские промышленные разработки, инновационные
проекты, "круглые столы" и презентации. Тематика
самая разнообразная, от промышленности и энер-
гоэффективности до нанотехнологий, медицины и
образования. Важным событием выставки стал при-
езд Председателя Правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева. "Динамичный сектор научных разработок и
эффективная коммерционализация технологий - это
основа конкурентоспособного промышленного про-
изводства в развитых странах. Инновационная дея-
тельность является решающим условием долго-
срочного роста экономики и ощутимого повышения
качества жизни людей", - отметил он.

С каждым годом выставка ИННОПРОМ привле-
кает всё большее количество участников и посети-
телей. Более 500 компаний не только нашей стра-
ны, но и других государств нынче приняли в ней уча-
стие. А среди крупнейших в области такие, как УГМК,
Евразхолдинг, ТМК и другие.

В трёх современных ангарах расположилась эк-
спозиция форума, представленная  тремя основны-
ми блоками: 1 блок - промышленность, 2 - пищевая
промышленность и сельское хозяйство, 3 блок - ин-
формационные технологии и программные обес-
печения.

На выставке присутствовала и делегация на-
шего завода. Своими впечатлениями поделился
начальник службы развития предприятия Павел
Аркадьевич ГОРЧАКОВ:

- Мы были на выставке только в пятницу, 13-го.
Но и дня хватило, чтобы получить  большое впечат-
ление от разнообразия представленной продукции
и инновационных технологий.

Цель поездки - познакомиться с технологиями
промышленного энергосбережения, поиск новой
продукции, новых технологий производства. Привлёк
внимание широкий выбор современных светоосве-
тительных приборов, сохраняющих энергоресурсы.
Но чем меньше они потребляют энергии, тем доро-

Отопительный сезон не за горами. О том, как готовятся к
нему на нашем заводе, мы решили побеседовать с заместите-
лем главного инженера по техническим вопросам-начальником
технической службы В.В.МОРОЗКОВЫМ.
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6 августа на итоговом совещании по плану, оценивая работу за-
водского коллектива в июле, заместитель главного инженера-на-
чальник ПДО В.В.Агафонов сказал о том, что механики потруди-
лись на уровне июня. Сохранены общие темпы роста товарной
продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,
за исключением изделий "гражданки". Однако впервые за текущий
год зафиксирован значительный перерасход фонда оплаты труда.

Вновь не удалось в полном объеме справиться с выпуском
муфт и замковых соединений: то гидропрессы давали сбой в на-
лаженном было производственном темпе, то канадская печь вы-
ходила из строя, то отсутствовала в нужном количестве оснастка.
Владимир Владимирович высказал замечание в адрес кузнечно-
прессового цеха, где затягивается процесс разбраковки и пере-
дачи деталей в цех 14.

Из номенклатуры госизделий закрыли ДК-107. На август пере-
шли долги по ДК-104, 116 и ещё одному виду изделия.

Главный инженер начал свой отчет с озабоченности по поводу
подготовки предприятия к предстоящему зимнему периоду. В июле
шли ремонтные работы в котельной, которая усилиями тружени-
ков технической службы и цеха 5 запущена в работу. Однако со-
стояние имеющегося в ней оборудования вызывает тревогу. За-
пуск котельной в цехе 9 пока под вопросом, поскольку ещё не
проведены ремонтные работы системы отопления в админист-
ративно-бытовом здании цеха.

Кровля заводских цехов - ещё один наболевший вопрос, кото-
рый в ходе совещания неоднократно поднимался руководителя-
ми подразделений. Есть аварийные участки, в частности, в цехах
1 и 14, что требуют безотлагательного ремонта.

Вячеслав Викторович сказал о том, что объявлены аукционы
по продаже кузнечно-прессового оборудования, которое могло
бы разместиться на новом участке нашего предприятия. Опреде-
ленность в этом вопросе появится в конце месяца.

Заводские склады томятся в ожидании отгрузки готовой про-
дукции, а таковой скопилось немало. И от того, как скоро мы её
отправим потребителю, будет зависеть дальнейшая перспектива
сотрудничества с заказчиками этих изделий.

"С финансированием материалов и комплектующих в июле
проблем не возникало. В августе самый острый вопрос - обеспе-
чение ДК-119" металлопрокатом и медной трубой, - коротко отчи-
тался  начальник ОМТС О.В.Голубев.

Цех 4 в прошлом месяце занимался только вопросами подго-
товки производства, что заставило сойти на нет изготовлений изде-
лий гражданской продукции и значительно затормозить выпуск
оснастки. В "незавершёнке" остались 4 вида пневмоударников, до
которых в июле руки не дошли. "Макстурн" и 5-коордитантый рас-
точной станки были заняты на госизделиях, а потому к выпуску ко-
ронок инструментальщики приступили только в августе.

Начальник цеха В.С.Иванов сказал о том, что в процессе изго-
товления станочной остастки возникало множество вопросов по
конструкторской документации. Приходилось выявлять ошибки,
вносить собственные коррективы.

Взяв слово, начальник цеха 14 Н.В.Трубицын обозначил три
основные проблемы, которые необходимо оперативно решить для
стабильной работы коллектива: обеспечение твердым сплавом,
а также в необходимом количестве и нормального качества ре-
жущим инструментом, нехватка рабочих рук. Уже сегодня моло-
дой руководитель ведёт индивидуальные переговоры со своими
тружениками о переходе на 12-часовой рабочий день. Решается
вопрос и об объединении механического и участка завершения с це-
лью оперативного распределения сил их тружеников в течение смены.

В цехе 9 в июле по очереди выходили из строя "сасовские"
станки с ЧПУ - барахлила и электроника, и механика, на которых
идет изготовление замковых соединений. Не оправдывают пока
возложенные на них надежды и новенькие "чехи", что задейство-
ваны на выпуске замков. В понедельник ожидается приезд в цех
специалистов для запуска чешской автоматической линии, рабо-
та которой позволит форсировать выпуск как изделий гражданс-
кого назначения, так и госпродукции.

В июле наше предприятие успешно, с незначительными замеча-
ниями в области заполнения документации, выдержало проверку
комиссии на соответствие требованиям действующей системы ме-
неджмента качества. Начальник ОТКиМ А.Н.Атрехалин ещё раз при-
звал всех руководителей к выполнению главной задачи - совершен-
ствованию системы контроля качества продукции, повышению ответ-
ственности исполнителей за качество каждой детали. Особенно это
касается цеха 14, где преобладает многостаночное обслуживание.

Завершая совещание, генеральный директор завода А.А.Ни-
китин сказал о том, что периодические срывы в выпуске того или
иного изделия заставят потребителей серьезно задуматься о про-
должении дальнейшего сотрудничества с нами. Чем это чревато -
понимает каждый.

Александр Александрович высказал предложение о возобнов-
лении организации труда с оплатой по конечному результату, что,
возможно, станет стимулом для изготовления продукции требуе-
мого качества и в рамках оговоренных сроков. В августе всему
коллективу механиков своим самоотверженным трудом необхо-
димо будет оправдать тот кредит доверия, который нам пока ока-
зывают заказчики.

Ирина АНДРЕЕВА
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– Василий Витальевич, го-
това ли котельная  к отопи-
тельному сезону?

– Готовиться начали сразу
после остановки котельной. Се-
годня готов к запуску первый ко-
тёл. Провели ревизию оборудова-
ния, испытания на герметичность
и прочность давлением. Второй
котёл исправный, находится в ре-
зерве. Третий необходимо ремон-
тировать, восстановить дымоход.
Котельная старая,  так что требу-
ется много сил на поддержание
её в рабочем режиме.

 Продолжаем ввод в эксплуа-
тацию новой газовой котельной,
не все работы успели закончить в
прошлом году. Котельная обслу-
живает административный кор-
пус. На этот сезон планируем за-
пустить и перевести водяное ото-
пление этой системы и на служеб-
ные помещения цеха 9. Провели
пуско-наладочные работы. Ведут-
ся строительно-монтажные рабо-
ты по газовоздушному отоплению
к цеху 14, на участке завершения.

– Как отработала в про-
шедшую зиму новая система
теплоснабжения на инфра-
красных излучателях в цехе 9?

– Система теплоснабжения
на инфракрасных излучателях
была смонтирована в прошлом
году. В прошедший отопительный
период она себя полностью оп-
равдала, работала стабильно,
поддерживая оптимальный теп-
ловой режим. А вообще темпера-
туру можно регулировать в широ-
ком диапазоне. Но так как цех
работал в три смены, тепловой
режим не меняли.

– Василий Витальевич, наш
завод продолжает пользовать-
ся теплоснабжением метал-
лургического завода?

– Сейчас с металлургического

завода берём пар на техничес-
кие службы, столовую и душевые.
Зимой это источник теплоснаб-
жения заводоуправления, куз-
нечно-прессового и транспортно-
го цехов. Надеемся в этом году, в
связи с изменением структуры
паропотребления, отказаться от
этого тепла.

– Кровли заводских строе-
ний протекают. Успеем ли их
залатать до зимы?

– Ремонтно-строительным
участком ведутся большие рабо-
ты по ремонту крыш. Все заводс-
кие кровли привести в порядок
пока не можем, очень затратно.
Основной текущий ремонт, в пер-
вую очередь, проводим над при-
борами электроснабжения, где
сконцентрированы трансформа-
торные подстанции. В прошлом
году отремонтировали участок
кровли цеха 1 с восточной сторо-
ны. Главное, устранить дыры там,
где работают люди и находятся
подстанции.

Капитально планируем отре-
монтировать кровлю в цехе 14, на
4-й и 5-й линии. Сметная сто-
имость примерно 2,7 млн. рублей.
Силами подрядной организации
будем ремонтировать кровлю
бытового корпуса. Можем поте-
рять здание, если вовремя этого
не сделаем. Здесь ориентировоч-
ная стоимость работ - около 2
млн. рублей. В прошлом году от-
ремонтировали участок кровли
цеха 14, над 6-ой, 7-ой линиями.
Недочёты были, потому что рабо-
ты заканчивали уже осенью, их  ус-
транили в июне.

 Каждый год планируем  "што-
пать" отдельные участки крыш,
отремонтировать всё сразу весь-
ма накладно. Сказывается то, что
довольно продолжительное вре-
мя на заводе вообще ничего не
ремонтировали, только выжива-
ли. Запланирован ремонт кровли
и собственными силами, не при-
бегая к услугам подрядчикам.
Время ещё есть. Все работы на
заводе ведутся ремонтно-строи-
тельным участком под руковод-
ством грамотного специалиста
Надежды Сергеевны Шакуриной.
Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить её слаженный и трудоспособ-
ный коллектив с Днём строителя.

– Есть ли у завода долги на
сегодняшний день?

– У нас нет долгов по газу и
электроэнергии. Осталась не-
большая задолженность метал-
лургическому заводу по энергоно-
сителям за июнь и частично за
июль.

– Как в цехах ведётся рабо-
та по утеплению в зимний пе-
риод?

– За подготовку к отопитель-
ному сезону отвечают начальни-
ки цехов. Основной источник по-
тери тепла - оконные и дверные
проёмы. Необходимо провести их
утепление, а также утепление
вентиляции, чтобы не поступал
холодный воздух. Исходя из ито-
гов прошедшей зимы, учтём все
недостатки, чтобы к новому ото-
пительному сезону быть во все-
оружии.

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА

же стоят. Представители Казанского предприятия,
продемонстрировав свои светильники, объяснили,
что стоимость их окупится не раньше трёх лет.

Состоялись переговоры с компаниями, разраба-
тывающими энергогенерирующие установки. Пред-
ложений было много. Кое-что взяли на вооружение.

В одном из выставочных залов познакомились с
новыми технологиями укупорки труб. В качестве уку-
порки предлагаются  пластиковые ленты, что гораз-
до дешевле стальных. которые используются у нас.
Контракт мы пока не заключили, но взяли контакт-
ные телефоны фирмы-производителя, будем выхо-
дить на специалистов.

Заинтересовал также стенд белорусов, где пред-
ставлено упрочняющее гальваническое напыление.
Однако делиться своей технологией они не стали.
Предлагают производить напыление сами. Причём,
комплектация их оборудования, как мы поняли, про-
изводится в Китае. Конечно, заводу это невыгодно.

Большой интерес вызвала  продукция, представ-
ленная в качестве альтернативы энергетике. Это вет-
рогенераторы и солнечные панели. Но практического
смысла для предприятия она не имеет из-за малых
мощностей. Всего 185 Вт мощность солнечных пане-
лей, 300-400 в зависимости от диаметра и лопастей -
ветрогенераторов. Конечно, для нашего завода, кото-
рому требуется примерно 2 млн. кВт, эта продукция не
подходит. Но она с успехом может быть использована
для индивидуального жилого строительства.

Было представлено большое количество стендов,
не имеющих промышленного применения, например,
роботы, которые умеют делать практически всё. В ос-
новном, это были разработки учащихся и студентов.

Встреч и обсуждений прошло немало, многое по-
черпнули для себя, будем определяться  и дальше
в поисках новых инновационных технологий и обя-
зательно посетим выставку в следующем году. "ИН-
НОПРОМ-2012" ещё раз показал, что в нашей обла-
сти есть реальные подвижки с внедрением ново-
введений, которые серьёзно повышают эффектив-
ность производства.

Подготовила
Светлана ОЗЕРОВА



Управление социальной защиты населе-
ния г. Серова и Серовского района информи-
рует население о том, что в соответствии
с частью 3 статьи 9 Закона Свердловской
области от 15 июня 2011 года N 38-ОЗ "Об
организации и обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области"
("Областная газета", 2011, 17 июня, N 212-
215) и постановления Правительства Свер-
дловской области от 28.05.2012г. № 569-ПП
" О размере, порядке и условиях  предос-
тавления родителям (законным представи-
телям) детей частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости путёвок в сана-
торные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия и загородные оздорови-
тельные лагеря, расположенные на терри-
тории Свердловской области, " с 01.01.2012
года производится выплата частичной ком-
пенсации  на детей в возрасте до 18 лет в
случае, если путёвки в санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия
и загородные оздоровительные лагеря, рас-
положенные на территории Свердловской
области, приобретены родителями (закон-
ными представителями) детей (далее - зая-
витель) за полную стоимость.

Предоставление частичной компенсации
производится, если обращение за ней пос-
ледовало не позднее шести месяцев со дня
окончания пребывания ребенка в оздорови-
тельном учреждении.

 Предоставление частичной компенса-
ции производится  управлением социальной
защиты населения  по месту жительства
лица на основании его письменного заявления
о предоставлении частичной компенсации.

 К заявлению о предоставлении частич-
ной компенсации прилагаются следующие
документы:

1) свидетельство о рождении ребёнка;
2) паспорт ребёнка, достигшего возрас-

та 14 лет;
3) документы, подтверждающие факт

оплаты путёвки (договор на приобретение
путёвки в оздоровительное учреждение и
кассовый чек, приходный кассовый ордер,
квитанция об оплате) заявителем;

4) справка с места жительства заяви-
теля о составе его семьи на дату приобре-
тения путёвки;

5) документы (справки), подтверждаю-

Êîìïåíñàöèÿ çà äåòñêèå
                             ïóò¸âêèщие доход каждого члена семьи заявителя, за

3 месяца, предшествующих месяцу, в кото-
ром была приобретена путёвка;

6) обратный талон к путёвке в оздорови-
тельное учреждение, заполненный в установ-
ленном порядке;

7) акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя - для опе-
куна или попечителя.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет
паспорт гражданина Российской Федерации или
временное удостоверение личности граждани-
на Российской Федерации; для иностранных
граждан и лица без гражданства в качестве
документа, удостоверяющего личность, - раз-
решение на временное проживание либо вид
на жительство.

 При предоставлении частичной компенса-
ции в состав семьи, учитываемый при исчис-
лении среднедушевого дохода, включаются:

1) состоящие в браке родители (усынови-
тели), в том числе раздельно проживающие
родители (усыновители) и проживающие со-
вместно с ними или с одним из них их несо-
вершеннолетние дети;

2) одинокий родитель (усыновитель) и про-
живающие совместно с ним несовершенно-
летние дети.

В случае, если брак между родителями
ребёнка расторгнут, и родитель, обративший-
ся за предоставлением частичной компенса-
ции, с ребёнком, на которого приобретена пу-
тевка, проживает раздельно, в состав семьи
этого родителя включается он сам, его супруг
(супруга) и проживающие совместно их несо-
вершеннолетние дети.

 Доход семьи для исчисления среднедуше-
вого дохода определяется как общая сумма
доходов семьи за 3 календарных месяца, пред-
шествующих месяцу, в котором была приоб-
ретена путёвка, исходя из состава семьи на
дату приобретения путёвки.

 Среднедушевой доход семьи определяет-
ся делением общей суммы дохода семьи за
расчетный период на 3 и на число членов семьи.

 В случае, если на дату приобретения пу-
тёвки одному из родителей, состоящих в бра-
ке, усыновителю, опекуну или попечителю на
ребёнка, на которого приобретена путёвка,
назначено ежемесячное пособие в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 14
декабря 2004 года N 204-ОЗ "О ежемесячном

пособии на ребенка", представления докумен-
тов (справок), необходимых для исчисления
среднедушевого дохода семьи, не требуется.

 Исчисленный размер среднедушевого до-
хода семьи сравнивается с установленной
Правительством Свердловской области ве-
личиной прожиточного минимума, соответ-
ствующей кварталу, на который приходится
дата приобретения путёвки.

 Частичная компенсация предоставляется
за количество дней пребывания ребенка в оз-
доровительном учреждении.

 Размер частичной компенсации расходов
на оплату стоимости путёвок в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия, расположенные на территории Свердлов-
ской области, составляет:

1) 90 процентов от стоимости приобретён-
ной путёвки, но не более средней стоимости
путевок в санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия - на ребёнка из
семей, среднедушевой доход в которых на
дату приобретения путёвки ниже величины
прожиточного минимума, установленной в
Свердловской области;

2) 50 процентов от стоимости приобретён-
ной путёвки, но не более средней стоимости
путёвок в санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия - на ребенка из
семей, среднедушевой доход в которых на
дату приобретения путёвки составляет от 100
до 150 процентов включительно величины
прожиточного минимума, установленной в
Свердловской области;

3) 30 процентов от стоимости приобретён-
ной путевки, но не более средней стоимости
путёвок в санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия - на ребёнка из
семей, среднедушевой доход в которых на
дату приобретения путёвки составляет от 150
до 200 процентов включительно величины
прожиточного минимума, установленной в
Свердловской области;

4) 25 процентов от стоимости приобретён-
ной путёвки, но не более средней стоимости
путёвок в санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия - на ребёнка из
семей, среднедушевой доход в которых на
дату приобретения путёвки составляет свы-

ше 200 процентов величины прожиточного
минимума, установленной в Свердловской
области.

Размер частичной компенсации расхо-
дов на оплату стоимости путёвок в заго-
родные оздоровительные лагеря, располо-
женные на территории Свердловской обла-
сти, составляет:

1) 90 процентов от стоимости приобре-
тённой путевки, но не более средней сто-
имости путёвок в загородные оздорови-
тельные лагеря - на ребенка из семей, сред-
недушевой доход в которых на дату приоб-
ретения путёвки ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в Свердлов-
ской области;

2) 50 процентов от стоимости приобре-
тенной путёвки, но не более средней сто-
имости путёвок в загородные оздорови-
тельные лагеря - на ребёнка из семей, сред-
недушевой доход в которых на дату приоб-
ретения путёвки составляет от 100 до 150
процентов включительно величины прожи-
точного минимума, установленной в Сверд-
ловской области;

3) 30 процентов от стоимости приобре-
тенной путёвки, но не более средней сто-
имости путевок в загородные оздорови-
тельные лагеря - на ребёнка из семей, сред-
недушевой доход в которых на дату приоб-
ретения путёвки составляет от 150 до 200
процентов включительно величины прожи-
точного минимума, установленной в Сверд-
ловской области;

4) 25 процентов от стоимости приоб-
ретённой путёвки, но не более средней
стоимости путёвок в загородные оздоро-
вительные лагеря - на ребёнка из семей,
среднедушевой доход в которых на дату
приобретения путёвки составляет свыше
200 процентов величины прожиточного
минимума, установленной в Свердловс-
кой области.

Кроме того, с 01.01.2013 года вступа-
ют в силу изменения, внесённые в ста-
тью 29 Областного закона от 23.10.1995 г.
№ 28-ОЗ "О защите прав ребёнка", уста-
навливающие выплату единовременного
пособия в размере 5000 рублей женщине,
родившей одновременно двух и более де-
тей, и женщине, родившей третьего и пос-
ледующих детей.

Светлана ГУЗЬ,
начальник УСЗН

по Серову и
Серовскому району

ÐÎÄÈÒÅËßÌ
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

В КОНЦЕ ИЮЛЯ на стадионе
"Металлург" состоялось традици-
онное заводское первенство по
летнему баскетболу между коман-
дами завода. Стритбол, как ещё
называют эту игру, принёс участ-
никам соревнования не только
хорошее настроение, но и стиму-
лировал приличный выброс адре-
налина.

Â ÒÎÍÓÑÅ

Â áîðüáå çà ïîáåäó

лась игра победой  заводоуправ-
ления со счётом 8-5. А команда
электромеханического цеха с раз-
громным счетом 11-3 победила
игроков заводоуправления.

Накопившаяся усталость чув-
ствовалась уже на последней
игре между цехами 4 и 14. Но не-
смотря на это борьба за мяч у
кольца была нешуточной. В ре-
зультате ничья, 4-4. Спортсме-
нам пришлось вновь доигрывать
победный мяч. И его забил для
своей команды Стас Наймушин.
Команда цеха 14 в составе Ста-

2 АВГУСТА в развлекатель-
ном центре "Ривьера" прошли тур-
ниры по боулингу и бильярду "Зо-
лотой шар" между представителя-
ми молодёжной организации за-
вода и командой руководителей.

В белых футболках с эмблемой
завода молодёжная команда ме-
хаников выглядела не только
спортивно, но и нарядно. А яркие
банты девушек придали им особый
шик. К соперничеству с командой
руководителей они были готовы.

Девушки играли в боулинг задор-

"Çîëîòîé øàð" -
â ðóêàõ ìîëîäûõ

Первая игра состоялась меж-
ду цехами 5 и 14. Спортсмены иг-
рали с огромным азартом. Боль-
шое количество мячей забил Ана-
толий Петухов (цех 14), в паре со
Стасом Наймушиным они вели
активную атаку. Со счётом 8-5 ко-
манда механического цеха одер-
жала победу.

Ожесточённым можно на-
звать поединок между команда-
ми заводоуправления и цехом 4.
За мяч бились до последнего и
практически на равных. Горячо
"болел", поддерживал свою ко-
манду физорг инструментальщи-
ков Константин Чеклецов. Одна-
ко фортуна оказалась на стороне
заводоуправленцев: 8-6 - таков
результат этой игры.

В заводском первенстве про-
должали лидировать игроки ме-
ханического цеха. Очерёдную по-
беду со счётом 3-0 они одержали
в борьбе с командой кузнечно-
прессового цеха.

Практически на равных сыгра-
ли цехи электромеханический и
инструментальный. Закончили с
одинаковым счётом. После дол-
гих споров была назначена до-
полнительная игра. Победный
мяч забил Данил Анетько (цех 5).

Упорная борьба развернулась
между командами цеха 14 и заво-
доуправления. Со счётом 2-1 игро-
ки механического буквально выр-
вали у соперника решающее очко.

В игре команд цехов 1 и 5 со
счётом 5-6 победу одержала ко-
манда электромеханического.

Поначалу в поединке команд
кузнечно-прессового цеха  и за-
водоуправления выигрывали
спортсмены цеха 1, но закончи-

нислава Наймушина, Анатолия
Петухова, Дмитрия Постникова
одержала в заводском первен-
стве по стритболу заслуженное
первенство. На 2 месте - коман-
да цеха 5, на 3-ем - спортсмены
заводоуправления.

 В конце соревнований инст-
руктор по спорту Алексей Безма-
терных поздравил всех игроков,
вручил команде-победительнице
на память спортивные жилеты.
Игроки команд, занявших почёт-
ные 2 и 3 места, получили денеж-
ные сертификаты. Игра доставила
настоящее удовольствие как уча-
стникам, так и зрителям, болею-
щим за своих.

Светлана МЯКОТКИНА

Äàâàé, Ðîññèÿ!
Вряд ли найдётся кто-то, кто так или иначе не следит за успехами, а

вкупе с тем и за поражениями наших спортсменов на Олимпиаде-2012. До
десятого дня соревнований команда российской сборной, что рассчиты-
вает в целом взять минимум 25 золотых медалей, переживала не лучшие
свои времена. Тренеры наших команд, что называется, рвали и метали.
Три золота, добытые в десятый игровой день, позволили России опере-
дить сборные Германии, Италии и Казахстана в медальном зачете игр.

Считанные дни остались до окончания олимпийских игр. Сможем ли
мы повторить 3-й результат в общем медальном зачёте, что был у нас
четыре года назад на олимпиаде в Пекине? Хочется верить! Давай, Россия!

но и радовалась любым  удачным
броскам. Мужская молодёжная ко-
манда выбивала шарами кегли со
знанием дела, по очкам явно опе-
режая соперников. Руководители
сперва играли достаточно серьёз-
но. Но ближе к концу игры рассла-
бились и уже радовались, как маль-
чишки, хорошим ударам.

Одновременно в другом зале
соревновались бильярдисты. В
отличие от шумного боулинга этот
турнир проходил спокойно и раз-
меренно. Здесь явно лидировало

старшее поколение.
Оно и победило со
счётом 8-5. В каче-
стве награды Сергею
Рафатовичу Гусмано-
ву и Сергею Михайло-
вичу Минибаеву пре-
доставлены два часа
любимой игры в раз-
влекательном цент-
ре. А команда моло-
дых специалистов в
лице Дмитрия Шар-
лая и Андрея Лямина

сможет потренироваться в биль-
ярде в течение часа.

В турнире "Золотой шар" по
боулингу уверенную победу одер-
жала молодёжь. Молодые специ-
алисты в составе: Олег Кушнарёв
(цех 1), Данил Анетько (цех 5), Стас
Наймушин (цех 14), Александр За-
харов (заводоуправление) - выби-
ли 1310 очков. Им вручены серти-
фикаты развлекательного центра
"Ривьера" на посещение трена-
жёрного зала в течение месяца.

Почётное второе место у ко-
манды руководителей в составе
Вячеслава Викторовича Орехова,
Олега Вениаминовича Голубева,
Николая Васильевича Трубицы-
на, Сергея Степановича Котова,
Алексея Владимировича Безма-
терных. Они выбили 1106 очков.

Третье место у девушек - 940
очков. В состав команды вошли
Татьяна Захарова, Светлана Кир-
санова, Анастасия Чухлова  (заво-
доуправление) и Оксана Война-
кова (ОТК). Каждая из них сможет
провести в боулинге по бонус-карте
2 часа и повысить своё мастерство.

В личном первенстве лучшими
стали заводоуправленцы. Выбив
418 очков, победил Александр
Захаров, второе место у Алексея
Безматерных - 297 очков, третье
у Анастасии Чухловой -114 очков.
Им вручены бонус-карты на посе-
щение ресторана "Ривьера".

Все участники отлично прове-
ли время. В конце соревнований
"Ривьера" попотчевала их вкусны-
ми угощениями.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

   На снимках Татьяны Заха-
ровой: уверенный бросок С.Кир-
сановой; С.Гусманов за бильяр-
дным столом показывает мас-
тер-класс; их объединил спорт.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Фазенда"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.15 "Хочу знать"
17.00 "Три жизни Е. Ев-
стигнеева"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.35 "Судьба на выбор"
23.35 X/ф "Не оглядывай-
ся"
01.40,03.05 Х/ф "Драко-
ний жемчуг"
03.15 "Я - супермен"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т /с  "Детективное
агентство "Иван-да-Ма-
рья"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Цвет черемухи"
23.20 "Городок"
00.20 "Вести +"
00.40 "Верность подран-
ка"
01.50 Х/ф "Скрой у всех
на виду"
03.40 "Комната смеха"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Золотой запас"

21.25 Т/с "Дознаватель"
23.35 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение"
01.35 "Анастасия"
02.25  "В зоне особого
риска"
02.50  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Учитель"
13.00,16.50 Д/ф "Мировые
сокровища культуры"
13.20 "Линия жизни"
14.10  "Доктор филосо-
фии"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Познакомьтесь
с  Д.Доу"
17.05 "Космическая одис-
сея. XXI век"
17.35 "Незабываемые го-
лоса"
18.15,01.40 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Гении и злодеи"
19.45 Д/ф "Свет звезды"
20.30 Х/ф "В круге пер-
вом"
21.15 "В поисках радос-
ти"
21.55 Д/ф "Египет"
22.40 Д/ф "Гиппократ"
22.50 "Завтра не умрет
никогда"
23.40 Док. фильм
00.20 "Недаром помнит
вся Россия..."
01.15 "Партитуры не го-
рят"
02.25 Д/ф "История про-
изведений искусства"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55,22.30 "Патрульный
участок"
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05,18.55 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00 "События"
09.10 "Все о загородной
жизни"
09.30,02.00 "Действую-
щие лица"
10.05 "Прокуратура"
10.20 "Территория ГУФ-
СИН"
10.35 "Студия приключе-
ний"
11.10 "Все о ЖКХ"
11.30 "Кому отличный ре-
монт?!"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Секреты стройности"
13.05 "Авиаревю"
13.30 "De Facto"
13.40 Т/с "Рисующий ве-
тер"
15.15 Х/ф "Новая старая
сказка"

17.10  "Баранкин,  будь
человеком!"
17.30 "Рецепт"
18.00, 03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.10  "Нарисованное
детство"
19.30 "Я хотела увидеть
ангелов"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
21.30,02.40 "Спецпроект
ТАУ"
00.15 Т/с "Зимняя вишня"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные исто-
рии"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 "Чистая работа"
08.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "В поисках при-
ключений"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00 "Военная тайна"
23.00 Х/ф "Пограничный
городок"
01.00 Т/с "Матрешки-2"
03.00 Т/с "Отблески"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
09.25 Д/ф "Замуж за звез-
ду "
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,02.45
"Дом-2"
16.25 Х/ф "Рэд"
18.30,20.30 "Счастливы
вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Супергеройс-
кое кино"
22.20 "Комеди Клаб"
01.00 Х/ф "Экстракт"
03.45 "Школа ремонта"
04.45 "Cosmopolitan"
05.45 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"

07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 Мультсериалы
08.00,21.00 Т /с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,12.15,13.00,13.30,
14.00,16.50,18.30,19.00,
23.50,00.00,00.30 Т/с "6
кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
15.00 Х/ф "Ларри Краун"
17.30 "Галилео"
19.30 Т /с "Восьмидеся-
тые"
20.00 Т/с "Воронины"
22.00 "Проклятие дерев-
ни Мидвич"
01.45  Х/ф "Искусство
любви"
03.40 Х/ф "Бетховен"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.40 "Шел четвертый год
войны..."
10.20,15.15  "Петровка,
38"
10.35 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 Х/ф "Корона Россий-
ской империи"
14.50  "Доказательства
вины"
15.35 Т/с "Русские ама-
зонки"
16.30 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка, 38"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.40 Т/с "Иллюзия охо-
ты"
20.15 Д/ф "Звездные дети"
21.05 Т/с "Еще не вечер"
00.15 "Футбольный центр"
00.40 Д/ф "Без вины ви-
новатые"
01.30 "Мисс Марпл Агаты
Кристи"
03.25 "Чисто английское
убийство"
05.25 Д/ф "Неуловимые
мстители"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Шанс на вы-
живание"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Большой сек-
рет маленькой кошки"
10.55,12.30  Т /с  "Пуля-
дура"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00 Х/ф "Зеленые цепочки"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 "Момент истины"
23.25 Х/ф "Золото"
01.25  "Ставка больше,
чем жизнь"
05.45 Д/с "Календарь при-
роды"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Фазенда"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.15 "Хочу знать"
17.00 "Скучно без Шури-
ка"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.35 "Судьба на выбор"
23.35 "На ночь глядя"
00.30 Х/ф "Проклятая"
02.30,03.05 Х/ф "Ночной
визит"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т /с "Детективное
агентство "Иван-да-Ма-
рья"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40  "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Цвет черему-

хи"
23.20  "Специ-
альное назначе-
ние"
00.20 "Вести +"
00.40 "Заложни-
цы"
01.50 "Честный
детектив"
02.20 Х/ф "Дом
черных теней"
04.20 "Городок"

ÍÒÂ
06.00  "НТВ ут-
ром"
08.05 Т/с  "Воз-
вращение Мух-
тара"
10.00,13.00,16.00,
19.00,23.15 "Се-
годня"
10.20 "Профес-
сия - репортер"
10.55 "До суда"

12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Золотой запас"
21.25 Т/с "Дознаватель"
23.35 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение"
01.35 "Квартирный воп-
рос"
02.35 "Живут же люди!"
03.10  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.30 Х/ф "В круге
первом"
12.05  Д/ф "Истории в
фарфоре"
12.30 "Полиглот"
13.15,21.55 Д/ф "Египет"
14.00 Д/ф "Гиппократ"
14.10 "Солярис"
15.10 "Гость из будуще-
го"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Познакомьтесь
с Джоном Доу"
16.55 Д/ф "Герард Мер-
катор"
17.05 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век"
17.35 "Незабываемые го-
лоса"
18.15,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Гении и злодеи"
19.45 Д/ф "Диалоги вне
времени"
21.15 "В поисках радос-
ти"
22.40 Д/ф "Иван Айвазов-
ский"
22.50 "Завтра не умрет
никогда"
23.40 Д/ф "Мой сосед -
М.Булгаков"
00.10 Х/ф "Ястреб"
02.40 Фортепианные ми-
ниатюры

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 "Спецпроект
ТАУ"
06.00,10.35,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05,18.55 "Погода"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00 "События"
09.10,13.40 Т/с "Рисую-
щий ветер"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Покупая,  прове-
ряй!"
12.10 "События. Обзор
прессы"

12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35,16.05 Мультфиль-
мы
15.10,00.15 Т/с "Зимняя
вишня"
16.35 "Элиас и королев-
ская яхта"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.10 Х/ф "Брейк-пойнт"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные исто-
рии"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Пограничный
городок"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Турнир на вы-
живание"
00.45 Х/ф "Чуткий сон"
02.40 Т/с "Отблески"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
09.25 Д/ф "Отчаянные 30-
летние"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
17.05 Х/ф "Супергеройс-
кое кино"
18.30,20.30 "Счастливы
вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Киносвидание"
22.20 "Комеди Клаб"
01.00 Т/с "Иствик"
02.50 Х/ф "Квартирка
Джо"
04.25 "Школа ремонта"
05.20 "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"

07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 Мультсериалы
08.00,21.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,12.15,13.30,16.50,
18.30,19.00,23.35,00.00
Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
13.00,19.30 Т/с "Восьми-
десятые"
14.00,20.00 Т/с "Ворони-
ны"
15.00 "Проклятие дерев-
ни Мидвич"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Заражение"
00.30 Х/ф "Домохозяйка"
02.20 Х/ф "Кулл-завоева-
тель"
04.10 Т/с "До смерти кра-
сива"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Тень у пирса"
10.20,15.10  "Петровка,
38"
10.35 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Две истории о
любви"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.25 Т/с "Русские ама-
зонки"
16.30 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка,38"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.40 Т/с "Иллюзия охо-
ты"
20.15 Д/ф "Красота наи-
знанку"
21.05 Т/с "Еще не вечер"
00.10 "Мозговой штурм.
Луна или Марс?"
00.40 "Корона Российс-
кой империи"
03.15  "Крах  операции
"Мангуст"
05.05  Д/ф "Звездные
дети"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Шанс на вы-
живание"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/с "Зверь, кото-
рый спас мне жизнь"
10.45,12.30 Т/с "Слепой-2"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 Х/ф "Золото"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15  Т/с  "След"
22.25 Х/ф "Горячий снег"
00.30  Х/ф "Случай на
шахте восемь"
02.20 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
04.00 Х/ф "Эксперимент-2"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Фазенда"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Александр Домо-
гаров"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.35 "Судьба на выбор"
23.35 "На ночь глядя"
00.30 Х/ф "Привет-пока!"
02.25,03.05  "Любители
истории"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Х/ф "Искушение"
18.55 "Прямой эфир"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Вся Россия"
20.55 Футбол
22.55 Т/с "Цвет черему-
хи"
00.40 "Вести +"
01.00 Х/ф "Ай эм Бонк.
Наталья Бонк"
02.00 "Хроника одной каз-
ни"
03.05 Х/ф "Закон Ранда-
ду "

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "золотой запас"
21.20 Т/с "Дознаватель"
23.35 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение"
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "Живут же люди!"
03.05  Т /с  "Скорая по-
мощь"
04.55 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.30 Х/ф "В круге
первом"
12.05  Д/ф "Истории в
фарфоре"
12.30 "Полиглот"
13.15 Д/ф "Египет"
14.00 Д/ф "Иван Айвазов-
ский"
14.10 "Солярис"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 "Человек с золотой
рукой"
16.50 "Мировые сокрови-
ща культуры"
17.05 "Космическая одис-
сея. XXI век"
17.35 "Незабываемые го-
лоса"
18.15,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Гении и злодеи"
19.45 "Инна Ульянова...
Инезилья"
21.15 "В поисках радос-
ти"
21.55 Д/ф "Земное и не-
бесное в готическом сти-
ле"
22.50 "Завтра не умрет
никогда"
23.40 Д/ф "Мой сосед -
М.Булгаков"
00.10 Х/ф "Ястреб"
02.40 Фрагменты драма-
тической  симфонии "Ро-
мео и Джульетта"

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 "Спецпроект
ТАУ"
06.00,10.35,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05,18.55 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00  "События"
09.10,13.40 Т/с "Рисую-
щий ветер"
Профилактика
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40 "Имею право"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Горные вести"
13.05 Мультфильмы
15.10,00.15 Т/с "Зимняя
вишня"

16.15 "Я хотела увидеть
ангелов"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.10 Х/ф "Холодное сол-
нце"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные исто-
рии"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Турнир на вы-
живание"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 Х/ф "Убийство ворон"
01.00 Х/ф "Отверженные"
03.00 Т/с "Отблески"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,16.45 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "V-визитеры"
09.20 Д/ф "Похудей со
звездой-2"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00 "Дом-2"
18.30,20.30 "Счастливы
вместе"
19.00,20.00 Т/с  "Интер-
ны"
21.00 Х/ф "Очень эпичес-
кое кино"
22.25 "Комеди Клаб"
01.00 Х/ф "Практическая
магия"
03.05  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
03.55 Т/с "Иствик"
04.50 "Школа ремонта"
05.50 "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30,05.30 Мультсериа-
лы
08.00,21.00 Т/с "Свето-
фор"

08.30,12.30  Т /с
"Молодожены"
09.00,12.10,13.30,
1655,18.30,19.00,
23.40,00.00 Т/с "6
кадров"
09.30 Т /с  "Кара-
мель"
10.30  Т /с  "Без
вины виноватая"
13.00,19.30  Т /с
"Восьмидесятые"
14.00,20.00  Т /с
"Воронины"
15.00 Х/ф "Счаст-
ливый случай"
17.30 "Галилео"
22.00  Х/ф "Джи-
перс Криперс"
00.30  Х/ф "Не-
удачники"
02.30 Х/ф "Разбо-
гатей или сдохни"
04.40 Т/с "До смерти кра-
сива"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Первое сви-
дание"
10.20,15.10  "Петровка,
38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 Х/ф "Моя старшая
сестра"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.30 Т/с "Русские ама-
зонки"
16.30 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка,38"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.40 Т/с "Иллюзия охо-
ты"
20.15 "Доказательства
вины"
21.05 Т/с "Еще не вечер"
00.15 Х/ф "Криминальный
квартет"
01.55 Х/ф "Снега Килиман-
джаро"
04.20 Д/ф "Смерть с дым-
ком"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Шанс на вы-
живание"
07.00 "Утро на "5"
10.30,05.35 Д/с  "Зверь,
к о то р ы й  с п а с  м н е
жизнь"
10.45,12.30 Т/с "Слепой-2"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00 Х/ф "Горячий снег"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Слушать в от-
секах"
01.10 Х/ф "Личное дело
судьи Ивановой"
02.55 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Фазенда"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Не спрашивайте
меня о романах"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.35 "Судьба на выбор"
23.40 М/ф "Иллюзионист"
01.05 Х/ф "Сомнение"
03.05 Х/ф "Семейные гре-
хи"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Детективное аген-
тство "Иван-да-Марья"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Цвет черему-
хи"
23.20 "Прерванное мол-
чание"
00.20 "Вести +"
00.40 "Золото инков"
01.50 Х/ф "Иди домой"
03.55 Т/с "Закон и порядок"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"

16.20  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Золотой запас"
21.25 Т/с "Дознаватель"
23.35 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение"
01.30 Д/ф "Муслим Маго-
маев"
02.30 "Живут же люди!"
03.00 Т/с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.25 Х/ф "В круге
первом"
12.05  Д/Ф "Истории в
фарфоре"
12.30 "Полиглот"
13.15,21.55 Д/ф "Земное
и небесное в готическом
стиле"
14.10  "Месье Ленуар,
который..."
15.20,16.50 Д/ф "Миро-
вые сокровища культу -
ры"
15.40,19.30,23.20 "Ново-
сти культуры"
15.50 "Человек с золотой
рукой"
17.05 "Космическая одис-
сея. XXI век"
17.35 "Незабываемые го-
лоса"
18.15,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Гении и злодеи"
19.45 Д/ф "Сотворивший
танец"
21.15 "В поисках радости"
22.50 "Завтра не умрет
никогда"
23.40 Д/ф "Мой сосед -
М.Булгаков"
00.10 Х/ф "Ястреб"
01.50 Д/ф "Джакомо Пуч-
чини"
02.40  "Русская рапсо-
дия"

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 "Спецпроект
ТАУ"
06.00,10.35,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05,18.55 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00 "События"
09.10,13.40 Т/с "Рисую-
щий ветер"
11.10 "Наследники Урарту"
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.10 "События. Обзор
прессы"

12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 Мультфильмы
13.25  "Национальный
прогноз"
15.10,00.15 Т/с "Зимняя
вишня"
16.10 "Когда наступает
сентябрь"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.20 Х/ф "Золотой теле-
нок"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные ис-
тории"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Звездные истории"
08.30 "Красиво жить"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Убийство во-
рон"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Какие люди!"
23.00  Т /с  "Настоящее
правосудие"
00.45 Х/ф "Вампиры"
02.30 "В час пик"
03.00 Т/с "Отблески"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Т/с "V-визитеры"
09.20 Д/ф "Рисковые дев-
чонки"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00 "Дом-2"
16.25 Х/ф "Анализируй
это"
18.30,20.30 "Счастливы
вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Очень страш-
ное кино-3"
22.25 "Комеди Клаб"
01.00 Х/ф "Двойные не-
приятности"
02.40  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
03.35 Т/с "Иствик"
04.25 "Школа ремонта"
05.25 "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30,05.30 Мультсериалы
08.00,21.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,12.15,13.30,16.45,
18.30,19.00,00.00 Т/с "6
кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
13.00,19.30 Т/с "Восьми-
десятые"
14.00,20.00 Т/с "Ворони-
ны"
15.00 Х/ф "Казаам"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Джиперс Кри-
перс-2"
00.30 Х/ф "Большой Ле-
бовски"
02.40  Х/ф "Дело №39"
04.40 Т/с "До смерти кра-
сива"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Урок жизни"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 Х/ф "Жил-был дед"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Петровка, 38"
15.25 Т/с "Русские ама-
зонки"
16.25 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка,38"
18.15 "Порядок действий"
18.45 Т/с "Иллюзия охоты"
20.15 Д/ф "Повелители
душ"
21.05 Т/с "Еще не вечер"
00.15  Х/ф "Джордж из
джунглей"
01.55 Х/ф "Тень у пирса"
03.40 Д/ф "История бо-
лезни"
05.20 "Мозговой штурм.
Луна или Марс?"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 "Кто боится черной
дыры?"
07.00 "Утро на "5"
10.30,12.30,16.00  Х/ф
"Господа офицеры"
18.00 "Место происше-
ствия"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Не бойся, я с
тобой"
01.25 Х/ф "Слушать в
отсеках"
04.05 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
05.00 Д/ф "Большой сек-
рет маленькой кошки"
05.40 Д/с "Зверь, кото-
рый спас мне жизнь"
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Продается комната в коммунальной
квартире в районе ДКЖ. Обращаться по те-
лефону: 8-953-000-41-29.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ

Управление социальной политики Мини-
стерства социальной политики  по городу Се-
рову и Серовскому району информирует, что
26.06.2012 года Постановлениями Прави-
тельства  Свердловской области № 688-ПП,
№ 689-ПП, № 690-ПП  внесены изменения в
порядок назначения и выплаты  компенса-
ций расходов  на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан. Установлен  механизм назначе-
ния и выплаты компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (далее - компенсация расходов), поря-
док исчисления и перерасчета размера ком-
пенсации расходов, а также случаи и поря-
док прекращения выплаты компенсации рас-
ходов отдельным категориям граждан, из
числа Федерального и Областного регистра,
проживающих на территории Свердловской
области, имеющих право на предоставление
мер социальной поддержки.

При наличии в семье несколько лиц, имею-
щих право на меры социальной поддержки по
оплате за жилое помещение и коммунальных
услуг, компенсация расходов по их общему за-
явлению  может быть предоставлена одному
из них, непосредственно осуществляющему
оплату жилого помещения и коммунальные
услуги.

Компенсация расходов  предоставляется
на одно жилое помещение  по месту житель-
ства либо пребывания на территории Сверд-
ловской области. Заявление о назначении ком-
пенсации расходов может быть подано лично
или  через законного представителя по дове-
ренности, направления  по почте, через мно-
гофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг либо с
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использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, доступ к которым не огра-
ничен определенным кругом лиц, включая еди-
ный портал государственных и муниципальных
услуг и портал государственных услуг Сверд-
ловской области, в форме электронных доку-
ментов.

Обращаем внимание! Компенсация расхо-
дов предоставляется гражданам при условии
отсутствия у них задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении гражданами со-
глашений по её погашению.

Выплата компенсации расходов приоста-
навливается по истечении трёх месяцев с даты
направления получателю компенсации расхо-
дов уведомления  о наличии задолженности по
оплате текущих платежей за жилое помеще-
ние и  (или)  коммунальные услуги и необходи-
мости её погашения, отсутствии соглашения
по погашению задолженности по оплате теку-
щих платежей за жилое помещение и  (или)  ком-
мунальные услуги или невыполнении получа-
телем компенсации расходов условий согла-
шения.

Возобновление выплаты компенсации рас-
ходов осуществляется после полного погаше-
ния гражданином задолженности по оплате
текущих платежей за жилое помещение и  (или)
коммунальные услуги, образовавшейся в те-
чение всего срока предоставления компенса-
ции расходов, либо заключения  соглашения  о
её погашении с месяца, в котором предостав-
ление компенсации расходов было приостанов-
лено. В случае полного погашения  имевшейся
задолженности либо исполнения условий со-
глашения, невыплаченные компенсации  под-
лежат выплате за прошлое время за весь пе-
риод невыплаты.

Назначение компенсации расходов осуще-
ствляется органами местного самоуправления
муниципальных образований, наделёнными
государственным полномочием Российской
Федерации и Свердловской области  по предо-
ставлению компенсаций (уполномоченные
органы). Уполномоченные органы по Серовс-
кому городскому округу находятся по адресу:
г.Серов, ул.Заславского, д.15/6, каб. № 1,2; те-
лефоны 6-00-16, 6-00-17.

     Елена БОРЗУНОВА,
  заместитель начальника  УСП МСП СО

по Серову и Серовскому району

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Фазенда"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.40 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30  "Достояние рес-
публики"
23.00 "Сердце на снегу"
00.00 Х/ф "Реальные ка-
баны"
02.00 Х/ф "Крошка из Бе-
верли Хиллз"
03.40 "Непокорная дочь"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,19.40 "Вести-
Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.30 "Уральский мери-
диан"
17.50 Т /с  "Детективное
агентство "Иван-да-Ма-
рья"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.25 "Юрмала"
23.25 Х/ф "Любовь и не-
много перца"
01.20 Х/ф "Рыжая"
03.15 Х/ф "Индепендент"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Т/с "Возвращение
Мухгара"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00,13.25 "Суд присяж-
ных"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Золотой запас"

21.25 Т/с "Дознаватель"
23.25 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение"
01.25 "Собственная гор-
дость"
02.20 "Кремлевские похо-
роны"
03.15  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.05 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.20
"Новости культуры"
10.20 Д/ф "Карелия"
11.00 "Важные вещи"
11.15 Х/ф "В круге пер-
вом"
12.05  Д/ф "Истории в
фарфоре"
12.30 "Полиглот"
13.15 Д/ф "Земное и не-
бесное в готическом сти-
ле"
14.10 "Месье Ленуар, ко-
торый..."
15.50 Х/ф "Странная лю-
бовь Марты Айверс"
17.50  "Вокзал мечты"
18.35,01.55 Д/ф "Удиви-
тельный мир Альбера
Кана"
19.45 Д/ф "Жаль, что вас
не было с нами"
20.35 Х/ф "Коллеги"
22.15 "В поисках радос-
ти"
23.00 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"
23.40 Х/ф "Глина"
01.10 "Испанские моти-
вы"
02.50 Д/ф "Лао-Цзы"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "9 1/
2"
06.00,10.35,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05,18.55 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия"
09.10,13.40 Т/с "Рисую-
щий ветер"
10.15 "Пятый угол"
11.10,04.40 "Депутатс -
кое расследование"
11.30 "Резонанс"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Студенческий го-
родок"
13.05 Мультфильмы
15.10 Т/с "Зимняя вишня"
16.05,19.35 Х/ф "Золотой
теленок"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,23.45  "События

УрФО"
19.05,03.40 "Прямая ли-
ния"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
21.30,02.40 "Спецпроект
ТАУ"
00.15  "Национальный
прогноз"
00.30 "Мегадром"
01.00 "De Facto"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Детективные исто-
рии"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Еще не вечер"
08.30 "Какие люди!"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00  Т /с  "Настоящее
правосудие"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00,23.00  "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00  Т /с  "Живая ми-
шень"
00.50 Х/ф "Поцелуй"
02.30 "В час пик"
03.00 Т/с "Отблески"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Т/с "V-визитеры"
09.20 Д/ф "Тело на заказ"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00 "Дом-2"
17.00 Х/ф "Очень страш-
ное кино-3"
18.30 Т/с  "Счастливы
вместе"
19.00 Т/с "Интерны"
20.00 "Битва экстрасен-
со в"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
01.00  Х/ф "Девушка из
Джерси"
03.05  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
03.55 Т/с "Иствик"
04.50 "Школа ремонта"

05.50 "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30,05.30 Мультсериа-
лы
08.00 Т/с "Светофор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00.12.10,13.30,16.30,
18.30,19.00 Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
13.00 Т/с "Восьмидеся-
тые"
14.00 Т/с "Воронины"
15.00 Х/ф "Собачье дело"
17.30 "Галилео"
21.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
22.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
23.30 "Нереальная исто-
рия"
00.00 Х/ф "Эта прекрас-
ная жизнь после смерти"
01.55 Х/ф "В ловушке
времени"
04.00 Х/ф "Без ансамбля"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Пропавшая эк-
спедиция"
11.10,15.10  "Петровка,
38"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.45 "События"
11.45 Х/ф "Золотая реч-
ка"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.25 Т/с "Русские ама-
зонки"
16.30 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка,38"
18.10 Х/ф "Разведчики"
20.15 Д/ф "Как приручить
голод"
21.50 "Чисто английское
убийство"
00.05 "Таланты и поклон-
ники"
01.35 Х/ф "Жил-был дед"
03.30 Д/ф "Фальшак"

5 êàíàë
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Х/ф "На войне, как
на войне"
12.30,16.00,01.40  Х/ф
"Семнадцать мгновений
весны"
18.00 "Место происше-
ствия"
19.00,19.30 Т/с "Детекти-
вы"
20.00,20.50,21.40,22.25,
23.10,00.00 Т/с "След"

ÏÅÐÂÛÉ
05.30,06.10 М/ф"Дельго"
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
07.20 Х/ф "Десять негри-
тят"
08.35 М/с "Смешарики.
ПИН-код"
09.00  "Играй, гармонь
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Сердце на снегу"
12.15 Х/ф "История Аси
Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж"
14.10 Х/ф "Американская
дочь"
16.05 Х/ф "Молодая жена"
18.20 "КВН"
19.55  "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Дом на обочи-
не"
23.15  Х/ф "Случайный
роман"
01.15 Х/ф "День незави-
симости"
03.50 Х/ф "Новичок"

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф "Соломенная
шляпка"
07.30 "Сельское утро"
08.00,11.00,14.00,20.00
"Вести"
08.10,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.20 Х/ф "Только вер-
нись"
10.05,11.20  "Дежурная
часть"
10.25 "Стройплощадка"
10.35 "Авто. Вести"
11.55 "Честный детектив"

12.25,14.30 Х/ф
"Телохранитель-
2"
16.30  "Суббот-
ний вечер"
18.30,20.30 Х/ф
"Испытание вер-
ностью"
22.55 Х/ф "Допу-
стимые жертвы"
00.50  "Горячая
десятка"
02.00 Х/ф "Косми-
ческие ковбои"
04.30 "Комната
смеха"

ÍÒÂ
06.00 Т/с "Суп-
руги"
08.00,10.00,13.00,
19.00 "Сегодня"
08.15  "Золотой
ключ"
08.45 М/ф "Кани-
кулы в Просток-

вашино"
09.05 "Развод по-русски"
10.20 "Главная дорога"
10.55  "Кулинарный по-
единок с Оскаром Куче-
рой"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 Т/с "Дорожный пат-
руль"
15.20 "Своя игра"
16.15  "Прокурорская
проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.30 "Профессия - ре-
портер"
19.25 "Луч света"
19.55  "Самые громкие
русские сенсации"
21.45 "Ты не поверишь!"
22.30 Х/ф "Смертельная
рулетка" из цикла "Важ-
няк"
00.20 ЧР по футболу
02.25 "Кремлевские похо-
роны"
03.20  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Человек перед
Богом"
10.35  Х/ф "Вольница"
12.20  "Красуйся,  град
Петров!"
12.45,01.35 Мультфиль-
мы
14.30 "Пряничный домик"
15.00 "Мой друг Андрей
Болтнев"
15.40  Х/ф "Поездки на
старом автомобиле"
17.00,01.55 "Похитители
силы Амью"
17.55 "Больше, чем лю-
бовь"
18.35 Х/ф "Шатобриан"
20.20 Д/ф "Рисовать, по-
том петь"
21.05 "Шлягеры XX века"
22.30 "Белая студия"
23.10 "Дядя Ваня"
02.50 Д/ф "Фенимор Ку-
пер"

ÎáëÒÂ
05.00 "Спецпроект ТАУ"
06.00 Д/ф "Железные до-
роги мира"
06.30,07.55,08.55,09.55,
11.05,16.35,22.55 "Пого-
да"
06.40,23.00 "Патрульный
участок"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент"
08.00 Мультфильмы
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Таггер, джип,

который умел летать"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Все о загородной
жизни"
12.00 "События. Культу-
ра"
12.10 "События. Иннова-
ции"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Уральская игра"
13.40 "ГУРМЭ"
14.00,01.30 Х/ф "Несколь-
ко дней из жизни Обло-
мова"
16.40 "Секреты стройно-
сти"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Что делать?"
18.20 Х/ф "Русские день-
ги"
20.00  "События. Итоги
недели"
21.00 Х/ф "Холодное сол-
нце"
23.30 "Имею право"
23.50 "Авиаревю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
04.10 "Астропрогноз"
04.15 "Энциклопедия вы-
живания"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Солдаты-14"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.50 "Чистая работа"
10.30 "Специальный про-
ект"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 "Странное дело"
16.00 "Секретные терри-
тории"
17.00 "Тайны мира"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
21.00 Х/ф "Криминальное
чтиво"
00.00 Х/ф "Невеста лю-
бой ценой"
02.00 Х/ф "Французский
связной"
03.40 Т/с "Отблески"
04.40 Х/ф "Каменная баш-
ка"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35,06.00 Муль-
тсериалы
08.00 Канал С. "ИКС"
08.20,08.45 Т/с "Женская
лига"
10.00,04.50 "Школа ре-
монта"
11.00 "Два с половиной
повара"
11.30 "Дурнушек.nеt."

12.30,13.00,13.30  Т /с
"Счастливы вместе"
14.00,14.30,15.00,15.30,
16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00,18.30,19.00,19.30,
20.00,20.30,21.00,21.30,
22.00,22.30 Т/с "Универ.
Новая общага"
23.00,00.00,02.05 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Шоссе смер-
ти"
03.05  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
03.55 Т/с "Иствик"
05.50 "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Чокнутый про-
фессор"
07.25,12.00,05.30 Муль-
тсериалы
11.00 "Это мой ребенок!"
14.00 Т/с "Светофор"
16.00,16.30 Т/с "6 кадров"
19.30 М/ф "Как приручить
медведя"
21.00 Х/ф "Паутина Шар-
лотты"
22.45  Шоу  "Уральских
пельменей"
23.45 Х/ф "Честь драко-
на"
01.30 Х/ф "Синг-Синг"
03.40 Х/ф "Бетховен-4"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 "Марш-бросок"
05.40,09.45 Мультфильм
06.10 Х/ф "Храбрый порт-
няжка"
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.25 "Фактор жизни"
08.55 "Ползучие гиганты"
10.10 Х/ф "Пропало лето"
11.30,17.30,21.00,23.20
"События"
11.45  Д/ф "Тайна двух
капитанов"
12.35 Х/ф "12 стульев"
15.35 Х/ф "Фантомас раз-
бушевался"
17.45 "Петровка, 38"
17.55 Т/с "Расследования
Мердока"
19.05 Х/ф "Привет, кин-
дер!"
21.20 "Мисс Марпл Агаты
Кристи"
23.40 Х/ф "Иностранец"
01.30 Х/ф "Криминальный
квартет"
03.15 Д/ф "Как приручить
голод"

5 ÊÀÍÀË
07.00 Мультфильмы
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.45 Т/с "Слепой"
22.15 Х/ф "Господа офи-
церы"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти
06.10 Х/ф "Десять негри-
тят"
07.35 "Служу Отчизне!"
08.05 "Здоровье"
09.10  "Пока все дома"
10.15 "Ураза-Байрам"
11.05 "Две жизни Андрея
Кончаловского"
12.15 Х/ф "Сибириада"
17.25  "Легенды "Ретро
FM"
19.25 Х/ф "Ирония люб-
ви "
21.00 "Время"
21.20 "Прожекторперис-
хилтон"
22.15 Х/ф "Не шутите с
Зоханом!"
00.20 Х/ф "Молодая Вик-
тория"
02.15 Х/ф "Мартовские
коты"
04.00 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф "Моя улица"
07.00,09.55 Х/ф "Леший-
2"
09.00  Праздник Ураза-
Байрам
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00,20.00 "Вести"
11.10,14.30 Х/ф "Любовь
Надежды"
15.45 "Смеяться разре-
шается"
17.55 Х/ф "Ой, мамочки"
20.30 Х/ф "Поезд"
22.25  Х/ф "Любовь на
сене"
00.30 Х/ф "Глянец"
03.05 "Прямой контакт"

ÍÒÂ
06.00 Т/с "Супруги"
08.00,10.00,13.00,19.00
"Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское
лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Бывает же такое!"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.25,02.00  "Дорожный
патруль"
15.15  "Следствие
вели..."
16.15  "Прокурорская
проверка"
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.30 "Профессия - ре-
портер"
19.25  "Чистосердечное
признание"

21.55 "Тайный шоу-биз-
нес"
22.55 Д/ф "СССР.  Крах
империи"
23.55 "Ельцин. Три дня в
августе"
03.55  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.00 "Евроньюс"
10.00 "Лето Господне"
10.35 Х/ф "Борец и кло-
у н "
12.10 "легенды мирового
кино"
12.40  Х/ф "Завтрак на
траве"
14.55 "Пряничный домик"
15.20 Д/ф "Год цапли"
16.15 Х/ф "Иван Грозный"
18.20,01.55 Д/ф "Путеше-
ствия из центра земли"
19.10  Д/ф "Александр
Вампилов"
19.50 Х/ф "Отпуск в сен-
тябре"
22.10 "По следам тайны"
22.55 "Послушайте!"
23.50 Х/ф "Цвет сакуры"
02.50 Д/ф "Тихо Браге"

ÎáëÒÂ
05.00,03.45 Д/ф "Энцик-
лопедия выживания"
05.50 Д/ф "Железные до-
роги мира"
06.20,04.45 "De Facto"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "События. Акцент"
07.10,08.40,09.55,12.35,
18.10,20.55,22.25 "Пого-
да"
07.15,11.35 Мультфиль-
мы
07.30,21.00 "Патрульный
участок"
08.00 "Все о загородной
жизни"
08.20 "Пятый угол"
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Сильный, как
лев"
12.40  "Нарисованное
детство"
13.00 Х/ф "Золотой теле-
нок"
16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40 "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"

18.15 "Когда наступает
сентябрь"
20.00 "События. Образо-
вание"
20.10 "События. Спорт"
20.25 "События. Интер-
нет"
20.40 "Прокуратура"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ"
2 2. 30  "Ура л.  Третий
тайм"
23.00 "События.  Итоги
недели"
00.00 "Что делать?"
00.30 "Студия приключе-
ний"
00.50 Х/ф "Дьявол - это
женщина"
02.20 "Астропрогноз"
02.25 Х/ф "Шанхайский
экспресс"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Каменная баш-
ка"
06.30 Т/с "Маршрут"
14.50 "Избранное"
16.45 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
18.00 Х/ф "Убить Билла"
20.00 Х/ф "Убить Билла-
2"
22.30 Х/ф "Бесславные
ублюдки"
01.30  Х/ф "Чарующие
звуки"
03.30 "В час пик"
04.00 Т/с "Отблески"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериа-
лы
08.20 Т/с "Женская лига"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00,04.15 "Школа ре-
монта"
11.00 "Открытая кухня"
11.30 "Перезагрузка"
12.30,13.00,13.30 Т/с "Ин-
терны"
14.00,14.30,15.00,15.30,
16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00,18.30,19.00,20.00,
20.30,21.00,21.30  Т /с
"Универ. Новая общага"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
22.00 Д/ф "Универ"
23.00,00.00,02.20 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Оправданная
жестокость"
03.20 Т/с "Иствик"
05.15 Т/с "Комедианты"
05.25 "Саша+Маша"
05.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,13.00,05.35 Муль-
тсериалы
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
14.30 М/ф "Как приручить
медведя"
16.00,18.15 Т/с "6 кад-
ров"
16.30 Х/ф "Паутина Шар-
лотты"
19.30,22.55 Шоу "Ураль-
ских пельменей"
21.00  Х/6 "Снова ты"
23.55 Х/ф "Король клет-
ки"
01.55 Х/ф "Большая ма-
ленькая я"
03.40 Х/ф "Бетховен"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.55 "Крестьянская за-
става"
05.30 Х/ф "Дружок"
06.35 Х/ф "Пропало лето"
07.59 "Православная эн-
циклопедия"
08.20 Д/ф "Великие праз-
дники"
08.45 "Большие африкан-
ские обезьяны"
09.45  "Наши любимые
животные"
10.15 "Небо Москвы"
10.55 "Барышня и кули-
нар"
11.30,14.30,21.00,23.15
"События"
11.45 Д/ф "Одна судьба"
12.30 Х/ф "Обыкновенный
человек"
14.45 "Приглашает Борис
Ноткин"
15.25 Доказательства
вины"
16.15 Х/ф "Синдром Зо-
лушки"
17.00 Х/ф "Сетевая угро-
за"
21.20 Чисто английский
детектив"
23.35 Х/ф "Курочка Ряба"
01.50 Х/ф "Сирано де
Бержерак"
04.35 Д/ф "Повелители
душ"
05.20  С  кем оставить
ребенка?"

5 ÊÀÍÀË
05.20 "Снежные леопар-
ды"
07.00 Д/с "Планеты"
08.00 Мультфильмы
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Старая, ста-
рая сказка"
12.05 Т/с "Детективы"
18.45 Т/с "Слепой"
01.40 Х/ф Другой мужчина"
03.30 Х/ф Перекрестный
огонь"


