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О том, что горожане хорошо
знают продукцию заводского швей-
ного цеха и стремятся её приобре-

сти, свидетельствует такой факт. В одной из
городских аптек разговорилась с фармацев-
том. Та, узнав, что я с механического завода,
сразу же заинтересовалась: как у нас можно
заказать зимний спортивный костюм?

Цех пошива рабочей одежды на террито-
рии предприятия открылся в январе 1999
года. Коллектив трудно выживал в переход-
ный период.

 - Спасибо администрации завода, которая
в те годы поддержала нас, помогала с приоб-
ретением тканей, - рассказывает начальник
цеха Териэли Георгиевич Гетиашвили.

Сегодня основной выпуск продукции со-
ставляет спецодежда для заводчан и некото-
рых городских учреждений: МГБ №1, МП "Сиг-
нала", ГБУЗ СО "Серовской городской станции
скорой медицинской помощи"  и других. Заявки
на рабочую одежду выполняются согласно ГО-
СТу, исходя из размеров рабочих.

Из индивидуальных заказов спросом
пользуются не только зимние спортивные кос-
тюмы, но и модные тёплые жилеты актуаль-
ных расцветок, сшитые из современной мяг-
кой болони. Цех выполняет заказы на куртки
для охотников и рыбаков, а также на комплек-
ты постельного белья, шторы, наборы для ку-
хонь... Всю эту продукцию заводчане приобре-
тают в счёт заработной платы или за налич-
ный расчёт.

 - Цены у нас весьма приемлемые, а каче-
ство - на достойном уровне, - продолжает на-
чальник цеха. - Постоянно сравниваю качество
нашей продукции с той, что продаётся в горо-
де. Например, ткань для постельного белья за-
купаем самую прочную, импортную. В городе
комплекты из подобного материала, только из-
за красивой упаковки, стоят свыше полутора
тысяч рублей. У нас же их можно приобрести в
среднем за 1000 рублей, в зависимости от того,
какая кровать: полуторка или двуспалка. А
можно заказать и индивидуальный пошив по
конкретным размерам.

Териэли Георгиевич рассказывает, как по-
началу шили постельное бельё из тканей Ива-
новских фабрик, но качество не удовлетворя-
ло. Сам съездил и посмотрел производство в

В настоящее время происходит реорганиза-
ция медицинских страховых компаний. На тер-
ритории Свердловской области их осталось 10
вместо работавших ранее 20-ти. В нашем горо-
де их пять : "Урал-рецепт М" (бывший "Пульс"),
"Астрамед" (бывший "Мединком"), "УГМК-меди-
цина", "РОСНА" и "Милосердие".

Заводчане сегодня получают новые образцы по-
лисов медицинской страховой компании "Астрамед-
МС". По словам старшего специалиста отдела страхо-
вания Североуральского филиала МСК "Астрамед-МС"
Эмилии Викторовны Ахромеевой, эта медицинская
страховая компания на рынке уже 19 лет.

Новый медицинский полис является единым на
территории всей РФ, он заведён в единый реестр.
Имея его, каждый застрахованный гражданин мо-
жет получить весь объём медицинских услуг по Фе-
деральной программе в любой точке страны.

 Довольно неудобный большой формат полиса
означает, что один раз в год человек может поме-
нять страховую компанию, о чём на обратной сторо-
не документа будет сделана соответствующая отмет-
ка. Поэтому ламинировать его целиком не следует,
только лицевую страницу. Можно будет поменять
страховую компанию и в случае переезда в другой
регион страны.

Следует знать,  что если раньше медицинская
компания не отслеживалась при утере полиса, то
сейчас восстановить его можно будет только в той
компании, в которой он был зарегистрирован. Без
наличия полиса бесплатное медицинское обслужи-
вание в больнице получить невозможно, кроме эк-
стренных мер медицинской помощи в течение трёх
суток.

В будущем планируется выдача электронных
медицинских полисов лицам старше 18 лет. Но
пока больницы не снабжены считывающими уст-
ройствами. Оснащение ими запланировано на пер-
вый квартал 2013 года.

Светлана ОЗЕРОВА

Иваново. И оно только разочарова-
ло. В 2002 году в Москве, на одной
из текстильных выставок тканей и
оборудования, Гетиашвили, нако-
нец-то, увидел ту ткань, которую
искал. Закупили и сшили пробную
партию, и она оправдала все надеж-
ды. Сейчас эти импортные ткани из
Пакистана, Турции, Китая швейники
закупают в Екатеринбурге. Именно
у них структура плотности ткани и
краска соответствуют ГОСТу.

- А вообще у меня есть мечта, -
делится начальник цеха. - Закупать
за границей настоящий китайский
шёлк и шить из него качественное
постельное бельё. Все расчёты я уже сделал,
изучил рынок Свердловской области и понял,
что подобное производство будет достаточно
прибыльным.

Коллектив цеха - чисто женский, добро-
совестный и трудоспособный. Остались са-
мые преданные и верные заводу портнихи.
Из десяти человек две сейчас находятся в
отпуске по уходу за детьми. Териэли Георги-
евич благодарен им за стабильную работу.

С самого основания
цеха здесь трудится закрой-
щик Нина Васильевна Зы-
кова, которая своей энер-
гией и позитивом заряжает
весь  коллектив. Второй
закройщик - Наталья Влади-
мировна Крестьянинова,
отзывчивая и ответствен-
ная женщина. Обе они по-
могают швеям в выполне-
нии заказов.

 Любое массовое произ-
водство требует скорости,
которая приходит только с
опытом работы. Напрямую
от норм зависит и зарпла-
та. 10 лет после окончания
училища 83 работает в кол-
лективе швея Вера Викто-

ровна Шевцова. За смену она успевает вы-
полнить двойную норму.

- В училище из нас готовили портных инди-
видуального пошива, в основном, привыкли
работать с иголкой, проводя примерки. Здесь
же пришлось перестраиваться. Желание ов-
ладеть швейным мастерством появилось ещё
в детстве. Поэтому в коллективе швейного
цеха завода я в своей стихии, - говорит Вера
Викторовна.

Заводской стенд Почёта украшает фото-
графия Катерины Александровны Жарких,
тоже выпускницы училища 83. Хорошо рабо-
тают Марина Константиновна Старицина,
Светлана Ивановна Соковнина, Наталья Вла-
димировна Антропова. Руководит работой
швей опытный технолог Наталья Владимиров-
на Поляруш.

 Золотыми руками мастериц цеха созда-
ются нарядные платья хора ветеранов меха-
нического завода. Раньше к каждому Новому
году обязательно изготавливали костюмы жи-
вотных, символизирующих талисман года,
сказочных героев для подведомственных дет-
ских садов. Наряды Деда Мороза и Снегуроч-
ки для заводской молодёжной организации -
тоже их рук творения.

Во время нашей беседы с очередным зака-
зом на спортивный костюм для дочери пришла
начальник отдела охраны труда Надежда Гри-
горьевна Перескокова:

- Делаю заказ уже второй раз. Знаю, что
сошьют качественно. Девушки - молодцы! Ко-
стюмы удобные, современные по фасону, ка-
честву и расцветке. Посмотрите, сколько в них
можно увидеть женщин только на нашей "Сне-
жинке"! По цене - намного дешевле тех, что
продают в магазинах. Удобно ещё и то, что цех
располагается на заводской территории, под
боком, что называется.

Из-за  малочисленности девушки не всегда
успевают справиться с объёмами производ-
ства. Поэтому в будущем планируется принять
ещё людей и увеличить заработную плату.

- В будущем, чтобы повысить произво-
дительность, планируем выполнять мас-
совые и индивидуальные заказы поровну,
- Говорит начальник цеха. - Многих потен-
циальных клиентов отпугивает пропускная
система на территорию предприятия. По-
этому в  ближайшее время цех, возможно,
переедет в город для большей доступнос-
ти горожан. В планах у заводских швейни-
ков на нынешний год радовать своей про-
дукцией серовчан и дальше, но уже в боль-
шем объёме.

Своему коллективу в Новом году желаю
крепкого уральского здоровья, настоящего жен-
ского счастья и благополучия в семьях! Не сбав-
лять темпов в труде и продолжать достойно
нести марку швейного цеха Серовского меха-
нического завода.

Светлана МЯКОТКИНА
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Совместными усилиями
специалистов технической
службы и представителей
ЗАО ГК "ЭнТерра" в 2012 году
на механическом заводе была
внедрена автоматизирован-
ная система коммерческого
учёта электроэнергии (АС-
КУЭ). Она состоит из про-
граммного обеспечения и спе-
циального оборудования:
электросчётчиков, конверто-
ров данных, сервера, который
каждые три минуты считыва-
ет и записывает информацию
в базу данных. А вот с со-
бранной информацией уже ра-
ботает компьютерная про-
грамма. Получается целый
комплекс. С помощью  про-
граммы диспетчер подстан-
ции в любой реальный момент
времени может контролиро-
вать нагрузку по всем пяти
фидерам, распределяющим
электроэнергию извне по за-
воду, в случае перегрузки -
вычислить энергозатратный
участок.

Это позволяет не превы-
шать заявленную предприяти-
ем предельную норму потреб-
ления электроэнергии в теку-
щий момент времени. Ведь
наше предприятие оплачива-
ет электроэнергию по двухта-
рифной системе: конкретно за
количество потреблённой
энергии и за величину макси-
мальной мощности в час мак-
симума. В связи с этим нам
важно знать, в какой суточ-
ный период возникают пико-

вые нагрузки и, если мы бли-
зимся к границе максималь-
ной нагрузки, целесообразно
перевести объект с энерго-
затратным оборудованием
на вечернюю или ночную сме-
ну. Что у нас и происходит се-
годня с цехом 1. За сутки
предприятие потребит один и
тот же объём энергии, не за-
висимо от того, в какую сме-
ну работают станки, но нам
важно не превышать порог в
конкретный момент. Таким об-
разом, АСКУЭ позволяет пра-
вильно распределять энерге-
тические ресурсы в сутках и,
соответственно, экономить
на их оплате. Помимо того,
система позволит нашему
заводу выйти на оптовый ры-
нок электроэнергии. Такая
возможность  появится в
ближайшем будущем, как
только получим от подрядчи-
ка аккредитационные доку-
менты на АСКУЭ. Пока рас-
чёт за электроэнергию про-
изводится по старой метза-
водской системе.

По аналогии с АСКУЭ со-
вместно с технической служ-
бой мы внедряем автомати-
зированную систему техни-
ческого учёта электроэнергии
(АСТУЭ) для внутреннего
пользования. Подбираем обо-
рудование и производим мон-
таж программного обеспече-
ния самостоятельно, поэтому
техническая система не тре-
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бует лицензирования сторон-
них организаций. На крупные
энергоузлы специалисты цеха
5 установят индивидуальные
счётчики. В ближайшие не-
сколько месяцев планируется
завершить работы. С помощью
АСТУЭ энергетики смогут по-
лучать детальную картину по-
требления электроэнергии на
больших участках цехов с
энергоёмким оборудованием.
Тут есть очень важное обсто-
ятельство: одно и то же обо-
рудование в разное время мо-
жет потреблять разный объём
энергии в зависимости от

того, с какой нагрузкой работа-
ет. Уже сегодня через систему
технического учёта детализи-
руется объём потребления
электроэнергии цехом 1 и за-
водоуправлением. В скором
будущем сможем делать это и
в цехах 4, 9, 14.

Системы коммерческого
и технического учёта позво-
лят нашему предприятию ра-
зумно использовать электри-
чество, покупать его по наи-
более выгодной цене и, глав-
ное, знать, за что мы платим.

Максим ТУРУНЦЕВ,
начальник отдела АСУП

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!
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С 24 по 26 декабря представители заводской молодёж-

ной организации, наряженные в костюмы Деда Мороза и
Снегурочки, ездили поздравлять с наступающим Новым
годом детишек заводчан. Нам было подано около 30 заявок.
Предварительно составили график выездов. Я перевопло-
щался в Деда Мороза дважды. Моими Снегурочками были
инженер-технолог технологической службы Мария Береж-
ная и электромонтёр технической службы Анастасия Ку-
рушина. Также детей поздравляли мастер заготовительно-
го участка цеха 1 Татьяна Катеринкина со своим молодым
человеком Михаилом Лопаевым. Он не работает на нашем
заводе, просто вызвался помочь.

Ребятки с огромной радостью встречали волшебных пер-
сонажей, кто-то даже за бороду старался дёрнуть, чтобы
проверить: а настоящая ли? Своё представление мы разыг-
рывали в стихотворной форме. Были игры, загадки, хорово-
ды с малышнёй. Не обходилось без традиционной песенки "В
лесу родилась ёлочка". Потом я, то есть Дед Мороз, как буд-
то уставал и немножко отдыхал. Дети в это время расска-
зывали стихи, которые приготовили специально к приходу
важных гостей. И, конечно же, получали новогодние подар-
ки, о которых родители позаботились заранее.

Приятная всё таки это миссия - быть Дедом Морозом!
Александр ЗАХАРОВ,

инженер-технолог технологической службы



Íе только заниматься воспитанием
детей, вести домашнее хозяй-
ство, но и работать наравне с

мужчинами - одна из сегодняшних
"привилегий" женщин. И даже если
порой так хочется почувствовать
себя слабой и прислониться к уве-
ренному мужскому плечу, приходит-
ся оставаться сильной, не прогиба-
ясь под жизненные невзгоды.

 Родилась Ольга в посёлке Чер-
ноярка. После 8-летки поступила в
торгово-кулинарное училище. Но кон-
дитером поработала лишь год: зарп-
лата маленькая. А молодой девушке
хотелось побыстрее стать самосто-
ятельной, не быть в тягость семье.
Устроилась на Черноярский лесоза-
вод, которому всю жизнь отдали ро-
дители, ветераны труда.

В памятные повальным сокра-
щением и безработицей 90-е годы

Две под-
руги нетороп-

ливо прогули-
вались между рядами боль-
шого новогоднего базара.

- Слушай, а бумажки с
желаниями в полночь пи-
сать будем? - Надюшкины
глаза заблестели огнями
гирлянд.

- Дурацкий обычай, -
Наташа громко хмыкнула. -
Уж сколько раз писала, а
толку… - Девушка равно-
душно скользила взглядом
по прилавкам.

- Да ты что, Наташ! Мыс-
ли - материальны. С каждым
человеком случается то,
во что он верит. Так что
нужно верить. Верить и
ждать. И тогда твоё жела-
ние обязательно исполнит-
ся!.. Ой, какой хорошенький!
- Надя взяла в руки мягкую
игрушку - маленького сим-
патичного змея, который
что-то весело распевал
под музыку.

- Вот славный подарок!
И себе, и маме, и сестрён-
ке куплю.

- Денег не жалко? - На-
талья снисходительно по-
смотрела на подругу. - Луч-
ше бы варежки новые себе
купила.

- Варежки - подождут, а
праздник - нет! - Надежда ре-
шительно достала из  су-
мочки кошелёк.

… В доме подруги ца-
рила суета. Надя с мамой
и сестрой по очереди бе-
гали на кухню, расставляя
на столе тарелки с яства-
ми. Из телевизора доно-
сился перезвон чокающих-
ся бокалов под знакомые

всем песни. Наташа с отсут-
ствующим видом вырезала
из бумаги причудливые сне-
жинки.

- Всё, девчонки, за стол! -
скомандовала Татьяна Влади-
мировна. - Десять минут до
Нового года, а мы ещё шам-
панское не достали.

- Наташ, ты бумажки под
желания нарезала? - Надя на-
кинула на плечи подруги пу-
шистую мишуру. - Ой, а руч-
ки-то, ручки? Чем писать-то
будем? - Она вновь, как снеж-
ный вихрь, унеслась в другую
комнату.

- Теперь точно всё. - Тать-

ского.
- Девушка, Вам на какой?
- На пятый.
- А мне на четвёртый...

Даже не подозревал, что в на-
шем подъезде живут настоя-
щие Афродиты!

Наташа молча нажала на
кнопку. Внезапно лифт заскри-

станочником деревообрабатываю-
щих станков пришла на механичес-
кий завод, в тарный цех. Сейчас это
участок деревообработки цеха 9. На
лесозаводе тогда платить переста-
ли совсем. Нужно было как-то вы-
живать, а на механическом можно
было в счёт зарплаты взять про-
дукты и одежду. У Ольги к тому вре-
мени уже подрастали две  дочери.
С их отцом, Петром, вместе росли
в одном посёлке, прожили шесть
лет. Но не сложилось, разошлись…

 Работать с деревом полюбила
ещё на лесозаводе. От дерева - осо-
бый запах, тепло и энергия, кото-

Привыкнуть к своему возрасту было бы очень легко, если
бы он не менялся так часто. Жанна Голоногова

Меня ужасает не мой возраст, а возраст моих ровесников.
Женщина молода до тех пор, пока её любят. Гюстав Фло-

бер
Это глупости, будто женщине столько лет, на сколько она

выглядит. Женщине столько лет, сколько она говорит. Янина
Ипохорская

Внутри себя все мы одного возраста. Гертруда Стайн
Каждая женщина имеет тот возраст, какого заслуживает.

Коко Шанель
Женщины своих лет не считают. За них это делают подруги.

Юзеф Булатович
Если вы ещё способны разочаровываться, значит, вы всё

ещё молоды. Сара Черчилль
Единственное, что женщина помнит твёрдо, - это возраст

других женщин.Сенека
В жизни женщины рано или поздно наступает момент, когда

она должна окончательно определиться со своим возрастом и
придерживаться его до конца. Х. Роуленд

Самый хороший возраст - тот, в котором мы живём. Вале-
рий Афонченко

мотой и денежной премией, её фотогра-
фия украшала заводской Стенд почёта.

В многодетной семье родителей
она - пятая. Смеясь, называет себя "по-
скрёбышем". С детства росла смелой и
отчаянной. В друзьях, в основном, были
мальчишки, которыми любила верхово-
дить. Поэтому старшие братья не боя-
лись её брать с собой на рыбалку и за
шишками: хныкать не будет.

Сейчас Ольга Витальевна сама
многодетная мама. У неё три доче-
ри, ученицы школы 27: девятикласс-
ница Яна, восьмиклассница Лера и
второклассница Карина. Воспиты-
вает их одна. Свои черты характе-
ра - настойчивость, умение не па-
совать перед трудностями - нахо-
дит в детях. Но каждая из девочек,
конечно, индивидуальность. Стар-
шая Яна - лидер, у неё много друзей.
Средняя Лера  -  помощница по хо-
зяйству, умеет шить, вязать, любит
нянчиться с племянницей и делать
подружкам причёски из косичек.
Младшая Карина - ответственная, ей
нравится учиться. Дочери самосто-
ятельные, могут и обед приготовить,

ÐÀÑÑÊÀÇ
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рые помогают неотёсанной дере-
вяшке давать вторую жизнь. Сна-
чала трудилась на торцевом стан-
ке, циркулярке, затем освоила ос-
тальные 11-ть. Сейчас уже профес-
сионально, на глаз, определяет, как
надо распилить доску. Станочник де-
ревообрабатывающих станков цеха
9 Ольга Витальевна Мельникова
свою норму по заготовке деталей
для ящиков и поддонов перевыпол-
няет в два, а то и в три раза. Благо-
дарна своей первой наставнице Ма-
рине Шуваловой, которая научила
правильно ставить размеры, обре-
зать обзол (кору).

 Начальник участка Леонид Вени-
аминович Рождественский о Мельни-
ковой отзывается так:

- Труженица отменная, каких по-
искать. На сегодняшний день един-
ственная у нас станочница. Всё зна-
ет, всё умеет. Кроме основной про-
фессии, освоила специальность под-
гонщика, с которой не каждый муж-
чина справится. Это высшая квали-

фикация в нашем деле! Тут требуют-
ся определённые навыки и хороший
глазомер, ведь допуски составляют
всего 0,5-2 миллиметра. Подгонке
прямо в цехе её обучил слесарь ме-
ханосборочных работ, тоже в про-
шлом станочник деревообрабатыва-
ющих станков Александр Павлович
Шишигин. И сейчас Ольга даст фору
любому мужчине. Не считается со
временем, если необходимо, остаёт-
ся после смены, выходит в цех в вы-
ходные. Отзывчивая и ответствен-
ная, она стоит нескольких мужчин!

На 80-летний юбилей завода Ольга
Витальевна награждена Почётной гра-

и порядок в доме навести. Они по-
нимают, что должны помогать
маме, которая трудится на заво-
де, не жалея себя. И порой, при-
ходя домой, просто падает от
усталости.

 Как могут, Ольге помога-
ют родители, с ремонтом
квартиры - первый муж. Но,
в основном, надеется толь-
ко на себя, а поддержку на-
ходит в детях. На вопрос:
как любит отдыхать, рас-
сказывает:

- Люблю лето, реч-
ку. Поработаешь у ро-

дителей в огороде, потом баньку ис-
топишь - благодать. После можно и
шашлычки сготовить. Ещё люблю
лес. К нему отец и братья приохо-
тили с детства. Папа садил меня
пяти лет отроду в пайву за плечи, и
мы шли за грибами и ягодами. Не
возвращались, пока не наберём
полную.

 Ответственность за семью, де-
тей всегда, во все века  была на жен-
щине. И доля женская, наверное, лёг-
кой не бывает. Но она всё равно бла-
годарная, так как в детях наше про-
должение. И если с ними всё хоро-
шо, то и работа спорится, и на душе
спокойно...

Светлана ОЗЕРОВА

    Ïîçäíÿÿ ëþáîâü
Любил когда-то, был любимым…
Казалось, жизнь прожил не зря.
Была семья, друзья, подруги,

Пока не повстречал тебя.
Да, я уже совсем не молод,
Уж далеко за пятьдесят.

Меня бросает в жар и холод
При встрече, глядя на тебя.

Твои кудряшки золотые
Перебирает он, любя.
И губы алые, как маки,
Другой целует, а не я.

Не отвергай меня, родная,
Не говори ни «нет», ни «да».
Я сам прекрасно понимаю,
Что разная у нас судьба:
Сухой ковыль я у дороги,

Ты - лучик солнечного дня.
Моя ты боль, печаль и мука.

Любовь последняя моя.

Àôîðèçìû î âîçðàñòå
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яна Владимировна последней
села за стол. - Готовы?

Когда ударили куранты,
женщины написали желания,
пожелали друг другу всего
самого-самого и побольше,
звонко ударились бокалами.

- Храним весь год побли-
же к сердцу, - Татьяна Влади-

мировна положила листочек в
левый карман блузки. - А те-
перь - дискотека! Надюшка,
делай музыку громче!

После танцев Наталья
вышла на балкон. Достала из
кармана листочек с желанием,
повертела в руках.

"Какая глупость!", - она сло-
жила листок самолётиком и
пустила с балкона.

… Весна ступала в свои
права. Женский праздник
Наташа вновь встречала у
своей подруги. В лифт сле-
дом за ней вошёл молодой
человек с огромным буке-
том роз и бутылкой шампан-

пел и остановился.
- Застряли? - Девушка

схватилась за сотовый теле-
фон. - И связи нет. Что теперь
делать?

- Что ж, придётся встре-
чать праздник здесь, вдво-
ём. - Молодой человек при-
ветливо улыбнулся.

- Ага, чудесная перспек-
тива! - Наташа фыркнула.

- А что? У Вас - торт, у
меня - шампанское. По-мое-
му, уже неплохо.

- Интересно, как на это
посмотрит Ваша девушка?

- Вообще-то всё это для
мамы. Так что? Будем знако-
миться? Сергей! - Юноша
вновь улыбнулся и протянул
Наташе руку.

… Яркое летнее солнце
золотило Серёжкины вихры.
Наташа с нежностью смот-
рела на юношу и думала,
что он сам как солнышко -
такое же ласковое, такое же
тёплое.

- Столько раз приходила к
Надюшке и ни разу тебя не ви-
дела, - Наташа крепко прижа-
лась к Сергею.

- Да и я не подозревал, что
у моей соседки такая замеча-
тельная подруга! -  Молодой
человек провёл рукой по её
волосам. - Мама уже ждёт.
Всё будет хорошо. Она вол-
нуется не меньше тебя. Я ей
сказал, что познакомился с
самой лучшей девушкой пла-
неты.

Наташа с трепетом вош-
ла в квартиру. Первое, что она
увидела - на широком столе,
рядом с цветочной вазой, ле-
жал бумажный самолётик.
Тот самый. С её загаданным
желанием. Сбывшимся жела-
нием!

Ирина АНДРЕЕВА

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

В соответствии с Законом Сверд-
ловской области  от 20.10.2011г. № 86-
ОЗ "Об областном материнском (се-
мейном) капитале", который вступа-
ет в силу 01.01.2013 года, территори-
альный отраслевой исполнительный
орган государственной власти Свер-
дловской области  - Управление соци-
альной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской обла-
сти по Серову и Серовскому району с
09.01.2013 года начинает приём  заяв-
лений для рассмотрения о выдаче  сер-
тификата на  областной материнский
(семейный) капитал.

Областной материнский (семей-

ный) капитал предоставляется:
1) женщине, родившей (усыновив-

шей) начиная с 1 января 2011 года тре-
тьего ребёнка или последующих детей,
имеющего (имеющих) гражданство РФ;

2) мужчине, являющемуся един-
ственным усыновителем третьего
ребёнка или последующих детей, име-
ющего (имеющих) гражданство РФ,
если решение суда об усыновлении
ребёнка вступило в законную силу, на-
чиная с 1 января 2011 года.

При предоставлении областного
материнского (семейного) капитала не
учитываются дети, в отношении ко-
торых указанные лица были лишены

родительских прав или в отношении
которых было отменено усыновление.

ранее, чем по истечение двух лет со
дня рождения (усыновления) ребён-
ка, в связи с рождением которого
предоставляется областной мате-
ринский (семейный) капитал.

Выдача сертификата осуществ-
ляется на основании заявления, к
которому прилагаются следующие
документы:

1) паспорт гражданина РФ;
2) свидетельство о рождении (об

усыновлении) детей, иные докумен-
ты в соответствии с федеральным
законодательством, подтверждаю-
щие рождение и регистрацию детей, а
также принадлежность к гражданству
РФ ребёнка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на областной
материнский (семейный) капитал;

3) справка, заверенная подписью

должностного лица, ответственного за
регистрацию граждан по месту пребы-
вания и по месту жительства, подтвер-
ждающая место жительства заявителя.

Заявление о выдаче сертифика-
та подаётся лично  либо через закон-
ного представителя. В случае подачи
заявления через законного предста-
вителя предъявляется документ, под-
тверждающий полномочия законного
представителя. Подать заявление со
всеми необходимыми документами
можно в Управление социальной по-
литики Министерства социальной по-
литики по г.Серову и Серовскому рай-
ону по адресу: ул. Победы, 32, каби-
нет № 14, телефон 7-13-21.

 Светлана ГУЗЬ,
             начальник УСП МСП СО
по Серову и Серовскому району

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Î âûäà÷å ñåìåéíîãî êàïèòàëà
Областной материнский (семей-

ный) капитал предоставляется указан-
ным лицам, гражданам РФ, проживаю-
щим на территории Свердловской об-
ласти не менее одного года непосред-
ственно перед рождением (усыновле-
нием) ребёнка, в связи с рождением
которого он и предоставляется.

Областной материнский (семей-
ный) капитал  законом установлен  в
размере 100 тысяч рублей и предос-
тавляется однократно. Распоряже-
ние этими средствами (частью
средств)  осуществляется   лицами,
имеющими сертификат на областной
материнский (семейный) капитал, не

..
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10 ÷åòâåðã

9 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 «Новогодний смех»(12+)
06.40 Х/ф «Назад к счастью, или
Кто найдет синюю птицу» (12+)
08.45 «Новогодняя елка в
Кремле» (12+)
10.10 Х/ф «Золушка» (12+)
11.30 «Новый «Ералаш» (12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 Х/ф «Морозко» (12+)
14.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
16.00 Х/ф «Новогодний пере-
полох» (16+)
19.45,21.15 «Рождественс-
кие встречи» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.35 Х/ф «Роман с камнем»(12+)
00.35 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
02.35 Х/ф «Кабинетный гар-
нитур» (12+)
04.30 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
06.35 Х/ф «Родня» (12+)
08.25,11.15 Х/ф «Не отрека-
ются любя...» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести» (12+)

12.00 Мультфильмы (12+)
12.45 «Рождественская «Пе-
сенка года» (12+)
14.10 «Война и мир Алексан-
дра Первого» (12+)
15.30 «Новая волна-2012»(12+)
16.50 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.00 «Новые приключения
Аладдина» (12+)
20.20 Х/ф «Варенька» (12+)
01.05 Х/ф «Ас» (16+)
02.40Х/ф «Космические ков-
бои» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Убить вечер» (12+)
08.05 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.05 «Детское радио-5 лет
в эфире» (12+)
10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
(12+)
10.20 «Таинственная Рос-
сия... Москва» (16+)
11.10,13.20 Т/с «Братья» (16+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.25 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
01.25 «Бенефис И. Понаров-
ской» (12+)
03.20 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.10 Т/с «Хранитель» (16+)

19.00,19.30,20.00,21.00,22.00
«Битва экстрасенсов» (16+)
23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Комеди Клаб» (16+)
01.30 X/ф чоммандо из приго-
рода» (12+)
03.15 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
06.30 Т/с «Айкарли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,02.30 Д/ф «Круизные
лайнеры - рай в океане» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.20,12.55,
14.05,15.45 «Погода» (6+)
07.00,01.35 Д/ф «Эволюция
жизни на Земле» (16+)
07.50,22.40 «Патрульный
участок» (16+)
08.10,11.55 «Новогодние
шутки» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.00 М/ф «Рождественские
истории» (6+)
11.25 «Семейное Рожде-
ство» (16+)

13.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
14.10 Х/ф «Цирк» (12+)
15.50 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
17.45 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
19.25 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
21.00,23.00 «События» (16+)
21.15 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (12+)
23.15 «Новые песни о глав-
ном!» (6+)
03.25 «Ночь в филармонии»
(0+)
04.25 Х/ф «В старом Чикаго»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
07.00 «Избранное» (16+)
10.00 «Великие тайны» (16+)
11.00 «По секрету звезд» (16+)
12.00 «Дурман Вселенной»
(16+)
13.00 «Бегущие в небеса» (16+)
14.00 «Звездные шепоты»
(16+)
16.00 «Джентльмены удачи»
(16+)
17.00 «45 секунд до вечнос-
ти» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

19.00 «Наследники дьявола» (16+)
20.00 «Пришельцы из прошло-
го» (16+)
21.00 «Папа с Марса, мама с
Венеры» (16+)
22.00 «Чужая земля» (16+)
23.00 Х/ф «Наложницы древ-
них богов» (16+)
01.00 Т/с «Меч» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.05 Мультфильмы
(12+)
09.45 Х/ф «Дочь Санты-2» (12+)
11.30 Мультфильмы (6+)
14.15 Х/ф «Кунг-фу Панда-2»
(6+)
16.00,16.30 «6 кадров» (16+)
17.25 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
19.00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
00.00 Х/ф «Подарки к Рожде-
ству» (12+)
01.50 Х/ф «Пташка» (16+)
03.40 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Д/с «Детство в дикой

природе» (6+)
06.25 Мультфильмы (12+)
07.30 «Тайны нашего кино»
(12+)
08.00 Х/ф «Доброе утро»(12+)
09.50 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика» (12+)
11.05 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси
Кирилла (12+)
11.10 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежи-
тие» (12+)
12.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
13.45,14.45 Х/ф «Гусарская
баллада» (12+)
14.30,21.00 «События» (12+)
15.55 Х/ф «Голос души» (16+)
17.30Д/ф «Великие праздни-
ки. Рождество Христово» (6+)
18.00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Прямая транс-
ляция из храма Христа Спа-
сителя. (12+)
19.15,21.20 Х/ф «Счастье по
рецепту» (12+)
23.15 «Елка для взрослых»
(12+)
01.00 Х/ф «Марли и я» (12+)
03.15 Х/ф «Война Фойла»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.25,06.10 Х/ф «По улицам
комод водили» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.45 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.20 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(12+)
11.45 «Новый «Ералаш» (12+)
12.15 Х/ф «Француз» (12+)
14.15 «Еда как лекарство»(12+)
15.20 Х/ф «Карнавал» (12+)
18.15 «Новый год на Первом»
(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.15 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
23.10 Х/ф «Жемчужина
Нила» (12+)
01.10 Х/ф «У каждого своя
ложь» (16+)
02.35 Х/ф «Сицилийский
клан» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.45 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)

11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.15 «Евровидение-2012»
(12+)
13.00,14.15 Т/с «Билет в га-
рем» (12+)
20.20 Х/ф «Непутевая неве-
стка» (12+)
00.00 Х/ф «Бархатные ручки»
(16+)
01.45Х/ф «Устрицы из Лозан-
ны» (16+)
03.10 Х/ф «С почестями»
(16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
08.00 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.00 «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
10.00,13.00,19.00 «Сегодня»
(12+)
10.20 «Таинственная Рос-
сия... Север» (16+)
11.10,13.20 Т/с «Братья» (16+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Х/ф «Запрет на лю-

бовь» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
(12+)
02.25 Т/с «Отражения» (16+)
03.55 Х/ф «Масквичи» (16+)
04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Новости культуры»
(12+)
10.20,18.00 Мультфильмы
(12+)
11.40 «Цирк Массимо» (12+)
12.35 Х/ф «Благочестивая
Марта» (12+)
14.55 «Русские потехи» (12+)
16.15,01.00 Д/ф«Ненетт»
(12+)
17.10 «Искатели» (12+)
19.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
20.40 «Полиглот» (12+)
21.25,01.55 Д/ф «Метроном.
История Франции» (12+)
22.25 Х/ф «Эдит и Марсель»
(12+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Биг  Тайм Раш»
(12+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00,08.50 Т/с «Хор» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
19.30,20.00,21.00,22.00 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+)
23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Комеди Клаб» (16+)
01.30 Х/ф «Человек-метеор»
(12+)
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.20 «Школа ремонта» (12+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.50 Д/ф «Круизные
лайнеры - рай в океане» (16+)
06.55,09.05,10.55,12.20,14.00,
15.25,17.35 «Погода» (6+)
07.00,00.55 Д/ф «Эволюция
жизни на Земле» (16+)
07.50,22.40 «Патрульный
участок» (16+)
08.10,15.30,23.00 «Новогод-

ние шутки» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.30 «Покупая,  проверяй»
(12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
12.25 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
14.05 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (12+)
17.40 Х/ф «Комедия ошибок»
(12+)
19.55 «Старые песни о глав-
ном» (6+)
23.55 «Имею право» (12+)
00.15 «ГУРМЭ» (16+)
00.35 «Интернет-эксперт»
(12+)
02.45 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.45Х/ф «Цезарь и Клеопат-
ра» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Меч» (16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.30 Х/ф «Каменная башка»
(16+)
02.30 Х/ф «Во всеоружии»
(16+)

04.10 Х/ф «Особенности
национальной политики»
(16+)

ÑÒÑ
06.00,04.10 Мультфильмы
(6+)
10.30 Х/ф «Рождественская
история» (12+)
12.20 Х/ф «Санта Клаус-2»
(12+)
14.15 Х/ф «Санта Клаус-3»
(12+)
16.00,16.30 «6 кадров» (16+)
17.10 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
19.10 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
00.20 Х/ф «Когда Санта упал
на землю» (12+)
02.20 Х/ф «Сумасшедший на
воле» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 Д/с «Детство в дикой

природе» (6+)
06.40 Х/ф «Загадай желание»
(12+)
08.35 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.45 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30,21.00 «События» (12+)
14.45 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
15.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.20 Х/ф «Он вернулся»
(12+)
18.35 Х/ф «Женская интуи-
ция» (12+)
21.20 Х/ф «Женская интуи-
ция-2» (12+)
23.55 «Временно доступен»
(12+)
01.00 Х/ф «Паутина лжи»
(16+)
03.35 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
05.05 Д/ф «Капабланка»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.25 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
1425 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Дешево и сердито»(12+)
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
23.50 Т/с «Белый воротничок» (16+)
00.50 Х/ф «Великолепный» (16+)
02.45,03.05 Х/ф «Отскок» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная

часть» (12+)
14.50 Т/с «Весна в декабре»
(12+)
17.50,21.25 Т/с  «Ликвида-
ция» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
00.10 «Солдат империи» (12+)
01.05 Х/ф «Чокнутые» (16+)
03.05 Х/ф «Закон Рандаду»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Живут же люди!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 Т/с «Отражения» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
(12+)
12.35 Д/ф «Хор Жарова»(12+)
13.05 «Острова» (12+)
13.45,18.35 Д/ф «Клетка»(12+)
14.40 «Русский Леонардо»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!» (12+)
15.40,19.30,23.35 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Доктор филосо-
фии» (12+)
17.15 Д/ф «Исфахан. Зерка-
ло рая» (12+)
17.35 «Виртуозы Богемии»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/ф «Магистрали жиз-
ни» (12+)
20.40 «Полиглот» (12+)
21.25,01.40 Д/ф «Метроном.
История Франции» (12+)
22.20 «Магия кино» (12+)
23.05 «Те, с которыми я...»(12+)
00.00 Х/ф «Двойная жизнь
Вероники» (12+)
01.35 Д/ф «Леся Украинка»
(12+)
02.35 Играет Барри Дуглас(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультфильмы (12+)
08.25 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)

09.00 «Про декор» (12+)
11.20 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 М/Ф «Игорь» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
16.25,17.00,18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00,19.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
02.45 Т/с «Хор» (12+)
03.40 Т/с «Компьютерщики»
(16+)
04.10 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
05.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.00 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,05.05 Д/Ф «Круизные
лайнеры - рай в океане» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.30
«События»(12+)
09.10 «Секреты стройности»

(12+)
09.30  «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 Мультфильм (0+)
10.30,22.20 «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.05 Х/ф «Аврора»
(16+)
12.10,02.30 Д/ф «Эволюция
жизни на Земле» (16+)
13.05,21.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.00 Баскетбол (12+)
20.50,23.10,01.50,03.55 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
21.00,22.40,01.20,03.25 «Со-
бытия. Итоги» (12+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.00 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
02.20, 04.25 «Действующие
лица» (16+)
04.35 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Особенности
национальной политики» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Т/с «Солдаты-8» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
08.45 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
10.30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,22.00 «Специальный
проект» (16+)
00.00,04.30 Х/ф «Очень
страшное кино» (16+)
01.30 Х/ф «Беспутная Роза»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,13.20,13.30,14.00,19.00,
23.45,00.00,00.30 «6 кадров»
(16+)
09.30,21.00 Т/с  «Дневник
доктора Зайцевой» (16+)
10.30Х/ф «Миллионер поне-
воле» (16+)
12.20,16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
17.00,18.30 Т/с «Воронины»

(16+)
19.20 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
22.00 Х/ф «Страшно красив»
(12+)
01.45 Х/ф «Последняя песня»
(16+)
03.45 Т/с «Сообщество» (16+)
04.10 Мультфильмы (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
10.10,14.50,17.15 «Петровка,
38» (16+)
10.30,11.50 Х/ф «Счастье по
рецепту» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.55
«События» (12+)
15.10 Х/ф «Колье Шарлотты»
16.30 «Врачи» (12+)
17.50 Х/ф «Она не стала ко-
ролевой» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Хроники московского
быта» (12+)
21.05 «Без обмана. Оливье»
(16+)
22.00 Х/ф «Большая любовь»
(12+)
00.15 Х/ф «Воздушные пира-
ты» (6+)
01.45 Х/ф «Доброе утро»
(12+)
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
05.05 Д/ф «Рафаэль» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.30,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.15 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.25 «Понять.  Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Дешево и сердито»
(12+)
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак»
(16+)
18.20 «Угадай мелодию»
(12+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
23.50 «На ночь глядя» (12+)
00.50,03.05 Х/ф «Враг госу-
дарства» (12+)
03.20 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)

11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Весна в декабре»
(12+)
17.50,21.25 Т/с  «Ликвида-
ция» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
00.10 «Солдат империи»
(12+)
01.05 Х/ф «Подмосковные
вечера» (16+)
03.05 Х/ф «Полночное каба-
ре» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Живут же люди!»
(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Т/с «Русский дубль» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (12+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Еще не вечер»
(16+)
05.00 Т/с «Хранитель» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
12.45 Д/ф «Дом» (12+)
13.45,18.35 Д/ф «Клетка»
(12+)
14.40 «Секретные физики»
(12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40,19.30,23.35 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Мораль пани
Дульской» (12+)
17.15 Д/ф «Властелины коль-
ца» (12+)
17.40 Концерт (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/ф «Неделя в Рос-
сии» (12+)
20.40 «Полиглот» (12+)
21.25,01.55 Д/ф «Метроном.
История Франции» (12+)
22.20 «Культурная револю-
ция» (12+)
23.05 «Те, с которыми я...»
(12+)
00.00 Х/ф «Сансет Бульвар»
(12+)
01.45 М.Мусоргский. Фанта-
зия «Ночь на Лысой горе»
(12+)

02.50 Д/ф «Иероним Босх»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,14.00,18.30,20.00 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
11.15Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
11.40 М/ф «Гроза муравьев»
(12+)
13.30 Т/с  «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
21.00 Х/ф «Фанатки на завт-
рак не остаются» (16+)
00.30 Х/ф «Лак для’волос»
(12+)
02.50 Т/с «Хор» (12+)
03.40 Т/с «Компьютерщики»
(16+)
04.15 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
05.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.00 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35,10.30,22.20 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,

14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «De facto» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту»
(16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.05 Х/ф «Аврора»
(16+)
12.10 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.05,21.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,19.20 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
1 8 . 3 0  « С о б ы тия  У р Ф О »
(12+)
19.10,23.10,01.50,03.55 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
21.00,22.40,01.20,03.25 «Со-
бытия. Итоги» (12+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Имею право» (12+)
01.00 «Покупая, проверяй»
(12+)
02.20,04.25 «Действующие
лица» (16+)
02.30 Д/ф «Эволюция жизни
на Земле» (16+)
04.35 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.05 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-8» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
08.45 Т/с «Против течения»
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,22.00 «Специальный
проект» (16+)
00.00 Х/ф «Джонни Д.» (16+)
02.40 Х/Ф «Влюбленный гас-
тролер» (16+)
04.20 Х/ф «Рецидив» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,13.10,13.30,14.00,19.00,
00.00 «6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с  «Дневник
доктора Зайцевой» (16+)
10.30,17.00,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
14.15 Х/ф «Страшно красив»
(12+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!»

(16+)
19.25 Х/ф «Большой толстый
лжец» (12+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий кой-
от» (16+)
00.30 Х/ф «Дрянные девчон-
ки-2» (16+)
02.20 Х/ф «Братья Соломон»
(16+)
04.05 Мультфильмы (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
11.10,15.10 «Петровка, 38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
13.40 Х/ф «Королева жила
среди нас» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
(12+)
16.40 «Врачи» (12+)
17.50 Х/ф «Диеты и полити-
ка» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Руссо туристо»
(12+)
21.55 Х/ф «Две истории о
люови» (16+)
00.20 Х/Ф «Сбежавшая неве-
ста» (12+)
02.35 Д/ф «Он вернулся» (12+)
03.50 Д/ф «Самосуд. Око за
око» (16+)
05.25 «Фактор жизни» (6+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.05 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (12+)
11.30 Концерт «Путешествие
в страну мультфильмов»(12+)
12.30 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
13.50 «Планета Папанова»(12+)
14.30 Фильм-балет «Щелкун-
чик» (12+)
15.50 Х/ф «Свинарка и пас-
тух» (12+)
17.10 Д/ф «Марина Ладыни-
на» (12+)
17.55 Концерт «Унесенные
ветром» (12+)
19.30 Х/ф «Заяц над бездной»
(12+)
21.00 «Запечатленное вре-
мя...» (12+)
21.30 Х/ф «Золушка» (12+)
00.55 «Терем-квартет» (12+)
01.40 «Искатели» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00,08.50 Т/с «Хор» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
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ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ
21 декабря состоялась встреча

главы администрации Серовского го-
родского округа Евгения Преина с жур-
налистами. Он начал с того, что зая-

вил о своей открытости в общении со средствами
массовой информации. Рассказал, какие планы
команде администрации удалось претворить в
жизнь в 2012 году и какие из них остались не вы-
полнены.

Строительство жилья и введение в срок соци-
альных объектов оказалось невозможным. В кон-
це декабря открылся лишь детский сад по улице 8
Марта в поселке Лесозавод. По вине подрядчиков
на грани срыва находится строительство шести
домов по программе переселения граждан из ава-
рийного жилья. Идут работы только по трём до-
мам на улице Паровозников. В стадии завершения
дом 65 по Короленко. В феврале-марте глава ад-
министрации пообещал вручить его жильцам клю-
чи от квартир. Строительство остальных домов
ведётся с большим отставанием. По переселению
детей-сирот было проведено совместное совеща-
ние с подрядчиками, которые пообещали до 1 мар-
та закончить дом по улице К.Либнехта. На сегод-
няшний день работы в нём выполнены лишь на
70%. За срыв сроков сдачи к подрядчикам будут
применены штрафные санкции.

- Наверное, стоит извиняться, оправдываться
по этому вопросу, - сказал Е.Преин. - Да, я не смог
сдержать слово. С другой стороны, не совсем по-
нимал, что строительная индустрия находится в
большом упадке. В этой программе задействова-
ны бюджетные, областные, федеральные сред-
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ства. И я ни в коем случае не могу пойти на то,
чтобы не взимать штрафы с подрядчиков.

Вводятся новые правила пассажирских пере-
возок. На каждом из маршрутов будет работать
только по одному перевозчику. Контракт  заключа-
ется с каждым на  конкурсной основе. Победите-
лем становится тот, кто предлагает лучшие усло-
вия обслуживания.  С 1 декабря такие правила уже
действуют для городского маршрута № 4 "Авто-
вокзал-станция ГРЭС". Выявлены  победители на
маршрутах №№ 3, 8, 10 и 15. Строго определено
время движения пассажирского транспорта - с 6
до 24 часов.

 - Пассажиры всех маршрутов смогут пользо-
ваться льготными проездными билетами, - заве-
рил глава.

Не обошли вниманием и вопросы по отопи-
тельному сезону. Основной проблемой остаются
долги населения "Уралсевергазу", которые сегод-
ня составляют 80 млн. рублей.

 - Очень важно не увеличивать дебиторскую
задолженностью в 2013 году, - сказал он.

Отметил и большой износ городских систем
теплоснабжения, особенно в посёлке ГРЭС. На их
ремонт потребуется 200 млн. рублей. Пока по ос-
новным магистралям затратили 16,7 млн. рублей,

а в общей сумме 47 млн. рублей.
 В планах администрации установка контей-

нерных площадок, капремонт дорог по улицам По-
беды, Луначарского, на проспекте Серова. По по-
воду установки контейнеров для сбора бытовых
отходов Е.Преин сказал:

- Другого способа аккумуляции мусора сегод-
ня нет. У людей нет времени подстраивать свой
ритм жизни под график мусоровозной машины.

Журналистами была поднята проблема замер-
зания колонок в посёлках Новой Колы и Красноярки.
Глава администрации пообещал, что их будут ото-
гревать с помощью паровой машины, генератором.
В будущем же планируется устанавливать более со-
временные колонки, которые не будут перемерзать.

В завершение встречи Е.Преин ответил на воп-
росы журналистов:

- Каков главный урок этого года для Вас?
- Как белка в колесе. Никакого удовлетворе-

ния. На всё нужны колоссальные усилия. Быстро
получить необходимый результат невозможно.

- Грустно провожаете 2012 год?
- Оптимизм - двигатель человеческой натуры, -

ответил глава и поздравил всех с наступающим
новым годом.

 Светлана МЯКОТКИНА

Коллектив цеха 4 скорбит в связи с
преждевременной кончиной инженера-
технолога Галины Николаевны Красно-
вой и выражает соболезнование родным
и близким покойной.

Выражаем огромную благодарность председате-
лю заводского клуба книголюбов Иде Павловне Корни-
енко за прекрасный творческий вечер, который она
организовала для нас накануне Нового года.
В.В.Садовникова и члены заводского клуба книголюбов

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09.05,05.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Дешево и сердито» (12+)
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
23.35 «Супердискотека 90-х»(12+)
01.25 Х/ф «Мелинда и Мелин-
да» (16+)
03.20 Х/ф «Идеальная пара» (16+)

ÐÎÑÑÈß
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+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30, 17.30,19.40 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Весна в декабре» (12+)
17.50,21.25 Т/с  «Ликвида-
ция» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
23.20 Х/ф «Бой с тенью-2» (16+)
02.10 Х/ф «Последняя гонка» (16+)
04.15 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Живут же люди!» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Т/с «Русский дубль»
(16+)
01.30 Х/ф «Шпильки» (16+)
03.30 Т/с «Еще не вечер» (16+)

05.20 Т/с «Хранитель» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 «Но-
вости культуры» (12+)
10.20Х/Ф «Три товарища»(12+)
11.55 «Гении и злодеи» (12+)
12.25 Д/ф «Танец и время»(12+)
13.05 Д/ф «Ангелы и демоны
В. Волкова» (12+)
13.45,18.35 Д/ф «Клетка»(12+)
14.40 «Секретные физики»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50 Х/ф «Мораль пани
Дульской» (12+)
17.10 «Билет в Большой»(12+)
17.50 «Игры классиков»(12+)
19.50 «Искатели»(12+)
20.40 «Полиглот»(12+)
21.25,01.55 Д/ф «Метроном.
История Франции»(12+)
22.15 «Линия жизни»(12+)
23.40 Х/ф «Небо над Берли-
ном» (12+)
02.50 Х/ф «Джакомо Пуччи-
ни» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25,14.00,18.30 Т/с «Счас-
тливы вместе» (16+)

11.25 Х/ф «Легенды ночных
страстей» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 Т/с  «Наша
Russia» (16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии
любви» (18+)
02.30 Т/с «Хор» (12+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
04.15 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с  «Айкарли»
(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35,10.30,22.20 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)

09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,17.05 Х/ф «Аврора»
(16+)
12.10 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05,21.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 «Старые песни о глав-
ном» (6+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
1 9 . 1 0 , 2 3 . 1 0 , 0 1 . 5 0 , 0 3 . 5 5
«События. Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
2 1 . 0 0 , 2 2 . 4 0 , 0 1 . 2 0 , 0 3 . 2 5
«События. Итоги»
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.00 «Резонанс» (16+)
02.20,04.25 «Действующие
лица» (16+)
02.30 Д/ф «Эволюция жизни
на Земле» (16+)
04.35  Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.05 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Рецидив» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-8» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,23.00 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30  «Новости
24» (16+)
08.45 Т/с «Против течения»
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Живая тема» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
01.00 Х/ф «Электрошок» (16+)
03.15 Х/ф «Обмен сердцами»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,13.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
10.30,17.00,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.30 Х/ф «Большой толстый
лжец» (12+)

13.05,16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Джуманджи» (12+)
19.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
01.40 Х/ф «Обитель зла.
Вырождение» (18+)
03.30 Х/ф «Мотивы-2» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Старый Новый
год» (12+)
11.10,15.10 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.55
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Салон красоты» (6+)
13.40 Д/ф «У меня ангельс-
кий характер» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
16.40 «Врачи» (12+)
17.50 Х/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Женская логика» (16+)
22.25 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.15 Х/ф «Вий» (12+)
01.45 Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)
03.15 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
06.10 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
07.30 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультсериалы (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любить - значит про-
щать» (12+)
12.15,15.15 «Абракадабра»
(16+)
16.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Сумерки.  Сага.
Затмение» (16+)
01.10 Х/ф «Скандальный
дневник» (18+)
02.55 Х/ф «Переступить чер-
ту» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Земля Саннико-
ва»(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,11.00 «Вести»(12+)
08.10,11.10 «Вести-Урал»
(12+)

08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Человек будущего»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.50 «Честный детектив» (16+)
12.20 «Сирийский дневник» (16+)
13.15 «Березовский» (12+)
15.40 «Субботний вечер» (12+)
17.35 «Десять миллионов» (12+)
18.40 «Новогодний парад
звезд» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 «Новогодний Голубой
огонек» (12+)
00.30 Х/ф «Снег на голову» (12+)
02.30 «Горячая десятка» (12+)
03.35 Х/ф «Ах ,  водевиль,
водевиль!» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.20 «Их нравы» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25,19.25 Т/с «Защита Кра-

сина» (16+)
00.55 Х/ф «Шпильки-2» (16+)
04.55 Т/с «Хранитель» (16+)
03.00 Т/с «Еще не вечер» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)
11.55 «Актерские байки» (12+)
12.45 «Пряничный домик»(12+)
13.15 «Большая семья» (12+)
14.10 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити»(12+)
15.15 «Неизвестная Европа»
(12+)
15.45 «Гении и злодеи» (12+)
16.10 Д/ф «Химба снимают!» (12+)
17.05 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (12+)
19.10 Д/ф «Смотрите, я иг-
раю...» (12+)
19.55 «Новый год в компа-
нии с В.Спиваковым» (12+)
22.40 Х/ф «Амаркорд» (12+)
00.45 Мультфильмы (12+)
01.05 Д/ф «Тайная жизнь
мышей» (12+)
01.55 «Легенды мирового
кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)

07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.50 Т/с «Женская лига» (16+)
09.35 Мультфильм (12+)
10.00,04.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек, net» (16+)
12.30,18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
14.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.30,03.30 «СуперИнтуи-
ция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
20.00 Х/ф «Загадочная исто-
рия Б. Баттона» (16+)
23.10,00.10,02.35 «Дом-2»
(16+)
00.40 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с  «Айкарли»
(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» 16+
06.35,12.00 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.25,11.25,11.55,12.55,
15.35,16.40 «Погода» (6+)
07.00,16.10 Д/ф «Работать

как звери» (16+)
07.55,13.30 Х/ф «Укрощение
строптивой» (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.25 «УГМК: наши новости»
(16+)
15.40 «События. Культура»
(16+)
15.50 «События. Инновации»
(16+)
16.00 «События. Интернет»
(16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.10 Х/ф «Лопухи» (16+)
22.15 «Что делать?» (16+)
22.50 Х/ф «Время прощания»
(16+)
00.30 «Автоэлита» (12+)
01.00 «Старый новый рок» (12+)
01.45 «Ночь в филармонии» (0+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)
03.15 Д/ф «Эволюция жизни

на Земле» (16+)
04.10 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.05 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» (12+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
10.30,16.00 «Специальный
проект» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
17.50 «Враг  человечества»
(16+)
19.50 Х/ф «Рэмбо» (16+)
21.30 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
23.30,03.40 Х/ф «Рэмбо-3»
(16+)
01.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.55 Мультфильмы
(6+)
10.30 Х/ф «Уоллес и Громит»
(12+)
12.10 Х/ф «Джуманджи» (12+)
14.05,16.00,16.30 «6 кадров»
(16+)
17.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.15 М/Ф «Вольт» (12+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
23.20 Х/ф « Generat i on П»
(18+)
01.30 Х/ф «Запах женщины»
(16+)
04.30 Т/с  «Сообщество»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00 Мультфильмы (12+)
06.05 «АБВГДейка» (12+)
06.35 Х/ф «Большая любовь»
(12+)
08.35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.05 «Наши любимые живот-
ные» (12+)
09.35,11.45 Х/ф «Жених для
Барби» (12+)
1 1 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 2 1 . 0 0 , 2 3 . 2 5
«События» (12+)
14.00 «Старый Новый год с
доставкой на дом» (16+)
15.30 «День города» (6+)
16.35,17.45 Х/ф «Мой личный
враг» (12+)
21.20 Х/ф «Война Фойла»
(16+)
23.45 Х/ф «Хорошо сидим!»
(16+)
01.15 Х/ф «Две истории о
любви» (16+)
03.20 «Детство в дикой при-
роде» (6+)
04.15 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
07.40 «Армейский магазин!»
(16+)
08.15 Мультсериалы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Среда обитания»
(12+)
13.15 «Народная марка»
(12+)
14.30 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
16.15 Х/ф «Хроники Нарнии»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.20 Х/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Старый Новый год на
Первом» (12+)
00.00 «Легенды «Ретро FM»
(12+)
02.25 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (12+)
03.55 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф «Старый знакомый»

(12+)
07.00 «Вся Россия» (12+)
07.10 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.00 «Смехопанорама» (12+)
08.30 «Утренняя почта» (12+)
09.10 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал»
(12+)
11 00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45,14.30 Х/ф «Самозван-
ка» (12+)
15.55 Х/ф «Ошибки любви»
(12+)
17.50 Х/ф «Красная Шапоч-
ка» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 «Аншлаг. Старый Но-
вый год» (12+)
00.50 Х/ф «Кудряшка Сью»
(12+)
02.50 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Мультфильмы (12+)
06.05 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)

10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем, поедим!»
(12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.25, 19.25 Т/с «Защита Кра-
сина» (16+)
01.00 Х/ф «Шпильки-3» (16+)
03.00 Т/с «Еще не вечер»
(16+)
04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Взрослые дети»
(12+)
11.45 «Легенды мирового
кино» (12+)
12.15 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» (12+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь
мышей» (12+)
15.15 «Неизвестная Европа»
(12+)
15.40 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра – 2013 (12+)
18.15 «Бенефис Л. Гурченко»
(12+)
19.35 Х/ф «Преступное коро-
левство» (12+)
22.45 «Романтика романса»
(12+)
00.55 «Чему смеетесь?» (12+)
01.35 Мультфильмы (12+)
01.55 «Искатели» (12+)

02.40 «Старый город Страс-
бурга» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы
(12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00,  05.10 «Школа ремон-
та» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Похудей со звез-
дой» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00,15.30 Т/с«Деффчон-
ки»(16+)
16.00 Х/ф «Загадочная исто-
рия Б. Баттона» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00,00.00,02.15 «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Зубастики-2»
(16+)
03.10 «СуперИнтуиция»
(16+)

04.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,03.00 «De facto» (12+)
06.15 «События.  Акцент»
(16+)
06.25,07.00 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.20,12.55,
15.10,19.55 «Погода» (6+)
07.45,13.30 Х/ф «Мост в Те-
рабитию» (6+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.30,19.00 «Папа попал»
(16+)
12.25,23.15 «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент»
(16+)
15.55 «События. Образова-
ние» (16+)
16.05 «События.  Спорт»
(16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.00 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «С праздниками

ничто не сравнится» (16+)
21.50 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.00 «Город на карте» (16+)
23.45 «Четвертая власть»
(16+)
00.25 «Авиаревю» (12+)
00.45 «Секреты стройности»
(12+)
01.05 Х/ф «Время прощания»
(16+)
03.15 Д/ф «Эволюция жизни
на Земле» (16+)
04.10 Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.05 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
05.30 Т/с «Цепь» (16+)
12.15 Х/ф «Рэмбо» (16+)
14.00 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
15.50 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.50,01.20 Х/ф «Неудержи-
мые» (16+)
21.45 Х/ф «Наемники» (16+)
23.30,03.10 Х/ф «Найти убий-
цу» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00,04.15 Мультфиль-
мы (6+)
09.00 «Галилео» (12+)
12.00 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)

14.40,16.00,16.30 «6 кадров»
(16+)
16.45 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
19.05,19.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» (16+)
00.25 Х/ф «Носферату. Ужас
ночи» (16+)
01.55 Х/ф «Щепка» (16+)
03.50 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Мультфильмы (12+)
07.05 Х/ф «Ледяная внучка»
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Х/ф «Вий» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Новый год. Послесло-
вие» (6+)
11.30,14.30,21.00,23.45 «Со-
бытия»
11.45 Х/ф «Трембита» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
15.25 Х/ф «Пуаро А. Кристи»
(12+)
17.25 Х/о «Самая красивая» (12+)
21.20 Х/о «Юбилей» (12+)
00.05 Х/ф «Старый Новый год»
02.45 Х/ф «Салон красоты» (6+)
04.25 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
05.30 «Тайны нашего кино» (12+)


