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В минувшую пятницу в админис-

трации города состоялся брифинг по вопросу
обеспечения стабильной подачи горячего водо-
снабжения в городской жилфонд и социальные
объекты в летний период. На нём присутство-
вали глава администрации СГО Е.Ю.Преин, за-
меститель генерального директора ЗАО "Урал-
севергаз" С.В.Пересторонин, генеральный ди-
ректор ООО "ТСК "Вертикаль" М.А.Переверзев,
заместитель генерального директора ООО "РЦ
УРАЛА" М.И.Шулин, управляющий Серовским
сбытом ОАО "Свердловэнергосбыт" В.А.Чемо-
данов, директор ОАО "Металлургический завод
им. А.К.Серова" А.В.Шрейдер, и.о.генерального
директора УК "ЖКХ-Серов" А.В.Данилов, дирек-
тор УК "Наш дом" И.А.Шуклина, заместитель
председателя Думы СГО А.Н.Якимов, началь-
ник Серовского отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области Т.В.Барсуко-
ва, депутат думы  А.В.Орлов и представители
городских средств массовой информации.

Основная проблема, поднятая всеми со-
бравшимися, - огромная задолженность по го-
родскому округу перед «Вертикалью», которая
составляет порядка 200 миллионов рублей.

 -  Запуск котельных в городе начался с 30
мая, - сказал М.А.Переверзев. -  До 30 июня
подписано соглашение, исходя из которого мы
обязаны оплачивать определённые суммы де-
нежных средств. Долги "Уралсевергазу" со-
ставляют 67 миллионов, 15 - энергоснабже-
нию, 25 миллионов - металлургическому заво-
ду, есть и другие. График погашения финансов
достаточно жёсткий. Важна слаженная работа
каждого подразделения этой цепи - как потре-
бителей, так и управляющих компаний.

Заместитель генерального директора ЗАО
"Уралсевергаз" С.В.Пересторонин, отвечая на
вопросы, отметил положительный момент: 60
процентов платежей стали прозрачными. Но
алгоритм действий до конца не ясен.

В городе сменилась компания, занимающа-
яся расчётами счетов, что вызвало массу
вопросов жителей. Поэтому следующий воп-
рос журналисты адресовали генеральному ди-
ректору ООО "РЦ УРАЛА" М.И.Шулину, на что
тот ответил:

- В течение ноября-января мы перешли на
доставку квитанций в каждый почтовый ящик.
Благодарим серовчан за терпение и понимание.
С учётом мая текущие платежи выходят на оп-
лату. График расписан по всем потребителям.

 На резонный вопрос СМИ: "В чём причина
низкого сбора?", - пояснил так:

- Схема расчётов изменилась. На сегодня
не все поставщики данного вида ресурса зак-
лючили с нами договоры.

Не секрет, что существует так называемая
невозвратная часть долгов. Какова их сумма?

- Такие долги действительно есть. 22 милли-

она рублей составляет задолженность МП "Сиг-
нал". Но существуют долги, которые вряд ли уда-
стся вернуть. Например, предприятия, которые
не возвращают долги, закрываются и создают
новые организации. Одно из них - "Механик-1",
которое преобразовалось в "Механик-2".

- Александр Васильевич, а что делать с
"резиновыми" квартирами, в которых пропи-
сан один человек, а живёт целый "табор"? Кто
платит за использованную ими воду? - задали
журналисты очередной вопрос А.В.Данилову.

- Это уход от налогов. Надо установить в
квартире счётчик.

- С 1 июля мы должны начать работу по
принудительной установке общедомовых при-
боров учёта, - заметил Переверзев. - Огром-
ная задолженность сформировалась из-за не-
досбора - 66 миллионов рублей. Сбор денеж-
ных средств за предыдущие летние периоды
был выше.

- Возможна ли работа по реструктуризации
долгов? - спросили в свою очередь предста-
вители СМИ.

- Возможна, но это процедура длинная и
нереальная.

Директор метзавода А.В.Шрейдер добавил:
- На сегодняшний день долг "Вертикали" со-

ставляет 47 миллионов рублей. В результате
достигнутых договорённостей заключили с
этой организацией договор по их погашению. В
феврале вместе с "Уралсевергазом" подписа-
ли соглашение, по нему определены проценты
разделения денежных средств. Метзавод сегод-
ня находится в худшей ситуации, мы даём теп-
ло одной трети города.

Население города должно иметь полную
информацию по предприятиям-должникам. Мно-
го идёт критики в их адрес. В нашем городе
очень хорошая собираемость денежных
средств с населения - до 97 процентов. Но 3
процента ежегодно уходит в никуда - а это по-
чти 25 миллионов! Это первая причина накоп-
ления долгов. Я обращаюсь к управляющим
компаниям, которые обслуживают дома - вы
должны работать с людьми. В конце концов,
этот бизнес регулируется!

Заместитель генерального директора ЗАО
"Уралсевергаз" С.В.Пересторонин добавил:

- Сегодня рынок поставщиков тепла состо-
ит из РЖД - 65 миллионов рублей, завода фер-
росплавов - 17 млн., метзавода - 213 млн., "Вер-
тикали" - 365 млн. Динамика положительная
есть.

- Какие механизмы могут заставить долж-
ников платить?

На это директор УК "Наш дом" И.А.Шукли-
на ответила:

- Сегодня таких механизмов нет. Мы еже-
месячно передаём в суд около 50 исков. Высе-
лить человека на улицу не можем. Не можем и
заставить установить приборы учёта в доме.
Выход - создание советов домов.

 На брифинге журналисты неоднократно
поднимали вопрос о том, что руководство
"Вертикали" не справляется со своими обязан-
ностями. Так, может быть, есть смысл рас-
торгнуть договор администрации города с этой
компанией?

- Максим Алексеевич, какие у Вас планы?
Не рассматривали ли вопрос ухода с серовс-
кого рынка? - напрямую спросила главный ре-
дактор газеты "Глобус" Т.А.Шарафиева.

- Расставаться мы не хотим. У нас есть
удачный опыт работы в Екатеринбурге. Думаю,
всё будет хорошо.

Заместитель генерального директора ЗАО
"Уралсевергаз" С.В.Пересторонин заметил:

- Поймите правильно, что обанкротив пред-
приятие, мы лишимся возможности вернуть все
долги.

Заместитель председателя Думы СГО А.Н.
Якимов пообещал журналистам провести оче-
редную встречу в конце июня. Подводя итоги
брифинга, глава администрации Е.Ю.Преин
сказал:

- Во-первых, долги зависят от нашей дис-
циплины. Во-вторых, мне бы хотелось обра-
титься к "Уралсевергазу" с просьбой довести
работу по прозрачности платежей до конца. И,
в-третьих, Максим Алексеевич. Если подобная
ситуация повторится, нам с Вами будет про-
сто не по пути.

Как сложится ситуация  с обеспечением
горожан горячей водой в летний период, пока-
жет время. Пока она струится вновь...

Светлана МЯКОТКИНА
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Галина Андреевна Федоровская - бывший
начальник БТК цеха 11. Вся её биография свя-
зана с Серовским механическим заводом, в
коллективе которого у неё был непререкаемый
авторитет. Грамотный, требовательный и стро-
гий руководитель - такой её запомнили коллеги
по работе.

 В 80-е годы на предприятии шёл огромный
поток госзаказов, в месяц сдавали до 40-50
тысяч штук ДК-35, ДК-36, ДК-70. Я успела зас-
тать этот производственный пик и хорошо по-
мню, как тогда трудились. Было по-настояще-
му жарко. В подчинении Фёдоровской находи-
лось около трёхсот человек, и нужно было всех
организовать. Галина Андреевна знала каждо-
го и с каждого держала спрос.

Она пользовалась авторитетом не только
руководства предприятия, но и заказчиков. В
конце месяца без Федоровской не сдавалась
ни одна партия готовых изделий. Она знала про-
изводство от и до и всегда могла отстоять
свою точку зрения. К её помощи прибегали все,
включая начальника ОТК Николая Ивановича
Бобылева и его заместителей - Виктора Семё-
новича Гульмана и Леонида Ивановича Куди-
нова. Галина Андреевна умела убедить заказ-
чиков, чётко обосновав свои доводы.

Я начинала контролёром ОТК в тарном
цехе, иногда замещала мастера. После оконча-
ния УПИ мне предложили должность конт-
рольного мастера в цехе 11. Вспоминаю свой
страх перед этим назначением. Мне было 25-
ть, и  поступать в один из самых больших це-
хов на должность руководителя среднего зве-
на, а тем более к известной своей строгостью
Фёдоровской было ответственно. Работать без
брака при таких объёмах было невозможно.
Молодая и неопытная, поначалу набила много
шишек, чтобы разобраться в нюансах произ-

водства. К кому подойти? Кого
спросить? Остаться один на
один с бригадой, когда идёт  мас-
совый производственный про-
цесс, непросто. Чувствовала,
что знаний и особенно опыта не
хватает. За спиной ощущала не-
доверие мастеров-стажистов.

Именно в этот момент на
помощь пришла Галина Андре-
евна. Она выручала в самых
непредвиденных обстоятель-
ствах. Её консультации и вера в меня, в моло-
дого специалиста, вселяли надежду. Случалось,
если в чём-то сомневалась, звонила Галине
Андреевне прямо домой. Она доверяла мне и
зачастую оставляла вместо себя, тем самым
вызывая ревность опытных специалистов. С
подачи Галины Андреевны меня оставили на
её должности, когда Федоровская ушла на зас-
луженный отдых. И на первых порах она мне
помогала, консультировала, как "разрулить" ту
или иную ситуацию.

Молодые кадры Федоровская всегда брала
под своё крыло и всячески опекала. Интересо-
валась их бытом, особенно тех, кто жил в об-
щежитии. Помогала, чем могла. Умела наста-
вить на путь истинный. Пожурить по-материн-
ски, если надо. Заботилась и о молодых семь-
ях, хотя среди них попадались всякие. Но при
советском строе на произвол судьбы никого не
бросали, было принято воспитывать и перевос-
питывать. Были неблагополучные семьи и на
заводе. Внимания и заботы Федоровской хва-
тало на всех! Помню, как по её идее мы собира-
ли из подобных горе-семей детей в школу.

И когда она только всё успевала! Ведь и у
самой была семья - крепкая, дружная. Вместе

с мужем вырастили дочь и сына, они стали
прекрасными специалистами: дочь работает
врачом-стоматологом, сын - на метзаводе. Уже
подросли внуки.

Сегодня на заводе от того коллектива, ко-
торый  возглавляла Г.А.Федоровская, осталось
восемь человек: Е.Шаманаева, Т.Постникова,
Т.Шаихова, О.Павловская, Т.Хабибуллина, А.По-
стникова, Т.Аревкова и я. Галина Андреевна -
гостеприимная и радушная хозяйка. Мы до сих
пор поддерживаем тёплые отношения. Прихо-
дим в гости и поздравляем с каждым днём рож-
дения.

Галина Андреевна продолжает интересо-
ваться жизнью предприятия, постоянно чита-
ет "Трудовую вахту". Живёт воспоминаниями
о заводе. У неё хорошая и цепкая память, она
хорошо помнит бывших коллег-заводчан. От
всего коллектива поздравляем Галину Андре-
евну с юбилеем и желаем ей всяческого благо-
получия и крепкого здоровья!

Надежда ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14

На снимке (слева направо): 1982 г.
А.А.Никитин, Н.И.Бобылев, Л.А.Кириллова,

И.П.Корниенко и Г.А.Федоровская.

Май для коллектива серовских механи-
ков выдался месяцем напряжённым, зато
есть, чему порадоваться.

Полностью отгрузили норильский за-
каз, предоплата за который поступила на
счёт нашего предприятия ещё в декабре
прошлого года. Уже тогда мы получили чёт-
кие указания от генерального директора
Александра Александровича Никитина
выполнить договорные обязательства на
должном уровне, без малейших задержек.
Первая отгрузка состоялась в марте, вто-
рая - в апреле. В прошлый четверг, 30 мая,
отправили последнюю партию изделий.

Номенклатура заказа - огромнейшая:
94 наименования. Максимальное количе-
ство некоторых изделий доходило до 450
штук. Среди них - штанги нескольких видов,
коронки различных диаметров, пневмо-
ударники, плавильный инструмент, замки
малого диаметра для геологоразведки,
переводники и переходники. Основная
нагрузка в выпуске деталей пришлась на
коллективы цехов 1, 4, 9 и 14. Львиная доля
труда выпала на инструментальный и ме-
ханический. Именно эти цехи сдавали уже
готовую продукцию на склад.

В самом начале работы над заказом
труженики кузнечно-прессового цеха вов-
ремя и в нужном количестве обеспечили
остальные цехи заготовками. Тем самым
задав ударный темп производства всему
коллективу предприятия.

В цехе 4 горой за дело стояли мастера:
на резьбовом участке - Наталья Сергеевна
Малькова, заточном - Елена Сергеевна Жда-
нова, механическом - Юлия Анатольевна
Мерзлякова. Не отставал от них и коллектив
участка штампов и пресс-форм, которым ру-
ководит Николай Александрович Голуб.

В цехе 9 проявил огромное усердие и
профессионализм заместитель начальни-
ка Александр Анатольевич Тюняев.

В цехе 14 также отличились руководи-
тели среднего звена и вверенные им кол-
лективы: мастера участка изготовления
муфт Виталий Викторович Матвеев, участ-
ка завершения и укупорки изделий - Зинаи-
да Дмитриевна Кошкина, участка замков -
Андрей Владимирович Гладышев. Здесь

же трудится сердобольный наладчик стан-
ков с ЧПУ Андрей Борисович Хлобыстов,
который с головой погрузился в работу и
не жалел на неё даже личного времени.

Важный момент, который положитель-
но сказался на итогах совместной работы, -
ежедневные оперативки с начальниками
цехов, вошедшие в норму. Вместе мы ко-
ординировали направление производства,
анализировали слабые места, намечали
план дополнительных действий.

В нашем деле - ни шагу и без ОТК. Кон-
тролёры стояли на страже достойного ка-
чества заводской продукции.

Отгрузкой готовых изделий занимался
сплочённый коллектив отдела сбыта. Спа-
сибо им хочу сказать огромное! За добро-
совестный труд, за усердие. За то, что за-
ведующая складами готовой продукции
Светлана Анатольевна Шемелина, кладов-
щики Ольга Николаевна Тимакова и Тать-
яна Михайловна Крупина в последний день
задержались на заводе допоздна. Свет-
лана Анатольевна и Ольга Николаевна не
покидали рабочего места до самого зак-
рытия контейнера.

Выражаю благодарность и всем груз-
чикам транспортно-заготовительного цеха,
которые трудились в эту смену под чутким
руководством начальника погрузочно-раз-
грузочного участка Любови Петровны Су-
риковой.

Хотел бы отметить организацию рабо-
ты в цехах, которая была поставлена на
должном уровне. Благодаря этому, сооб-
ща, достойно справились с поставленной
перед нами задачей. А это очень важно!

Предприятие «Норильский Никель»
является нашим деловым партнёром вот
уже более десяти лет. Этот факт говорит о
многом. Заказы от него поступают регуляр-
но, дважды в год, проплата за них осуще-
ствляется всегда вовремя. Зарекомендо-
вав себя с хорошей стороны перед одни-
ми партнёрами, мы имеем шансы полу-
чить заказы от новых.

Александр МОРОЗКОВ,
начальник производственно-

диспетчерского отдела
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Если, конечно, мы примем
правильное решение о том, как
распорядиться будущей и насто-
ящей пенсией

Словосочетание "пенсион-
ная реформа" вызывает дрожь
у всех, пожалуй, без исключе-
ния россиян. Те, кому до пенси-
онного возраста далеко, увере-
ны, что все реформы ведут к
краху пенсионного обеспечения
и ищут пути накопления на ста-
рость без участия пенсионных
фондов.  Пенсионные фонды в
очередной раз понимают, что
идёт перекраивание рынка. Пен-
сионеры, которые уже получа-
ют пенсию, надеются только, что
их перемены  не коснутся. Вот и
с 1 января 2013 года идёт оче-
редной этап пенсионной рефор-
мы, но что мы о ней знаем?

Óæå íàêîïëåííûõ
äåíåã ðåôîðìà
íå êîñí¸åòñÿ

  "Пенсионная реформа, ко-
торая объявлена на 2013 год,
отличается от тех реформ, ко-
торые проводились ранее. Она
более спокойная, постепенная,
нововведения не будут резки-
ми", - рассказал нам Президент
негосударственного пенсион-
ного фонда "Уралоборонзавод-

С просьбой прокомментировать
некоторые аспекты работы фонда
«Уралоборонзаводский» мы попро-
сили Президента НПФ А.И.Мельни-
кова.

- Анатолий Ильич, в прошлом
году Ваши конкуренты говорили,
что у Вас есть проблемы и, якобы,
серьёзные. Это правда?

- Это пример недобросовестной кон-
курентной борьбы. У нас всё нормально,
в 2012 году мы  очень динамично разви-
вались. Собственное имущество фонда
выросло более, чем на  треть, состави-
ло 1,2 млрд. руб., а имущество для осу-
ществления уставной деятельности уве-
личилось в три с лишним раза, превыси-
ло 260 млн.руб., что в несколько раз пре-
вышает лицензионные требования ФСФР.
Недавно мы заключили 60-тысячный до-
говор обязательного пенсионного стра-
хования, в программу софинансирова-
ния у нас подали заявления почти 7 ты-
сяч клиентов. Мы из чисто регионально-
го уральского фонда поднимаемся на
более высокий статус, активную дея-
тельность развернули в Омской облас-
ти. На этот год в планах работа на дру-
гих территориях Сибири.

- А могут ли пенсионеры уже
вступить в программы софинанси-
рования пенсии?

- Хорошо известна поговорка: «Люб-
ви все возрасты покорны». Вот и гос-
программа софинансирования не имеет
возрастных ограничений. Уже упоминав-
шаяся в этой статье Т.В. Гаврилова,  бу-
дучи на заслуженном отдыхе, стала уча-
стником этой программы. Стоит заду-
маться об этом людям и более молодого
возраста. Так,  пример мастера ВСМПО
В.Тимохова, который  тоже есть в ста-
тье, для нашего фонда не самый показа-
тельный, есть разовые выплаты и бо-
лее значительные.

 – К кому в Серове обратиться с
вопросами о работе фонда «Урало-
боронзаводский»?

- По вопросам подачи заявления на
оформление единовременной выплаты
накопительной части трудовой пенсии
ближайший пункт находится в Нижнем
Тагиле. Там можно обращаться в Отдел
кадров Уралвагонзавода к Панченко Оль-
ге Владиславовне. Или в головной офис
Фонда в Екатеринбурге.Реклама

Íåñêîëüêî îñòðûõ
âîïðîñîâ Ïðåçèäåíòó

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

КРАТКАЯ СПРАВКА:
Фонд  зарегистрирован 13 сентября 1994 года. Лицензия ФСФР

№ 9/2 от 27.07.2004 г. на право осуществления деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

На 01.06.2013 г. активы фонда превысили 1,3 млрд.руб. Фонд об-
служивает более 60000 пенсионных счетов клиентов - физических
лиц и  работников 70 предприятий-партнёров, в том числе 23 тыс.
счетов  - по договорам негосударственного пенсионного обеспече-
ния. Заключено более 60 тыс. договоров обязательного пенсионного
страхования, около 7000 застрахованных лиц дополнительно вступи-
ли в программу софинансирования пенсионных накоплений.

НПФ "Уралоборонзаводский" за последние 18 лет выплатил более
100 млн. руб. негосударственных пенсий свыше 7000 участникам и
продолжает выплаты 800 пенсионерам. Накопительную часть пенсии
с 01.07.2012 года получили более 600 застрахованных лиц.

За период с 2006 по 2010 годы договоры обязательного пенсионно-
го страхования с фондом заключили 446 работников ОАО "Серовский
механический завод" и членов их семей.

Рассмотрим проблемы, с которыми вы мо-
жете столкнуться после приобретения нека-
чественного товара, купленного в кредит.

При продаже товаров в кредит с участием
банка складываются правоотношения между ма-
газином и покупателем, покупателем и банком,
банком и магазином. В их основе лежит договор
между торговым предприятием и банком о кре-
дитовании покупателей. Согласно этому догово-
ру банк производит выдачу потребителям целе-
вых кредитов на приобретение товаров в дан-
ном магазине. Покупатель, приобретая товар в
кредит, вносит продавцу часть его стоимости
либо не платит вообще - в зависимости от усло-
вий кредита. Банк кредитует покупателя, но на-
личных денег ему не даёт. Денежные средства в
размере не оплаченной покупателем стоимости
товара (обычно за минусом комиссии) банк пе-
речисляет продавцу. Затем банк требует сумму
оплаты вместе с процентами у покупателя - ча-
стного лица - в течение срока, определённого
условиями кредита.

Представляется возможным применение
п.5 ст.24 Закона РФ "О защите прав потребите-
лей" и при продаже товаров в кредит с участи-
ем банка. При этом следует учитывать то об-
стоятельство, что плата за кредит на приоб-
ретение конкретного товара у определённого
продавца является убытками потребителя и
подлежит компенсации продавцом.

Широкое распространение получило "эксп-
ресс-кредитование" населения при продаже
товаров. Объём товаров, приобретаемых в
кредит и, следовательно, объём вопросов, воз-
никающих в связи с продажей некачественных
товаров в кредит, достаточно велик. В случае
с "экспресс-кредитованием" денежные сред-
ства на покупку товара предоставляется не
непосредственным продавцом товара, а спе-
циализированной организацией - банком.

КАКИЕ ВОЗНИКАЮТ ОСНОВНЫЕ ТРУД-
НОСТИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ?

В схеме кредитования купли-продажи то-
варов участвуют 3 стороны, это потребитель-
продавец-банк.

Вопросы, касающиеся расчётов с потреби-
телями в случае приобретения ими товаров
ненадлежащего качества, проданных в кредит,
регламентируются п.5 ст.24 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потреби-

ÒÎÂÀÐ Â ÊÐÅÄÈÒ:
êòî îòâåòèò
çà êà÷åñòâî?

Âîò íà ýòè äâà ïðîöåíòà
              íàì è æèòüский" Анатолий Мельников. Суть
пенсионной реформы 2013 года -
если очень просто - в том, что с
государственным пенсионным
фондом накопить на пенсию ста-
нет сложнее ровно в три раза.
Именно на эту величину будет
уменьшена накопительная часть
пенсии, её отправят в страховую
часть.

Накопительная  часть по умол-
чанию сократится у тех, кто в
этом году останется в пенсион-
ном фонде России или вообще не
сделает никакого выбора. А вот в
негосударственных пенсионных
фондах шесть процентов можно
будет продолжать копить.

"В целом реформа, включаю-
щая в себя несколько составляю-
щих, будет реализовываться по-
этапно. Но 2013 год должен стать
годом выбора, в течение которого
можно будет написать заявление
о переводе накоплений.  Перейти
в негосударственный пенсионный
фонд можно будет на старых ус-
ловиях", - отмечает вице-прези-
дент фонда Михаил Федотов.

Напомним, кстати, что накопи-
тельная часть составляет при-
бавку к страховой части трудо-
вой пенсии и зависит от величи-

ны заработной платы человека.
Кроме того, эта часть пенсии яв-
ляется наследуемой.

1 îêòÿáðÿ
ãîñóäàðñòâî
ñîôèíàíñèðîâàíèå
ïðåêðàòèò!

2013 год вообще для пенсион-
ной реформы знаковый. Так, в ок-
тябре заканчивается программа
государственного софинансирова-
ния пенсии - когда  страна будет
ежегодно софинансировать  допол-
нительные пенсионные накопления
в пределах от 2000 до 12000 руб-
лей включительно в течение 10
лет с момента уплаты  первых
взносов. «Вы вправе сами опре-
делять и менять размер своих
взносов, а также прекратить или
возобновить выплаты в любое
удобное для вас время. Вступить
в Программу можно до 1 октября

2013 года», - говорит Федотов.  "В
такой программе могут участво-
вать даже пенсионеры, у нас есть
такие примеры", - отмечает Пре-
зидент фонда "Уралоборонзаводс-
кий" Анатолий Мельников.

Но 2013 год в пенсионной сис-
теме характеризуется и радост-
ными событиями. Так, начали по-
лучать единовременные выплаты
те мужчины и женщины, которые
в этом году выходят на пенсию.
У мужчин старше 50 лет и жен-
щин старше 46 лет, в пользу кото-
рых в период с 2002 по 2004 гг.
включительно уплачивались
страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии,
выплаты можно получать едино-
временно. "Фонд уже перечислил
628 гражданам более пяти с по-
ловиной миллионов рублей", - от-
мечает Михаил Федотов.

È ïåíñèîíåðàì -
ìîæíî!

На сегодняшний день только
один серовчанин обратился и полу-
чил единовременные выплаты в

Уралоборонзаводском НПФ. Это
работник ОАО "Серовский механи-
ческий завод", один из более чем
400 тружеников завода, которые в
2006-2010 годах заключили догово-
ры обязательного пенсионного
страхования с фондом.

Для примера: на ВСМПО таких
сотрудников уже 120 человек. «Я
получил единовременной выпла-
ты почти 40 тысяч рублей,  - рас-
сказывает нам мастер 31 цеха
ВСМПО Валерий Алексеевич Тимо-
хов.  - Мы в программе софинан-
сирования с фондом "Уралоборон-
заводский" вместе с женой. Она
ещё не получала, ещё не на пен-
сии. Отчисления вообще незамет-
ны были, сразу с получки мне бух-
галтерия  деньги в НПФ отправля-
ла. Я, пока есть возможность,
буду в программе софинансирова-
ния участвовать».

 "К нам многие, даже пенсионе-
ры уже, приходят поучаствовать

в накопительной программе. Мно-
гие понимают: государство может
и прекратить эту систему. Кто-то
хочет воспользоваться этими
деньгами,  а некоторые  пенсионе-
ры говорят так: мне пока деньги не
нужны, а что случится  - их моим
детям выплатят", - отмечает пред-
ставитель фонда "Уралоборонза-
водский" в Верхней Салде, отдав-
шая работе на ВСМПО несколько
десятков лет и ушедшая на пенсию
с должности начальника планово-
экономического отдела Тамара
Гаврилова.

Остались вопросы? Обращай-
тесь в Уралоборонзаводский. Тут
ответят на все вопросы, связан-
ные с реформой пенсионного зако-
нодательства и посоветуют, как
лучше накопить на пенсию.

Еще больше подробностей на
сайте: http://www.npfuvz.ru/

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Белин-
ского, 34. Тел/факс 269-44-70, теле-
фон: 355-62-77.

Юлия
ЛИТВИНЕНКО

телей" (далее Закон). Так, в случае возврата
товара ненадлежащего качества, проданного
в кредит, потребителю возвращается уплачен-
ная за товар денежная сумма в размере пога-
шенного ко дню возврата указанного товара
кредита, а также возмещается плата за предо-
ставление кредита.

Данное положение полностью согласуется
с нормами статей 13 и 18 Закона, где установ-
лена ответственность продавца в случае про-
дажи потребителю товара ненадлежащего ка-
чества в форме обязанности по возмещению
потребителю всех убытков, возникших у него
в связи с продажей такого товара.

В данном случае убытками потребителя
будут проценты которые он заплатил продав-
цу, либо банку (в зависимости от того, кто пре-
доставляет кредит на покупку товара), однако
сюда не включаются штрафные санкции, кото-
рые потребитель уплачивал в связи с наруше-
нием кредитного договора.

Основной проблемой, с которой сталкива-
ются потребители, является то, что согласно
формулировке п.5 ст.24 Закона потребитель
может требовать сумму, уплаченную им на
момент возврата товара, а зачастую товар
выходит из строя до момента полного погаше-
ния кредита.

В случае, если кредит на товар предостав-
ляет продавец, то проблем особых не возника-
ет: можно требовать расторжения договора
купли продажи товара в кредит - и потребите-
лю возвращается сумма, уплаченная им на мо-
мент возврата товара продавцу, договор рас-
торгается, а обязательства по оплате не-
качественного товара прекращаются.

Если же кредит на товар предоставляется
третьим лицом - Банком, то возникает ряд про-
блем. Как уже было сказано, продавец обязан
вернуть лишь те суммы, которые потребитель

уплатил на момент
возврата товара.

Однако в этом
случае Банки не рас-
торгают кредитный
договор, и потреби-
тель оказывается в
положении, когда он,
не имея приобретён-
ного товара на руках,
несёт обязательства
по погашению креди-
та, так как в большин-
стве случаев даже не
ставит в извест-
ность Банк о растор-
жении договора куп-
ли-продажи.

КАК ВЕСТИ
СЕБЯ ПРИ РАСТОР-
ЖЕНИИ ДОГОВОРА

КРЕДИТОВАНИЯ С БАНКОМ?
Первое. При расторжении договора куп-

ли-продажи с продавцом можно на основании
ст. 451 Гражданского кодекса РФ требовать
от Банка расторжения кредитного договора, в
связи с существенным изменением обстоя-
тельств, из которых стороны исходили при
заключении договора (так как при заключении
договора с Банком потребитель исходит из
того, что сможет пользоваться приобретае-
мым товаром). То есть нужно обратиться с
письменным заявлением в Банк для растор-
жения кредитного договора.

В случае отказа Банка в добровольном
удовлетворении заявленного требования, не-
обходимо обращаться в суд с исковым заяв-
лением о расторжении кредитного договора. В
этом случае уже суд будет определять право-
вые последствие расторжения договора с Бан-
ком и распределять те или иные расходы меж-
ду сторонами.

В случае, если Банк в досудебном порядке
расторгнет кредитный договор, необходимо
потребовать официальных подтверждений от
Банка о том, что обязательства потребителя
перед ним прекращены.

Второе. Согласно ст.13 Закона о защите
прав потребителей за нарушение прав потре-
бителя продавец несёт ответственность в
форме обязанности по возмещению убытков,
причинённых потребителю нарушением его
прав в полном объёме.

В случае, если Банк отказывает в растор-
жении кредитного договора, потребителю мож-
но поступить следующим образом: продолжать
оплачивать кредит и по итогам определённых
периодов предъявлять продавцу требования
о возврате сумм, уплаченных Банку. Данные
суммы как раз и будут убытками потребителя,
которые он понёс в результате приобретения

некачественного товара, то есть в результате
нарушения его прав на качественный товар.

Здесь важно обратить особое внимание на
следующее. Не получив от Банка официальной
информации о прекращении кредитного обяза-
тельства, ни в коем случае нельзя в односто-
роннем порядке прекращать оплачивать кре-
дит, так как это может повлечь начисление
штрафов и дополнительных процентов на по-
требителя, а также испортить кредитную ис-
торию.

Пример. Потребитель приобрёл в товар в
кредит через Банк, практически сразу же вернул
товар обратно, но кредитный договор с Банком не
расторг. При сдаче товара он заполнил заявление
в магазине об отказе от товара и о перечислении
стоимости товара на его счёт в Банке.

Магазин перечисли стоимость товара на
счёт, открытый потребителю банком, с кото-
рого ежемесячно Банк производил списание де-
нежных средств в счет погашения кредита.
Потребитель никаким образом не поставил Банк
в известность о том, что отказался от товара,
рассчитывая на то, что продавец поставит
банк в известность о расторжении договора
купли-продажи и урегулирует все вопросы по
кредиту самостоятельно.

Поскольку конечная сумма, которую потре-
битель должен уплатить банку, превышает сто-
имость товара, то через определенное время,
когда денежных средств на счёте стало недо-
статочно для погашения очередного платежа
по кредиту, Банк выставил потребителю тре-
бование об уплате платежа и процентов за
просрочку исполнения обязательства. Потре-
битель никак не отреагировал на сообщение
Банка о задолженности, так как подумал, что
произошла ошибка. В итоге Банк выставил окон-
чательное требование потребителю о погаше-
нии всей оставшейся суммы задолженности,
процентов за использование кредита, штрафов
за просрочку очередного платежа.

Такие случаи в последнее время нередки. И
если потребитель не поставил Банк в извест-
ность о расторжении договора купли-продажи и
не потребовал его расторжения, то помочь в
данной ситуации практически невозможно.

В подобных ситуациях потребителям не-
обходимо быть предельно внимательными.
Все документы, которые оформляются при
приобретении товара и при его возврате, не-
обходимо составлять в 2-х экземплярах. Если
у покупателя возникают какие-либо вопросы,
ему не стоит полагаться на слова и завере-
ния продавцов либо представителей банков,
а требовать изложения банком официальной
позиции по тем или иным вопросам в пись-
менном виде.

Татьяна ЧУЧКАЛОВА,
специалист консультационного

пункта для потребителей

..
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11 âòîðíèê
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ÏÅÐÂÛÉ

ÏÅÐÂÛÉ

ÏÅÐÂÛÉ

ÏÅÐÂÛÉ

05.00 "Доброе утро!"(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00,03.00 "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+)
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 Т/с "Проспект Бразилии"(16+)
17.00 "Я подаю на развод" (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50  "Пусть говорят" (16+)
21.00  "Время"(12+)
21.30 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.25,03.05 Х/ф "Коман-
да 49" (16+)
03.35 "Цой - "Кино" (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"(12+)
09.00 "1000 мелочей"(12+)
09.45 "О самом глав-
ном"(12+)
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 "Ве-
сти"(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Ве-
сти-Урал"(12+)

11.50,14.50,04.45 "Дежурная
часть"(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
13.00 "Дело X" (12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"(12+)
16.00,17.30 Т/с "Поцелуйте
невесту!"(16+)
18.30  "Прямой эфир" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"(6+)
21.00  Х/ф "Точк а взрыва"
(12+)
00.30 "Девчата" (16+)
01.10 "Вести +"(12+)
01.35 Х/ф "40 ООО футов"
(16+)
03.30  Т/с "Чак 4" (16+)

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"(12+)
08.10 "Возвращение Мухта-
ра" (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
"Сегодня"(12+)
10.20 "Чрезвычайное проис-
шествие" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55,13.25 "Суд присяжных"
(16+)
14.35  Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.30,18.30 "Чрезвычайное
происшествие"(16+)
16.25  "Прокурорская про-
верка" (16+)
17.40 Шоу "Говорим и пока-

зываем" (16+)
19.30 Х/Ф "Береговая охра-
на" (16+)
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 Д/ф "Точка невозвра-
та" (16+)
02.30  "Дикий мир"(16+)
03.00 Т/с «Аэропорт»(16+)
05.00  «Москва.Три вокза-
ла»(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"(12+)
10.00 "Наблюдатель"(12+)
11.15 Х/ф "Мимино"(12+)
12.50 Д/ф "Код Айтмато-
ва"(12+)
13.30 Д/Ф "Куаруп - поте-
рянная душа вернется"(12+)
14.20 "Линия жизни"(12+)
15.10 "Пешком..."(12+)
15.40,19.30,23.30 "Новости
культуры"(12+)
15.50  Спектакль "Тевье-мо-
лочник"(12+)
17.25  XII Московский Пас-
хальный фестиваль(12+)
18.25  Д/ф "Античная Олим-
пия"(12+)
18.40,01.40 «Academia»(12+)
19.45  "Главная роль"(12+)
20.05 "Сати"(12+)
20.45  Д/ф "Ни о чем не жа-
лею..."(12+)
21.25 Д/с  "Музейные тай-
ны"(12+)
22.15 "Тем временем" (12+)

23.00  "Те,  с  которыми
я..."(12+)
23.50  Д/ф "Рут Вестхай-
мер"(12+)
00.40 Концерт(12+)
02.25 «Розы для короля»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(6+)
07.55  КаналС.  Недельный
запас" (12+)
08.25 Т/с "Счастливы вме-
сте" (16+)
09.25 "Юная Лига Справед-
ливости"(12+)
10.00,19.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00  Х/ф "Области тьмы"
(16+)
13.00,18.00 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+)
14.00,17.00,20.00 "Универ"
(16+)
14.30"Битва экстрасенсов" (16+)
15.30,23.00 "Дом-2" (16+)
17.30,20.30"САШАТАНЯ" (16+)
19.30 Канал С. "ИКС" (12 +)
21.00  Х/ф "Очень опасная
штучка" (16+)
00.30 Х/ф "Знакомство с Мар-
ком" (16+)
02.05 Х/ф "Без следа" (16+)
03.00 "Давай еще,Тэд" (16+)
03.55  "Необъяснимо,  но
факт" (16+)
04.55 "Школа ремонта" (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.50,12.45"De facto"

(16+)
06.20,22.35,01.30,02.30,04.40
"Патрульный участок" (16+)
07.00,07.30,08.00,08.30,21.00,
22.55,00.20,01.50,04.00 "Со-
бытия" (16+)
07.05,07.35,08.05,08.35 "Ут-
роТВ"(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,16.05,17.00 "События.
Каждый час"(12+)
09.05,09.55,16.10  "Погода"
(6+)
09.10 "Авиаревю" (12+)
09.30 "Ювелирная програм-
ма" (12+)
10.05 "Прокуратура" (16+)
10.20 «Территория ГУФ-
СИН» (16+)
10.40 "ЖКХ для человека" (16+)
11.10 "Кривое зеркало"(16+)
11.25 Д/ф "Райские сады" (16+)
12.10 "Что делать?" (16+)
13.10,23.35 Х/ф "Мыс-
лить как преступник" (16+)
14.05 Х/ф "Варварины
свадьбы" (16+)
16.15,17.10 Х/ф "Скры-
тая угроза" (16+)
18.00 "Рецепт"(12+)
18.30 Информационная про-
грамма "День города" (Серов)
19.10,21.25,22.30 "На самом
деле" (16+)
19.15 Т/с "Катина любовь" (16+)
20.05 Д/ф "Избранники звезд"
(16+)
21.30,02.50,05.00 "Новости

ТАУ "9 1/2" (16+)
00.50 "Все о загородной жиз-
ни" (12+)
01.10 "Интернет-эксперт" (12+)
03.50 "Действующие лица" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Змеиный полет"(16+)
05.30 «Под защитой»(16+)
06.00  М/с«Шоу Луни
Тюнз»(6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 КаналС. Недельный
запас. (12+)
07.30 «Смотреть всем!»(16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
08.45 Х/ф «На страже сокро-
вищ»(16+)
10.40 Х/ф «Вторжение»(16+)
14.00 «Засуди меня»(16+)
15.00 «Семейные драмы»(16+)
16.00 «Не ври мне!»(16+)
18.00  КаналС.  Поздравле-
ния. День памяти. (12+)
19.00 КаналС.ИКС.(12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема»(16+)
23.00 «Экстренный вызов»(16+)
23.50  Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан»(16+)
01.45 Т/с «Настоящее право-
судие»(16+)
03.30 Х/ф «Однажды престу-
пив закон»(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)

08.00 "Свидание со вку -
сом" (16+)
08.30,13.30,23.50,01.30  "6
кадров" (16+)
10.00,18.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00,16.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
14.35 М/ф"Сезон охоты" (12+)
16.10,00.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30  Х/ф "Каратель" (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.45 Х/ф"Ночные ястребы" (16+)
03.40 Х/ф "Лига танцоров" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"(12+)
08.25,11.50 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
"События"(12+)
12.25 "Постскриптум" (16+)
13.25 "В центре событий" (16+)
14.50,19.45"Петровка, 38" (16+)
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.30 Х/ф "Случай в квадра-
те 36-80"(12+)
16.55 "Доктор И..." (16+)
17.50 "Лайк славы" (16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
19.30 "Город новостей"(12+)
20.00 Т/с "Шальной ангел" (16+)
22.20 "Без обмана" (16+)
23.10 Д/ф "Секты не тонут" (16+)
00.35"Футбольный центр" (12+)
01.00 "Мозговой штурм" (12+)
01.30 Х/ф "Пуаро" (12+)
03.40 Х/ф "Инспектор Льюис" (12+)

05.00 "Доброе утро!"(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,03.00
"Новости"(12+)
09.05 "Контрольная закуп-
ка"(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 Т/с "Проспект Брази-
лии"(16+)
16.10"Я подаю на развод" (16+)
17.00"Поле чудес"(16+)
18.50"Давай поженимся!" (16+)
19.50"Пусть говорят" (16+)
21.00"Время"(16+)
21.30 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
23.30"Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Х/ф "По версии Барни" (16+)
02.35,03.05 Х/ф "Где угодно,
только не здесь" (16+)
04.50 "За кулисами "Большой
разницы"(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+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Ве-
сти-Урал" (12+)

11.50,14.50"Дежурная часть" (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Дело X" (12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"(12+)
16.00,17.30 Т/с "Поцелуйте
невесту!"(16+)
18.30"Прямой эфир" (16+)
20.50"Спокойной ночи, малы-
ши!"(6+)
21.00 "Измайловский парк" (16+)
22.50 Х/ф "На всю жизнь" (12+)
00.40 Х/ф "4 таксиста и соба-
ка" (12+)
03.00  Т/с "Чак 4" (16+)
03.55 "Комната смеха"(16+)

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"(16+)
08.10 "Возвращение Мухта-
ра" (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
"Сегодня"(16+)
10.20"Чистосердечное при-
знание" (16+)
10.50"До суда" (16+)
11.55,13.25 "Суд присяжных" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
15.30,18.30 "Чрезвычайное
происшествие"(16+)
16.25 "Прокурорская проверка"(16+)
17.40 Шоу "Говорим и пока-
зываем" (16+)
19.30 Х/ф "Береговая охрана" (16+)
23.35 Т/с "Крапленый" (16+)
00.35 Т/с "Стервы" (18+)
01.30 "Главная дорога" (16+)
02.00 "Чудо техники" (12+)

02.35"Дикий мир"(12+)
03.05 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.05 "Москва.Три вокзала" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00 "Наблюдатель"(12+)
11.15 Х/ф "Валентина"(12+)
12.55 "Сати"(12+)
13.40,21.25 Д/с "Музейные
тайны"(12+)
14.25 Д/ф "Ни о чем не жа-
лею..."(12+)
15.10 "Мой Эрмитаж"(12+)
15.40,19.30,23.30 "Новости
культуры"(12+)
15.50 Спектакль "Тевье-мо-
лочник"(12+)
17.25 Оратория "Семь песен
о Боге"(12+)
18.40,01.55 "Academia"(12+)
19.45 "Главная роль" (12+)
20.05"Власть факта"(12+)
20.45 "Больше, чем лю-
бовь"(12+)
22.15 "Игра в бисер"(12+)
23.00"Те, с которыми я..."(12+)
23.50 Х/ф "Стальные магно-
лии"(12+)
01.45 "Pro memoria"(12+)
02.45 "В.Моцарт.  Дивертис-
мент № 1"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 К а н а л С .
ИКС" (12+)
08.25 "Счастливы вместе"
(16+)

09.25 "Юная Лига Справед-
ливости" (12+)
10.00,19.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00  Т /с  "Очень опасная
штучка"(16+)
13.00,18.00  Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
14.00,17.00,20.00 "Универ" (16+)
14.30"Битва экстрасенсов" (16+)
15.30,23.00 "Дом-2" (16+)
17.30,20.30"САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Х/ф "Чего хочет девуш-
ка" (12+)
00.30 Х/ф "Бэтмен" (12+)
03.05 Х/Ф "Без следа" (16+)
03.55 "Давай еще, Тэд" (16+)
04.50 " Н е о б ъ я с н и м о , н о
факт" (16+)
05.50 "Школа ремонта" (12+)
06.50  "Саша + Маша" (16+)

Îáë ÒÂ
06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
19.00,21.00,22.55,00.20,01.50,
04.00 "События" (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40"Патрульный участок" (16+)
06.55,16.05 "Погода" (6+)
07.05,07.35,08.05,08.35 "Ут-
роТВ"(16+)
09.00,18.30 Информационная
программа "День города"
(Серов)(12+)
09.40"Покупая, проверяй!" (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 "События.
Каждый час"(12+)
10.25 "Национальное изме-

рение" (16+)
10.50 "УГМК:наши Новости" (16+)
11.10"Кривое зеркало" (16+)
11.25 Д/ф "Райские сады" (16+)
12.10"Контрольная закупка" (12+)
12.30 "Кабинет министров" (16+)
13.10,23.35 Х/ф "Мыслить как
преступник" (16+)
14.10,19.15 Т/с "Катина лю-
бовь"(16+)
15.10  Д/ф "Избранники
звезд" (16+)
16.10,17.10 "Все будет хоро-
шо" (16+)
18.00 "Прямая линия"(12+)
19.10,21.25,22.30 "На самом
деле" (16+)
20.05 Д/ф "Звездная жизнь"
(16+)
21.30,02.50,05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
00.50 "Город на карте" (16+)
01.10  "ГУРМЭ" (16+)
03.50  "Действующие лица"
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф "Однажды престу-
пив закон" (16+)
05.30 "Под защитой" (16+)
06.00 М/с "Шоу Луни Тюнз"
(6+)
06.30,13.00  "Званый ужин"
(16+)
07.00,19.00 Канал С. "ИКС"
(12+)
07.30,09.00 "Документальный
проект" (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 "Но-

вости 24" (16+)
12.00,23.00 "Экстренный вы-
зов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00"Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравле-
ния. День памяти" (12+)
20.00  "Территория заблуж-
дений" (16+)
22.00 "Пища богов" (16+)
23.50,03.30 Х/ф "Честь дра-
кона" (16+)
01.40 Т/с "Настоящее право-
судие" (1б+)

ÑÒÑ
06.00  Мультфильмы(6+)
08.00 "Свидание со вкусом"
(16+)
08.30,21.00 Т/с "Светофор"
(16+)
09.00,18.00 Т/с "Воронины"
(16+)
11.00,16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
12.20,13.30,23.40 "6 кадров"
(16+)
12.30 Т/с "Метод Лавровой"
(16+)
14.10 Х/ф "Каратель" (16+)
21.30  Х/ф "Мистер и миссис
Смит"(16+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)
00.30 "Люди-Хэ" (16+)
01.00  Х/ф "Безжалостные
люди"(16+)
02.50 Х/ф "Победители и греш-

ники" (16+)
04.55 Х/ф "Деревянные сол-
даты Шаолиня" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"(6+)
08.25  Х/ф "Дело было в
Пенькове" (12+)
10.20  Д/ф "Любить по Мат-
вееву" (12+)
1 1 . 1 0 , 1 9 . 4 5 " П е т р о в к а ,
38"(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
"События"(12+)
11.50 "Живи сейчас!" (12+)
13.00 "Без обмана" (16+)
13.50 Д/ф "По следу зверя"
(6+)
14.50,19.30  "Город ново-
стей"(12+)
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.30  Х/ф "Мерседес" ухо-
дит от погони" (12+)
16.55 "Доктор И..." (16+)
17.50 " Д о к а з а т е л ь с т в а
вины" (16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Т /с  "Шальной ангел"
(16+)
22.20  Д/ф "Вся клюква о
России" (12+)
23.15 Д/ф "Всадник с головой"
(12+)
00.40 Х/ф"Убить Шакала" (16+)
02.10 Х/ф"Особое мнение" (16+)
03.40 "Хроники московского
быта"(16+)
04.30  Х/ф "Семнадцатый
трансатлантический" (12+)

06.00,10.00,12.00,15.00 "Но-
вости" (12+)
06.10 Х/ф "Мы, двое мужчин"
(12+)
07.50 Х/ф "Кубанские каза-
ки"(12+)
10.10 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице"(12+)
12.15 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули"(12+)
13.40,15.15 Х/ф "Они
сражались за Родину"(12+)
17.00 Х/ф "Орда" (16+)
19.25 "Достояние Республи-
ки"(12+)
21.00 "Время"(12+)
21.30 Х/ф "Офицеры"(12+)
23.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева и груп-
пы "Любэ"(12+)
01.05 Х/ф "Исчезновение"
(16+)
03.10  Х/ф "Пожар" (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф "Верные дру-
зья"(12+)
06.50  Х/ф "Любовь зем-
ная"(12+)
08.45 Х/ф "Судьба"(12+)

11.55,15.00 Х/ф "Ящик Пан-
доры" (12+)
14.00 Церемония вручения
Государственных премий
РФ(12+)
16.40 "Кривое зеркало"
(16+)
18.35,20.20Х/ф "Марш-бросок"
(12+)
20.00 "Вести"(12+)
22.35 Х/ф "Охота на пира-
нью" (16+)
01.00 Концерт "Россия мо-
лодая"(12+)
02.35 Х/ф "Устрицы из Ло-
занны" (16+)
04.05 "Комната смеха"(12+)

ÍÒÂ
06.05,05.00 Т/с "Москва. Три
вокзала" (16+)
07.00,08.15,10.20,13.25,19.20
Х/ф "Кодекс чести" (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 "Се-
годня"(12+)
00.05 Х/ф "Сибиряк" (16+)
02.00 "Квартирный воп-
рос"(16+)
03.05 Т/с "Аэропорт" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"(16+)

10.00 Х/ф "Крепостная акт-
риса"(16+)
11.40 "Легенды мирового
кино"(16+)
12.10 " Р о с с и я , л ю б о в ь
моя!"(16+)
12.40  Х/ф "Сказка про влюб-
ленного маляра"(16+)
14.00 Д/ф "Российская ака-
демия живописи,  ваяния и
зодчества"(16+)
14.40 Концерт "Наши люби-
мые песни"(16+)
16.30 Х/ф "Добро пожало-
вать"(16+)
17.40 "Романтика роман-
са"(16+)
18.35 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил"(16+)
20.15 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"(16+)
21.35 "Вспоминая Б.Окуджа-
ву"(16+)
22.20 Х/ф "Эскадрон гусар
летучих"(16+)
00.55 "Концерт Николая Нос-
кова" (16+)
01.55 Д/ф "Год ежа"(16+)
02.50 Д/ф "Иван Айвазовс-
кий"(16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

07.00 Мультфильмы(6+)
07.55  Канал С. "ИКС" (12+)
08.25 "Счастливы вместе"
(16+)
09.05  "Планета Шина"
(12+)
09.35 "Юная Лига Справед-
ливости" (12+)
10.00  Х/ф "Чего хочет де-
вушка" (12+)
12.00  "САШАТАНЯ" (16+)
15.00  "Comedy Баттл" (16+)
23.00  "Дом-2" (16+)
00.30 Х/ф "Возвращение Бэт-
мена" (12+)
03.05  Х/ф "Без следа" (16+)
03.55 "Давай еще,Тэд" (16+)
04.50 "Необъяснимо,  но
факт" (16+)
05.50 "Школа ремонта" (12+)
06.50 "Саша + Маша" (16+)

Îáë ÒÂ
06.00,21.00,00.20 "События"
(16+)
06.35,23.15"Патрульный уча-
сток"(16+)
06.55,07.25,11.20,14.55,17.55,
2 3 . 1 0 , 0 1 . 0 5  " П о г о д а "
( 6 + )
07.00  Д/ф "Райские сады"
(16+)

07.30  "Все будет хорошо"
(12+)
09.00 Информационная про-
грамма "День города" (Се-
ров)(12+)
09.30  "Кому отличный ре-
монт?!"(12+)
09.50 Мультфильмы (6+)
11.25 "Все о ЖКХ" (16+)
12.00  Х/ф "Приваловские
миллионы" (12+)
15.00,01.50 Х/ф "Демидовы"
(16+)
18.00 Х/ф "Хребет России"
(12+)
21.30,04.30 Х/ф "Кон-
тракт на любовь" (16+)
23.35 Х/ф "Мыслить как пре-
ступник" (16+)
00.50 "Студенческий городок"
(16+)
01.10 "Ювелирная програм-
ма" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,10.50,12.10,13.30,14.50,
19.15,20.45,02.30,03.50
Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона"
(12+)
07.00 Канал С. "ИКС" (12+)
08.00,09.30,23.50,01.15 Х/ф

"Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон" (12+)
17.50 Канал С. "Поздравле-
ния. День памяти" (12+)

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Дорога домой" (6+)
07.35,10.25 Мультфиль-
мы (6+)
09.00 М/ф "Аладдин и король
разбойников" (6+)
11.55  Х/ф "Мистер и миссис
Смит" (16+)
14.05 Х/ф "Артур и минипу-
ты" (12+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Х/ф "Артур и месть
Урдалака" (12+)
18.15 Х/ф "Артур и война
двух миров" (12+)
20.10  М/ф "Илья Муромец
и  С о л о ве й - Р а зб о й н и к "
(12+)
21.40 М/ф "Алеша Попович
и Тугарин Змей" (12+)
23.10 Шоу "Уральских пель-
меней"(16+)
00.10  Х/ф "Дневной свет"
(16+)
02.15 Х/ф "Звезда сцены"
(12+)

04.35  «Доказательства
вины» (16+)
05.05 Д/ф «Диеты и полити-
ка» (12+)

05.00 "Доброе утро!"(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 "Новости"(12+)
09.05,04.15 " К о н т -
рольная 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  Т/с "Проспект Брази-
лии" (16+)
16.10 "Я подаю на развод" (16+)
17.00  "Свадебный перепо-
лох" (12+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50  "Пусть говорят" (16+)
21.00  "Время"(12+)
21.30 Х/ф "Форсаж-5" (16+)
23.55 Х/ф"Соблазнитель" (16+)
02.10,03.05 Х/ф "Кузина Бет-
ти" (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+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Ве-
сти-Урал"(12+)
11.50,14.50  "Дежурная
часть"(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Дело X" (12+)

15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"(12+)
16.00,17.30 Т/с "Поцелуйте
невесту!" (16+)
18.30 "Прямой эфир" (12+)
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" (6+)
21.00  Т/с "Апофегей" (12+)
22.50  "Поединок" (12+)
00.25 Д/ф "Чайка и Ястреб" (12+)
01.25  "Вести +"(12+)
01.50 "Честный детектив" (16+)
02.25  Х/ф "Хулиганы-2" (16+)
04.15 "Комната смеха"(16+)

ÍÒÂ
06.00  "НТВ утром"(6+)
08.10 "Возвращение Мухта-
ра" (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
"Сегодня" (12+)
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55,13.25 "Суд присяжных"
(16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+)
17.40 Шоу "Говорим и пока-
зываем" (16+)
19.30  Х/ф "Береговая охра-
на" (16+)
23.35  Т/с "Крапленый" (16+)
01.35  "Дачный ответ"(16+)
02.35  "Дикий мир"(16+)
03.00  Т/с "Аэропорт" (16+)

05.00  Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00 "Наблюдатель"(12+)
11.15  "Лето Господне"(12+)
11.45  Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил"(12+)
13.25  "Важные вещи"(12+)
13.40,21.15  Д/с "Музей-
ные тайны"(12+)
14.25  Д/ф "Со скольких лет
ты себя помнишь?"(12+)
15.10 "Письма из провин-
ции"(12+)
15.40,19.30,23.30 "Новости
культуры"(12+)
15.50  Спектакль "Мегрэ ко-
леблется"(12+)
17.20 Д/ф "Комик-трест" в
пути..."(12+)
17.50 "А.Рыбников. Симфо-
ния №6"(12+)
18.40,01.55"Academia"(12+)
19.45  "Главная роль"(12+)
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"(12+)
20.45 "Гении и злодеи"(12+)
22.00 Д/ф "Неистовая Дина
Верни"(12+)
22.40 "Культурная революция"(12+)
23.50 Х/ф "Скажи,  что ты
любишь меня,  Джуни Мун»
(16+)
01.40 "Пьесы для скрип-
ки"(12+)
02.40  Д/ф "Исфахан. Зерка-
ло рая"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00  Мультфильмы
(6+)
07.55 "Счастливы вместе" (16+)
10.00,19.00 Т/с "Интерны" (16+)
11.00 Х/ф "Телохранитель"
(16+)
13.30,18.00  Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
14.00,17.00,20.00 Т /с "Уни-
вер" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30,23.15 "Дом-2" (16+)
17.30,20.30"САШАТАНЯ" (16+)
19.30  Канал С. "ИКС" (12 +)
21.00 Х/ф "Сбежавшая неве-
ста" (12+)
00.45 Х/ф "Бэтмен навсегда" (12+)
03.05 Х/ф "Без следа" (16+)
03.55 "Давай еще,Тэд" (16+)
04.50 "Необъяснимо,но факт"(16+)
05.50 "Школа ремонта" (12+)

ÎáëÒÂ
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 "Патрульный учас-
ток" (16+)
06.55,09.05,09.55 "Погода"
(6+)
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,
21.00,22.55,00.20,01.50,04.00
"События" (16+)
07.05,07.35,08.05,08.35 "Ут-
роТВ" (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 "События.
Каждый час"(12+)
09.10  "Контрольная закуп-

ка" (12+)
09.30  "Резонанс" (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 "События.
Каждый час"(12+)
10.30"Наследники Урарту" (16+)
10.50 "Вестник евразийской
молодежи" (16+)
11.10"Кривое зеркало" (16+)
11.25Д/ф "Райские сады" (16+)
12.10  "Прямая линия" (16+)
12.40 "Депутатское рассле-
дование" (16+)
13.10,23.35 Х/ф "Мыс-
лить как преступник" (16+)
14.10,19.15 Т/с "Катина лю-
бовь" (16+)
15.10,20.05  Д/ф "Звездная
жизнь" (16+)
16.10,17.10 "Все будет
хорошо" (12+)
18.00 "Рецепт" (16+)
18.30  Информационная
программа «День города»
(Серов) (12+)
19.10,21.25,22.30 "На самом
деле" (16+)
21.30,02.50,05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
00.50 "Имею право" (12+)
01.10 "Покупая, проверяй" (16+)
03.50 "Действующие лица" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30,08.45,09.00 Х/ф
"Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона" (12+)
05.10 "Жить будете" (16+)
05.30 "Под защитой" (16+)

06.00 М/с "Шоу Луни Тюнз" (6+)
06.30,13.00 "Званый ужин" (16+)
08.30,12.30,19.30 "Новости
24" (16+)
12.00,23.00 "Экстренный вы-
зов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00"Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 Канал С. "Поздравле-
ния. День памяти" (12+)
19.00  Канал С. "ИКС" (12+)
20.00  "Тайны мира" (16+)
21.00"Эликсир молодости" (16+)
22.00  "Какие люди!" (16+)
23.30 "Что случилось?"(16+)
23.50  Х/ф "Бесславные уб-
людки" (16+)
02.50  "Чистая работа" (12+)
03.40 Х/ф "Иллюзия убий-
ства-2" (16+)

ÑÒÑ
06.00  Мультфильмы (6+)
08.00 "Свидание со вку -
сом" (16+)
08.30,21.00 Т/с "Светофор"
(16+)
09.00,13.30,23.40 "6 кадров"
(16+)
09.30,18.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 Х/ф "Артур и война
двух миров" (12+)
14.00 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник" (12+)
15.30  М/ф "Алеша Попович
и Тугарин Змей" (12+)
17.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)

21.30 Х/ф "Викинги против
пришельцев" (16+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Люди-Хэ" (16+)
01.00Х/ф "Чокнутая нянька" (16+)
02.45 Х/ф "Неистребимый
шпион" (16+)
04.15Х/ф "Дрожь земли-4" (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"(6+)
08.40 Х/ф "Возврата нет" (12+)
10.40 Д/ф "Всадник с голо-
вой"(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.10
"События"(12+)
11.50 "Живи сейчас!" (12+)
13.00 "Без обмана" (16+)
13.50 Д/ф "По следу зверя" (6+)
14.50 Д/ф"Великие праздни-
ки"(12+)
15.20 Х/ф "Экипаж машины
боевой" (12+)
16.45 "Доктор И..." (16+)
17.50 "Острожно, мошенни-
ки!" (16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 «Петровка,38» (16+)
20.00,22.20 Т/с "Шальной ан-
гел" (16+)
23.20  Д/ф "Неслучайные
встречи" (12+)
23.15 Д/ф "Всадник с головой"
(12+)
00.45 «Времена и эпо-
хи.1612» (12+)
01.35 Х/ф"Без права на ошибку"
(16+)

03.55  Х/ф "Мне хватит мил-
лиона" (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.25 Х/ф "Василий Бусла-
ев"(12+)
07.40 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (12+)
09.40  «Тайны нашего
кино»(12+)
10.15,11.45  Х/ф «Карна-
вал»(12+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
13.35 Д/ф Любовь земная»
(12+)
14.20  Х/ф «Две истории о
любви» (16+)
16.30,17.45 Х/ф «Без права
на ошибку» (12+)
21.20 «Приют комедиантов»
(12+)
23.10 «Рок над Волгой» (12+)
01.00 Х/ф «Ярослав» (12+)
03.00 Д/ф «Знаки судьбы»
(12+)



15 ñóááîòà

16 âîñêðåñåíüå

  14 ïÿòíèöà

7 июня 2013 года
   Учредитель и издатель газеты – Се-
ровский механический завод. Газета заре-
гистрирована 4 июля 2012 г. в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуника-
ций. Свидетельство ПИ №ТУ66-000995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.
Е-mail: gazeta@serovmp.ru.

Вёрстка - Л.В.Трякина.
Корректура – И.В.Андреева.

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
Газета отпечатана в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать

в четверг в 14.00, по графику.
Цена – свободная.

 Тираж 1130 экз.  Заказ №1222

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Ãàëèíà Àíäðååâíà

ÔÅÄÎÐÎÂÑÊÀß!
Вам желаем всегда улыбаться, а

сегодня – приятных хлопот. Юбиле-
ем своим наслаждаться, юбилей –
это жизни восход! Пусть будут вер-
ными друзья, и каждый миг наполнен
счастьем, здорова будет вся семья,
хранима Богом от ненастья!

                             Коллектив ОТК

ÏÅÐÂÛÉ

ÏÅÐÂÛÉ

ÏÅÐÂÛÉ

Îáúÿâëåíèÿ è ðåêëàìà

Продаётся однокомнатная полублагоустроенная
квартира в деревянном доме (площадь 30,6 квадрат-
ных метра, с отдельным входом, тёплая, 1-й этаж).
Цена - 650 тысяч рублей, торг уместен. Обращаться в
любое время по телефону: 8-950-197-62-91.

Продам авто "Волга-3110" 2003 года выпуска в
идеальном состоянии. Цвет - серебро, пробег 80 ты-
сяч км, резина зима-лето с дисками. Цена 65 тысяч
рублей без торга. Обращаться по телефону: 8-950-
197-62-91.Выражаем благодарность

администрации ОАО «Серовс-
кий механический завод», кол-
лективу цеха 4 за помощь в
похоронах мужа, отца Влади-
мира Валентиновича Курилина.

Жена, дочь

Доставка на дом: мука, сахар, крупы,
масло (5 л), окорочка, комбикорм, зерно.
Телефон: 8-961-57-37-838. Реклама

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловс-
кой области напоминает всем налогоплательщикам -
физическим лицам, что 01.11.2012 года истёк срок уп-
латы по имущественным налогам.

В силу требований статьи 75 Конституции РФ, а
также статьи 45 Налогового кодекса РФ налогопла-
тельщик обязан самостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога.

Как известно, налоги не берутся из ничего. Их пла-
тят налогоплательщики. Но ни для кого, наверное, не
является секретом, что часть жителей нашего города
иногда забывает об этом, и, естественно, это не мо-
жет не сказываться на собираемости налогов. Тем не
менее, так как от сбора налогов зависит наше благо-
состояние, налоги платить все-таки необходимо.

Налоговая инспекция просит всех налогоплатель-
щиков города Серова, имеющих задолженность по
уплате налогов, принять срочные меры по ликвида-
ции образовавшейся задолженности, так как сегодня
важно понять то, что только регулярная уплата нало-
гов позволит достойно жить как в России в целом, так
и в нашем родном городе.

Для уточнения свой задолженности каждый нало-
гоплательщик может воспользоваться интернет-сер-
висом "Узнай свою задолженность", где есть возмож-

ность осуществлять поиск информации о задолжен-
ности по имущественному, транспортному, земель-
ному налогам, налогу на доходы физических лиц и рас-
печатать платёжный документ. Указанный сервис на-
ходится на сайтах ФНС России (WWW.NALOG.RU) и
Управления ФНС России по Свердловской области
(WWW.R66.NALQG.RU). Телефон горячей линии инспек-
ции: 34385-77610.

05.00 "Доброе утро!"(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
"Новости"(12+)
09.05 "Контрольная закуп-
ка"(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 Т/с "Проспект Брази-
лии"(16+)
16.10 "Я подаю на развод" (16+)
17.00 "Жди меня"(12+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"(12+)
21.00 "Время"(12+)
21.30 Х/ф "Живая сталь" (12+)
00.00 Фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга"(16+)
01.55 Х/ф "Плохие девчонки" (16+)
03.45  Х/ф "Рубин Гуд" (12+)

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+)
11.30,14.30,17.10,19.40 "Ве-
сти-Урал"(12+)
1 1 . 5 0 , 1 4 . 5 0 " Д е ж у р н а я

часть"(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
13.00 "Дело X" (12+)
15.00 Т/с "Тайны института
благородных девиц"(12+)
16.00,17.30 Т/с «Поцелуйте
невесту» (16+)
16.30  "Прямой эфир" (16+)
20.50  "Спокойной ночи, ма-
лыши!" (6+)
21.00  Т/с "Апофегей" (12+)
22.50  Х/ф "Превратности
судьбы"(12+)
00.50 Х/ф "Контрабандист" (16+)
02.30 "Горячая десятка" (12+)
03.35 Х/ф "Долгое привет-
ствие и быстрое прощание"
(16+)

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"(12+)
08.10 "Возвращение Мухта-
ра" (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 "Се-
годня"(12+)
10.20  "Спасатели" (16+)
10.50 "До суда" (16+)
11.55,13.25 "Суд присяжных"
(16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
15.30,18.30 "Чрезвычайное
происшествие"(12+)
16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+)
17.40 Шоу "Говорим и пока-

зываем" (16+)
19.30Х/ф "Береговая охрана" (16+)
23.20 Т/с "Крапленый" (16+)
01.20 "Дикий мир"(12+)
02.30 Т/с "Аэропорт" (16+)
04.30 "Кремлевские дети" (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00,15.40,19.30,23.10 "Но-
вости культуры"(12+)
10.20 Х/ф "Мужество"(12+)
11.45 Д/Ф "Отец русского
комикса"(12+)
12.25"Алтайские кержаки"(12+)
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"(12+)
13.40 Д/с  "Музейные тай-
ны"(12+)
14.25 "Гении и злодеи"(12+)
14.55,02.40 Д/ф "Летний
дворец"(12+)
15.10 "Личное время"(12+)
15.50 Спектакль "Мегрэ ко-
леблется"(12+)
17.20"Билет в Большой"(12+)
18.05 "Игры классиков"(12+)
19.00"Смехоностальгия"(12+)
19.50,01.55 "Искатели"(12+)
20.35 Х/ф "Письмо незна-
комки"(12+)
22.15 "Линия жизни"(12+)
23.30 Х/ф "Дом из песка и
тумана"(16+)
01.45  М/ф "Про Сидорова
Вову" (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультфиль-
мы (6+)
0 7. 5 5, 19 . 30 К ан а л С. " И КС "
(12+)
08.25"Счастливы вместе" (16+)
10.00,19.00  Т /с  "Интерны"
(16+)
11.00 Х/ф "Сбежавшая неве-
ста"(12+)
13.30,18.00  Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
14.00,17.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30,23.30 "Дом-2" (16+)
17.30  "САШАТАНЯ" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00  "Комеди Клаб" (16+)
22.00  "Comedy Баттл" (16+)
23.00  "ХБ" (18+)
01.00 Х/ф "Бэтмен и Робин" (12+)
03.25 Х/ф "Без следа" (16+)
04.15 "Давай еще,Тэд" (16+)
04.45 " Н е о б ъ я с н и м о , н о
факт"(16+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
19.00,21.00,22.55,23.25,01.50,
04.00  "События" (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,04.40
"Патрульный участок" (16+)
06.55,09.55"Погода" (6+)
07.05,07.35,08.05,08.35 "Ут-

роТВ"(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа "День города"
(Серов)(12+)
09.30 "ГУРМЭ" (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 "События.
Каждый час"(12+)
10.25 "Все о ЖКХ" (16+)
10.50 "Студенческий горо-
док" (16+)
11.10 "Кривое зеркало" (16+)
11.25 Д/ф "Райские сады" (16+)
12.10  "De facto" (16+)
13.25  "Национальный про-
гноз" (16+)
12.40 "Имею право" (12+)
13.10  Д/ф "Африка. Опас-
ная реальность" (16+)
14.10 Т/с "Катина любовь" (16+)
15.10Д/ф"Звездная жизнь" (16+)
16.10,17.10 "Все будет хоро-
шо"(12+)
18.00"Кабинет министров" (16+)
19.10,21.25,22.30 "На самом
деле" (16+)
19.15 "Мировые битвы экст-
расенсов" (16+)
21.30,02.50,05.00 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
23.35 Х/ф "Дракула-2" (18+)
01.10 "Резонанс" (16+)
03.50"Действующие лица" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Х/ф "Иллюзия убий-

ства-2" (16+)
05.40 "Жить будете" (16+)
06.00 М/с "Шоу Луни Тюнз" (6+)
06.30,13.00  "Званый ужин"
(16+)
07.00,19.00  КаналС. "ИКС"
(12+)
07.30 " Д о к у м е н т а л ь н ы й
проект" (16+)
08.30,12.30,19.30 "Новости
24" (1б+)
09.00 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона"(12+)
12.00 "Экстренный вызов" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00  Канал С. "Поздравле-
ния.День памяти" (12+)
20.00 "Тайны мира с Анной
Чапман".(16+)
21.00  "Странное дело" (16+)
22.00 "Секретные террито-
рии" (16+)
23.00"Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Совокупность лжи" (16+)
02.30 Х/ф "Провал во времени" (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 "Свидание со вкусом" (16+)
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
09.00,18.00 Т/с "Воронины" (16+)
12.00,16.30,19.20  Шоу
"Уральских пельменей" (16+)
13.30,19.00 "6 кадров" (16+)

14.20 Х/ф "Викинги против
пришельцев" (16+)
23.00 "Нереальная история"
(16+)
00.00 Фестиваль "Спорт всем
миром"(16+)
02.00 Х/ф "Соучастник" (16+)
04.15 Х/ф "Фантоцци 2000"
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"(12+)
08.30  Х/ф "Карнавал" (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 Со-
бытия"(12+)
11.50  "Живи сейчас!" (12+)
13.00  "Без обмана" (16+)
13.50 Д/ф "По следу зверя" (6+)
14.50,19.30  "Город ново-
стей"(12+)
15.10  Х/ф "Ночное происше-
ствие" (12+)
16.55 "Тайны нашего кино"
(12+)
17.50"Спешите видеть!" (12+)
18.25 "Право голоса" (16+)
19.45,05.05"Петровка,38" (16+)
20.00,22.20 Т/с "Шальной ан-
гел"(16+)
23.20 "Жена.История люб-
ви.Е.Рождественская"(16+)
00.50 Х/ф "Ас из асов" (12+)
02.50 Х/ф "Экипаж машины бо-
евой" (12+)
04.10 Д/ф "Неслучайные
встречи" (12+)

05.45,06.10  Х/ф "Неподсу-
ден"(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 "Но-
вости"(12+)
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"(12+)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Коммунальный рай"
(12+)
12.15"Идеальный ремонт"(12+)
13.10  "Абракадабра" (16+)
15.20  "Форт Боярд" (16+)
16.55  "Отпуск с риском для
жизни" (16+)
18.15 "Угадай мелодию"(12+)
18.55  "Кто хочет стать мил-
лионером?"(12+)
20.00 "Куб" (12+)
21.00 "Время"(12+)
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Что?Где?Когда?"(12+)
00.10 Фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга"(12+)
02.00 Х/ф "Коммандо" (12+)
03.40 Х/ф "Холодные серд-
ца" (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф "Здравствуйте, я
ваша тетя!"(12+)
07.30 "Сельское утро"(12+)
08.00,11.00,14.00"Вести"(12+)
0 8 . 1 0 , 1 1 . 1 0 , 1 4 . 2 0 " В е с ти -

Урал"(12+)
08.20 "Минутное дело"(12+)
09.25 "Субботник"(12+)
10.05 "Погоня"(12+)
11.20 "Дежурная часть"(12+)
11.55  "Честный детектив"
(16+)
12.25,14.30 Х/ф "Найденыш-2"
(12+)
16.50"Субботний вечер"(12+)
18.55 "Десять милли-
онов"(16+)
20.00 "Вести в субботу"(12+)
20.45 Х/ф "Счастье есть"
(12+)
00.35 Х/ф "Слепой горизонт"
(16+)
02.40 Х/ф "Космический
джем"(16+)
04.25 "Комната смеха"(12+)

ÍÒÂ
05.30 Т/с  "Дорожный пат-
руль" (16+)
07.25 "Смотр"(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 "Се-
годня"(12+)
08.15 Лотерея "Золотой
ключ"(16+)
08.45 "Государственная жи-
лищная лотерея"(16+)
09.25 "Готовим"(12+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55  "Кулинарный поеди-
нок"(12+)
12.00"Квартирный вопрос"(12+)
13.20,19.20 Т/с "УГРО-4" (16+)
21.15 "Русские сенсации" (16+)

22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.15  "Луч Света" (16+)
23.45"Реакция Вассермана" (16+)
00.20  "Школа злословия"
(16+)
01.05 "Казнокрады" (16+)
02.05 "ГРУ. Тайны военной
разведки" (16+)
03.00  Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00  "Кремлевские дети"
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"(12+)
10.00 "Библейский сю-
жет"(12+)
10.35  Х/ф "Сын"(12+)
12.05 "Большая семья"(12+)
13.00 "Пряничный домик"(12+)
13.25 Х/ф "Принцесса с
мельницы"(12+)
15.10 М/ф "Летучий корабль"(6+)
15.35  Д/ф "Огненное зер-
но"(12+)
16.20 "Вслух"(12+)
17.05  "Больше,  чем лю-
бовь"(12+)
17.45 Концерт "Кватро"(12+)
18.35  Х/ф "Патриотическая
комедия"(12+)
20.15 "Белая студия"(12+)
21.00 "Большой джаз"(12+)
23.10 Д/ф "Стандартная опе-
рационная процедура"(12+)
01.45  М/ф "Выкрутасы"(12+)
01.55 "Легенды мирового
кино" (12+)
02.25  "Обыкновенный кон-

церт"(16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.15 "Счастливы вме-
сте"(16+)
07.55 Канал С. "ИКС" (12+)
08.45,06.00  Мультфильмы
(12+)
09.45 "Страна играет в
Квас лото"(16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной по-
вара"(12+)
11.30  "Фитнес" (12+)
12.00  "Дурнушек.net" (16+)
12.30  "Холостяк" (16+)
14.00  "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
15.00,22.10 "Комеди Клаб"
(16+)
16.00 "Comedy Баттл" (16+)
17.00  "САШАТАНЯ" (16+)
18.30 "Comedy Woman" (16+)
19.30  "Comedy Club" (16+)
20.00  Х/ф "Время" (16+)
23.00,03.15 "Дом-2" (16+)
00.30 Х/ф "Бэтмен. Начало"
(12+)
05.45 "Саша + Маша" (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.35,15.45,19.00 Со-
бытия" (16+)
06.35,12.00  "Патрульный
участок"(16+)
06.55,08.25,11.55,12.55,16.40,
17.00,21.45,00.05 "Погода"(6+)
07.00  Д/ф "Райские сады"

(16+)
08.10 "Контрольная закупка"
(12+)
08.30 "Все будет хорошо" (12+)
09.00 Информационная про-
грамма "День города" (Се-
ров)(12+)
10.00  Мультфильмы(6+)
11.00 "Ребятам о зверятах" (0+)
11.30  "Мегадром" (16+)
12.30  "Национальное изме-
рение"(16+)
13.00  "Рецепт" (16+)
13.30 Д/ф "Звездная жизнь" (16+)
15.35  "УГМК:  наши Ново-
сти" (16+)
16.15"Все о загородной жизни"(12+)
16.45 "Вестник евразийской
молодежи" (16+)
17.05 "Мировые битвы экст-
расенсов" (16+)
20.00  Х/ф "Как жениться и
остаться холостым" (16+)
21.50 "Что делать?" (16+)
22.20 Х/ф "Грязные прелес-
ти" (16+)
00.10 "Автоэлита" (12+)
00.40  "Лотерея "Квартира"
(16+)
01.40 "Ночь в филармонии" (0+)
02.40  "Действующие лица"
(16+)
03.10 Х/ф "Дракула-2" (18+)
04.35  Д/ф "Африка. Опас-
ная реальность" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Х/ф "Совокупность

лжи" (16+)
06.45,07.30 Т/с "Туристы" (16+)
07.00 Канал С. "ИКС" (12+)
09.45 "Чистая работа" (12+)
10.30  "Территория заблуж-
дений" (16+)
12.30  Канал С. "Недельный
запас" (12+)
13.00 "Военная тайна" (16+)
15.00  "Странное дело" (16+)
16.00 "Секретные территории" (16+)
17.00  "Тайны мира" (16+)
18.00  Канал С. "Поздравле-
ния. День памяти" (12+)
19.00  "Неделя" (16+)
20.00 "Танцы на граблях" (16+)
22.15,04.15 "Вечерний квар-
тал"(16+)
01.40 Х/ф "Невыполнимое
задание" (16+)

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Книга джунглей"
(6+)
07.25 Мультфильмы(6+)
10.20 М/ф "Уоллес и Громит"
(12+)
11.55 М/ф "Тарзан" (6+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 "Креативный класс" (12+)
18.00  "6 кадров" (16+)
18.10 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
19.35 М/ф "Сезон охоты-2"
(12+)
21.00 Х/ф "Зеленый шершень"
(16+)
23.10 Х/ф "Перевозчик-3"

(16+)
01.05 Х/ф "Действуй, сест-
ра!" (12+)
03.00 Х/ф "Эх, прокачу!" (16+)
04.45 Х/ф "Ночные ястребы"
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 "Марш-бросок" (12+)
06.00 Х/ф "Девочка ищет отца"
(12+)
07.30 Х/ф "Первый троллей-
бус" (6+)
09.20 "Православная энцик-
лопедия"(6+)
09.45  Мультфильмы(6+)
10.15 Х/ф "Морской охот-
ник"(12+)
11.30,17.30,00.05  "Собы-
тия"(12+)
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 "Городское собрание"
(12+)
12.40 Х/ф "Аферисты" (16+)
14.35 Х/ф "Тайны Бургундс-
кого двора" (12+)
16.35,17.45 Х/ф "Большое зло
и мелкие пакости" (12+)
21.00 "Постскриптум"(12+)
22.00  Х/ф "Пуаро" (12+)
00.25 "Временно доступен"
(12+)
01.25 Х/ф "Опасные гастроли"
(12+)
03.10 Д/ф "Цеховики. Опас-
ное дело" (12+)
04.45  "Осторожно, мошен-
ники!" (16+)

05.45,06.10 Х/ф "Голубая стре-
ла"(12+)
06.00,10.00,12.00  "Ново-
сти"(12+)
07.40 "Армейский магазин"
(16+)
08.15 Мультфильмы(6+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"(12+)
11.25 "Фазенда"(12+)
12.15 "Среда обитания" (12+)
13.10  Х/ф "Всадник без го-
ловы" (12+)
15.05 Х/ф "Дети Дон Кихо-
та"(12+)
16.30 "Призвание"(12+)
18.20 Фестиваль "Голосящий
КиВиН" (12+)
21.00  "Время"(12+)
22.00  Х/ф "Вышка" (16+)
00.00 Фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга"(12+)
01.55 Х/ф "Перевал Милле-
ра" (16+)
04.00  Д/ф "Я трижды начи-
нала жизнь с нуля" (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/Ф "Одиночное плава-
ние"(12+)
07.30  "Сам себе режис-
сер"(12+)
08.20 «Смехопанорама»(12+)
08.50 "Утренняя почта"(12+)

09.30 "Сто к одному"(12+)
10.20 "Неделя в горо-
де"(12+)
11.00,14.00 "Вести"(12+)
11.10 Х/ф "Крылья Ангела"
(12+)
13.20,14.30 "Смеяться разре-
шается"(12+)
14.20 "Вести-Урал"(12+)
16.00  Т/с "Сваты-5" (12+)
20.00  "Вести недели"(12+)
21.30  Х/ф "Невеста моего
жениха" (12+)
23.30 "Воскресный вечер" (12+)
01.20 Х/ф "Спросите Синди"
(16+)
03.15 Х/ф "Машина времени"
(16+)

ÍÒÂ
06.00  Т/с  "Дорожный пат-
руль" (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 "Се-
годня"(12+)
08.15  "Русское лото"(16+)
08.45 "Их нравы"(12+)
09.25  "Едим дома"(12+)
10.20  "Первая передача"
(16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем,поедим!"(12+)
12.00  "Дачный ответ"(12+)
13.25 "Следствие вели" (16+)
14.20  "Очная ставка" (16+)
15.20  "Своя игра"(12+)
16.15  Т/с "Москва" (16+)
18.20  "Чрезвычайное про-

исшествие"(16+)
20.00 "Чистосердечное при-
знание" (16+)
20.35 "Центральное телеви-
дение" (16+)
21.30 "Железные леди"
(16+)
22.20  Т/с "Литейный" (16+)
01.15  "Дикий мир"(12+)
02.10 "ГРУ. Тайны военной
разведки" (16+)
03.00 Т/с "Аэропорт" (16+)
05.00 "Кремлевские дети"
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  "Евроньюс"(12+)
10.00  "Обыкновенный кон-
церт"(12+)
10.35 Х/ф "Большая руда"(12+)
12.00 "Легенды мирового
кино"(12+)
12.30  "Россия,  любовь
моя!"(12+)
12.55 Х/ф "Ни слова о фут-
боле"(12+)
14.05 М/ф "Капризная прин-
цесса"(6+)
14.25,00.45 Д/с "Живая при-
рода Франции"(12+)
15.20 Х/ф "Героическая сим-
фония"(12+)
16.45 "Кто там..."(12+)
17.10 "Ночь в музее"(12+)
18.00  "Контекст"(12+)
18.40 Х/ф "Безымянная звез-
да"(16+)

20.50 "Творческий вечер в
Доме актера"(12+)
22.00 Опера "Князь Игорь"(12+)
01.40  Д/ф "Храм в Танджа-
вуре" (12+)
01.55  "Искатели"(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.30 "Счастливы вме-
сте" (16+)
08.30,09.20 Мультфильмы(6+)
08.55 "Спортлото 5 из 49"
(16+)
09.45 "Лото Миллион"  и
"Первая Национальная лоте-
рея" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00,06.25 "Про декор" (12+)
11.30  "Два с  половиной
повара" (i2+)
12.00  "Деффчонки" (16+)
13.30  "Перезагрузка" (16+)
14.25,19.05 "Комеди Клаб"
(16+)
14.45  Х/ф "Время" (16+)
17.00  Х/ф "Погоня" (16+)
19.30  Канал С. "Недельный
запас" (12 +)
20.00  "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
21.00  "Холостяк" (16+)
23.00,03.30 "Дом-2" (16+)
00.30 Х/ф "Темный рыцарь"
(16+)
04.30  "Необъяснимо,  но
факт" (16+)

ÎáëÒÂ
06.00  "Депутатское рас-
следование" (16+)
06.20,07.00  Д/ф "Райские
сады" (16+)
06.55,07.55,08.25,11.55,12.25,
17.00,18.55 "Погода" (6+)
08.00,11.30,17.05  "Кривое
зеркало" (16+)
08.30  "Все будет хорошо"
(12+)
10.00  Мультфильмы(6+)
11.00 "Ребятам о зверятах" (0+)
12.00  "Город на карте" (16+)
12.15 "ЖКХ для человека" (16+)
12.30,22.55  "Патруль-
ный участок" (16+)
13.00  "Рецепт" (16+)
13.30  Д/ф "Звездная жизнь"
(16+)
14.20  Д/ф "Звезды под
скальпелем" (16+)
15.15  "Уральская игра"
(16+)
15.45,21.55 "События" (16+)
16.15 "Наследники Урарту" (16+)
16.30  "Горные вести" (16+)
16.45 "Прокуратура" (16+)
19.00  Х/ф "Химик" (16+)
23.25 "Четвертая власть"
(16+)
23.55  "Авиаревю" (12+)
00.15 "Секреты стройности"
(12+)
00.35 Х/ф "Как жениться и
остаться холостым" (16+)
02.20 Х/ф "Грязные прелес-

ти" (16+)
04.10 Д/ф "Африка. Опасная
реальность" (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Вечерний квартал"
(16+)
07.40 "Танцы на граблях"
(16+)
09.40,18.10 Т/с "Энигма" (16+)
17.15 Канал С. "Поздравле-
ния.День памяти" (12+)
23.45 "Неделя" (16+)
00.50 "Репортерские истории"
(16+)
01.20 Х/ф "Оружейный ба-
рон" (16+)
03.40  Х/ф "Имитатор" (16+)

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Дочь Санты-2"
(12+)
07.45 Мультфильмы(6+)
10.25 М/ф "Тарзан" (6+)
12.00 "Снимите это немед-
ленно!" (16+)
13.00 М/ф "Сезон охоты-2"
(12+)
14.25,17.05 Ш о у
"Уральских пельменей" (16+)
15.40 "6 кадров" (16+)
18.05 Х/ф "Зеленый шер-
шень" (16+)
20.15 Х/ф "Хроники Спай-
дервика"(12+)
22.00Х/ф "Ангел или демон" (16+)
23.55  Х/ф "Действуй, сест-

ра!" (12+)
01.55  Х/ф "Замороженный
калифорниец" (16+)
03.35 Д/ф "Майкл Джексон.
Вот и все" (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Мультфильмы (6+)
06.45  Х/ф "Морской охот-
ник"(12+)
08.00  "Фактор жизни" (6+)
08.30  Х/ф "Ночное происше-
ствие" (12+)
10.20 "Барышня и кулинар"
(6+)
10.55  "Дура Lex" (12+)
11.30,23.55 "События"(12+)
11.45 Х/ф "Неоконченная
повесть"(12+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.20  "Приглашает Б. Нот-
кин" (12+)
14.50 «Московская неде-
ля»(12+)
15.20 Х/ф "Мисс  Марпл"
(12+)
17.10 Х/ф "Возвращение до-
мой" (16+)
21.00 "В центре событий"
(16+)
22.00  Х/ф "Инспектор Лью-
ис" (12+)
00.15 Х/ф "Америкэн бой" (16+)
02.25 Х/ф "Полковник
Редль" (16+)
05.25 "Тайны нашего кино" (12+)


