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У ветерана завода Зинаиды
Михайловны Глушковой трудовой

стаж в должности токаря на нашем заводе
насчитывает 33 года.

Родом из деревни, она с 17 лет жила и
работала в Серове в няньках. Потом выш-
ла замуж. Муж, Анатолий Александрович,
трудился в кузнечно-прессовом цехе. От
предприятия его направили на стройку. В
те годы устроиться на механический было
сложно, а вот на стройке мог работать лю-
бой из членов семьи заводчан. И Зинаида
пошла на стройку, к тяжёлому труду ей было
не привыкать. Но вскоре родственники ме-
хаников стали возмущаться: почему им тру-
диться на строительстве можно, а на за-
воде нельзя?

Зинаида Михайловна устроилась на
один из самых тяжёлых участков завода -
каталем в цех 2. Нужно было возить тележ-
ку с заготовками деталей по рельсам. Её
напарницей стала пожилая женщина, ко-
торая, несмотря на свой малый рост, ока-
залась на редкость выносливой и очень
сильной. Каталем она проработала всю
жизнь.

А Зинаида Михайловна вскоре перешла
на 7-ю линию в том же цехе токарем. По-
началу, из-за плохого зрения, долго боя-
лась подойти к станку, ведь труд токаря
требует точности. Младшая сестрёнка в

детстве нечаянно ткнула ей чернильным
пером в глаз, и с тех пор правый глаз ви-
дел  хуже левого. Но, пересилив свой страх,
начала трудиться на совесть, как, в общем,
привыкла делать всегда. Не зря говорят:
не Боги горшки обжигают. Так Зинаида втя-
нулась в работу, постепенно освоила че-
тыре станка: два токарных и два фрезер-
ных. Стала настоящим профессионалом
своего дела. Работать нравилось, да и бри-
гада была дружная и весёлая. Вместе праз-
дники отмечали, даже 8 Марта, что в те
годы ещё не был выходным днём.

Когда в цехе 11 нужно было срочно пе-
ределать заказ, посылали двух професси-
ональных токарей, одним из которых была
Зинаида Михайловна Глушкова.

- Меня поставили на станок, от которо-
го зависел план всего цеха, - говорит вете-
ран. - Чтобы он хорошо и бесперебойно
работал, его долго настраивали. За этим
лично следили начальник цеха Юрий Лео-
нидович Сапрыкин и его заместитель Ру-
дольф Александрович Фридман. Мастер,
замечательная женщина Татьяна Гриши-
на поддерживала меня. Детали, которые
я должна была делать, очень сложные,
требующие множества мерительных опе-
раций. Работа требовала безукоризнен-
ной точности. Готовая деталь должна была

сойтись по семи мерителям. Сразу после
моей операции шла нарезка. У меня нор-
ма была 50 штук в день, а на нарезке - 250
штук.

Помню, как однажды ко мне подошёл
Юрий Леонидович и вежливо попросил: "По-
жалуйста, постарайтесь!". Как не постарать-
ся?! Чтобы не подвести руководство, дове-
рившее столь сложную операцию, труди-
лась изо всех сил. И не зря - с порученным
производственным заданием справилась
на отлично. Позже именно Сапрыкин по-
мог мне перейти токарем в лабораторию.

Здесь приходилось полегче, но тоже
требовалась большая точность. Обраба-
тывали детали на двух токарных станках:
фрезерном и строгальном.

 - В лаборатории контролёров не было,
- рассказывает Зинаида Михайловна. - Го-
товые изделия, испытывая, проверяли ла-
боранты. Работа токаря кропотливая,
даже, можно сказать тонкая, требующая
большого терпения и точности. На одном
станке делали "чистовую" работу с микро-
метром. Допуски на детали составляли
всего лишь 2 миллиметра. Для испытания
детали нужно было выточить её по образ-
цу, чтобы была головка для захвата на
прессе. Расстояние между головками -
семь миллиметров, вся деталь - девять.

Вот и судите сами о кропотливости такого
труда.

Из лаборатории в 55 лет ушла на заслу-
женный отдых. Первое время, выйдя на
пенсию, скучала по коллективу и часто при-
ходила на завод.

 - Сейчас мне 76 лет, - продолжает Зи-
наида Михайловна. -  "Трудовую вахту" вы-
писываю всю жизнь и читаю буквально "от
корки до корки". Газета вроде бы и неболь-
шая, а сколько в ней разной информации!
Мне интересно всё, что происходит на
предприятии, в цехах. Приятно бывает
встретить на страницах газеты знакомые
фамилии в рубрике "Наши ветераны". Чи-
таю и про молодёжь, что приходит на пред-
приятие и продолжает его традиции.

У меня есть любимый внук Славик, он
постоянно у меня гостит. Узнав о конкурсе
газеты, посвящённом Дню защиты детей,
решила принять в нём участие, принесла в
редакцию детские фотографии внука.
Очень хорошо, что подобные мероприятия
проводятся газетой.

Хочу пожелать коллективу "Трудовой
вахты" дальнейших творческих успехов. А
ещё сказать большое спасибо, что завод и
коллектив редакции не забывают своих
ветеранов. Знаете, как это греет нам душу!

Светлана ОЗЕРОВА
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- Мне "Трудовая вахта" почему почему-
то не пришла.

- А Вы точно выписывали газету?
- Да я её уже много лет получаю. Конеч-

но, должен был выписать…
Вот такие многочисленные диалоги по

обыкновению происходят в редакции в на-
чале каждого нового года. Как потом выяс-
няется, звонивший только собирался офор-
мить подписку на газету, с которой не рас-
стаётся уже долгие годы, но…

Не откладывайте оформление подпис-
ки на "Трудовую вахту" до конца года, чтобы
потом не оказаться в подобной ситуации.
Все почтовые отделения уже сегодня гото-
вы принять её, учтя наиболее удобный для
каждого читателя способ получения - с дос-
тавкой на дом или на завод.

Как и прежде, выписать заводскую газе-
ту можно в счёт зарплаты - как на первое
полугодие, так и на весь год. Хотя практика
показывает, что и для читателей, и для об-
щественных распространителей гораздо
удобнее и выгоднее оформить сразу годо-
вой абонемент. Цена на подписку издания
остаётся прежней.

Стоимость подписки на "ТРУДОВУЮ
ВАХТУ" на весь 2014 год с доставкой по-
чтой по домашнему адресу - 171 рубль, при
получении газеты на почтовом отделении -
163 рубля 68 копеек.

На первое полугодие - 115 рублей 02
копейки с доставкой, при получении под-

писчиком на почте - 111 рублей 36 копеек.
На весь следующий год с получени-

ем газеты в цехе, канцелярии заводоуп-
равления или в редакции - 110 рублей.

Для неработающих пенсионеров
подписку ведёт совет ветеранов по
льготной цене - 72 рубля на весь следу-
ющий год.

Можно её оформить и в редакции "Тру-
довой вахты". Приходите! Режим работы
нашего коллектива не изменился.

Ирина АНДРЕЕВА
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Не перестаю удив-
ляться кучам мусора и по-
мойкам в черте города.
Определение тем, кто их
создаёт, подобрать по-
мягче, кроме, как "сви-
ньи", не получается. Гадят
там, где живут. И, главное,
живут при этом спокойно,
их это откровенное свин-
ство не раздражает.

луатации и содержания
жилищного фонда!

А что творится под
балконами и лоджиями
горожан? Как-то весной,
после таяния снега, под
балконами дома по Киро-
ва, который в народе на-
зывают "китайской сте-
ной", наблюдала горы му-
сора и "море" окурков. Не
от мужских папирос, а
именно от тоненьких
дамских. Их было
столько, что местами не
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У моей мамы, что жи-
вёт по Заславского, 15/6,
окна квартиры выходят на
крышу магазина. И, что,
как вы думаете, на неё
выбрасывают с верхних
этажей? Да всё, что ни
придётся: недоеденные
продукты в целлофановых
пакетах, стеклянные бу-
тылки, пустые и полные,
и даже дохлых котят.
Жуть! А ведь мусоропро-
вод под боком!

Звонила по поводу убор-
ки крыши в ЖКО №1, но там
ответили, что они этим не
занимаются. Неоднократ-
но пыталась дозвониться в
УК  "ЖКХ-Серов". Но легче
дозвониться до Президен-
та страны, чем до приём-
ной начальника.

Однажды всё-таки
мне удалось это сделать.
Соединили с главным ин-
женером, который по-
обещал, что в скором вре-
мени всё уберут. Но, по-
обещав, видно, тут же за-
был. В летнюю жару по-
жилой женщине невоз-
можно открыть окна -
мухи роем летят в кварти-
ру от творящегося на кры-
ше бардака. Неудиви-
тельно, что самая круп-
ная управляющая компа-
ния Серова попала в пе-
речень тех компаний, в
работе которых за IV квар-
тал 2012 года выявлено
наибольшее количество
нарушений в сфере эксп-

видно было самой земли.
В Европе дороги шампу-
нем моют, а у нас… Доко-
ле же мы будем так не
уважать самих себя?

Та же картина и во дво-
рах. Наверное, каждому
приходилось наблюдать,
как соседи, сделав ре-
монт, выбросили ненуж-
ную старую мебель. Лад-
но, если на неё кто-то по-
зарился и увез в сад или
ещё куда-нибудь. А если
нет? Вот и лежит она сре-
ди двора при общем мол-
чании и наплевательском
отношении окружающих,
"украшая" территорию.

Наконец-то, админис-
трация приняла решение
очистить город не только
от бытового мусора, но и
от крупногабаритного, а
также от несанкциониро-
ванных свалок во дворах.
За это на нерадивых хо-
зяев будут возлагаться
штрафы до пяти тысяч
рублей.

Во всех киосках "Рос-
печати" с 12 июля прода-
ются специальные тало-
ны, по которым можно
вывезти любой мусор на
городской полигон, что на
седьмом километре авто-
дороги "Серов-Екатерин-
бург. Талоны защищены
специальной краской и
синей печатью муници-
пального предприятия.

Примут их только у физи-
ческих лиц. Талоны трёх
видов: на 1, 3 и 5 кубомет-
ров. Их стоимость невели-
ка: 33 руб. 50 копеек на
вывоз 1 кубометра, 100
рублей - на 3, 167 руб. 50
копеек - на 5. Это плата
только за утилизацию му-
сора, его вывоз осуществ-
ляется жителями само-
стоятельно. Потому как,
согласно жилищному ко-
дексу, вывоз строительно-
го мусора не входит в пе-

речень коммунальных ус-
луг, которые оплачивают-
ся жильцами. Исключе-
ние составляют лишь те,
кто заключил отдельный
договор с управляющей
компаний и дополнитель-
но оплачивает данную ус-
лугу. Обычно такое реше-
ние принимается жиль-
цами на общем собрании.
Самостоятельно, "на
глаз", будет определяться
и объём вывозимого на
свалку мусора.

Следует помнить, что
нельзя вывозить отходы
химических веществ, ртут-
ные градусники, термо-
метры, люминесцентные
и энергосберегающие
лампы. Сбор и утилиза-
ция такого мусора долж-
ны осуществляться толь-
ко под контролем.

Когда в городе будут ус-
тановлены специальные
мусорные баки или этим
займутся управляющие
компании и магазины, в ко-
торых товар продаётся, -
вопрос пока остаётся от-
крытым.

Ответы на все интере-
сующие вопросы по выво-
зу твёрдых бытовых отхо-
дов (ТБО) можно полу-
чить по телефонам МП
"Серовавтодор": 6-43-24,
6-43-17.

Светлана
МЯКОТКИНА
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в школу - дело хло-
потное и весьма зат-

ратное. А для малообеспеченных
и многодетных семей эта задача
порой бывает и вовсе непосиль-
ной. Но мир, как говорится, не об-
ходится без добрых людей.

Редакция газеты "Трудовая
вахта" совместно с заводской
молодёжной организацией реши-
ли объявить акцию по сбору ве-
щей и канцелярских товаров для
будущих первоклассников из се-
мей, что очень нуждаются в под-
держке со стороны.

Мы созвонились с центром со-
циальной помощи семье и детям,
где нам сообщили, что самое на-
сущное для ребят - это одежда и
обувь. Наверняка у кого-то из ме-
хаников найдутся вещи, которые

сохранились в добротном состо-
янии. Такие, что могут послу-
жить юным жителям Серова, от-
правляющимся первый раз в
первый класс. Что касается кан-
цтоваров, то дети будут рады
новеньким тетрадкам, ручкам,
карандашам, линейкам, фломас-
терам, ластикам, точилкам, аль-
бомам для рисования, краскам
и, конечно, школьному ранцу.

Всё это можно приносить в
редакцию газеты (здание "азиат-
ской" проходной, второй этаж) с
8 до 17 часов. Собранные вещи
будут переданы в городской
центр социальной помощи семье
и детям, что расположен по ад-
ресу: ул.Л.Толстого, 25.

Пусть ваш вклад в это бла-
гое дело будет небольшим,
зато сколько радости принесёт
ребятишкам и их родителям!

"Черпай добро, как воду
                          из колодца,
Чтоб струи его
                   весело лились,
И от души со всеми
                           им делись.
Твори добро - стократ
                  оно вернётся!".

Ирина КРУТИКОВА
..



Для обеспечения более удобного графика
приёма платежей от потребителей -физичес-
ких лиц изменяется режим работы кассы по
адресу Железнодорожников, 22а. Касса будет
работать ежедневно с 08.00 до 20.00.

Кроме того, граждане могут оплатить жи-
лищно-коммунальные услуги по платёжным до-
кументам ОАО "РЦ Урала" в ОАО "Сбербанк",
"УралТрансБанк", СКБ-банк, банк "Кольцо Ура-
ла", Уральский банк реконструкции и развития.

Информируем вас, что с 1 июня 2013 года
вступили в силу изменения в расчете платы за
коммунальные услуги в соответствии с поста-
новлениями Правительства РФ от 16.04.2013
№344 и РЭК СО от 22.04.2013 №36-ПК.

Изменения коснулись начисления оплат за
коммунальные услуги на общедомовые нужды
по холодному (горячему) водоснабжению и
электроэнергии, исключена услуга водоотве-
дения на общедомовые нужды. Изменена обя-
занность потребителей о предоставлении све-
дений о показаниях приборов учета. Управля-
ющие компании, жилищные кооперативы, то-
варищества собственников жилья и ресурсос-
набжающие организации наделены дополни-
тельными полномочиями - они смогут прове-
рять приборы учета (не чаще, чем 1 раз в 6
месяцев) и выявлять число реально прожива-
ющих в помещении граждан.

    Как повлияет выявление количества
фактически проживающих (временных) жиль-
цов на начисления оплаты за коммунальные
услуги?

     В случае составления управляющей
организацией акта о выявлении проживающих
(не зарегистрированных в установленном по-
рядке) временных жильцов в помещении, не
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Галину нам
              не позабыть,
И рядом с ней
              уже не быть…
Прошло пять лет, как

ушла из жизни наша Га-
лочка, Галина Николаев-
на Самойлова, предсе-
датель ДСО механичес-
кого завода.

Яркая спортсменка и
человек активной жиз-
ненной позиции, она ро-
дилась в 1952 году в по-
сёлке Сосьва, в семье
военного. Отец прошёл
две войны: Финскую и Ве-
ликую Отечественную.
Службу закончил стар-
шим лейтенантом.

В семье Галины вы-
росло восемь детей, Га-
лочка по счёту была чет-
вёртой. Когда закончила
девять классов, семья
переехала жить в Чече-
но-Ингушетию. После де-
сятилетки поступала в
технический ВУЗ, но не
добрала несколько деся-
тых проходного балла.
Приехала в Серов и по-
ступила в ГПТУ-83. По его
окончании стала рабо-
тать на механическом
заводе контролёром
ОТК.

Галина с детства дру-
жила со спортом, серьёз-
но занималась лыжами,
и неудивительно, что на
заводе была активной
участницей всех спортив-
ных мероприятий. Лыжи,
биатлон, многоборье
ГТО, волейбол, баскет-
бол, плавание... Пожалуй,
не было такого вида
спорта, в котором бы
Галя не могла себя про-
явить.

Неслучайно впослед-
ствии ей поручили взять в
свои руки спортивную
жизнь завода, стать пред-
седателем ДСО. Она
была и судьёй, и секрета-
рём заводских, областных
и даже российских сорев-
нований. Работая в проф-
коме предприятия, про-
должила учёбу на курсах,
получив специальность
бухгалтера. В дальней-
шем успешно совмещала
работу бухгалтера профко-
ма со спортивной дея-
тельностью. Аккуратная и
очень ответственная, уве-
ренная в своих силах, спо-
койная по характеру - та-
кой она запомнилась
всем, кто её знал.

Галина была надёж-
ным другом. Мы дружили
семьями. Её супруг Вик-
тор был тоже фанатично
предан спорту, особенно
лыжам и биатлону. К тому
же лучшего рабочего на
штампажном участке
цеха 14 было не найти.
Светлая ему память!

В семье Самойловых
выросло двое детей: сын
Сергей и дочь Елена.
Елена успела подарить
родителям внука Слави-
ка. Семейная любовь к

ÃÎè×Ñ

Ñìîòð-êîíêóðñ
В соответствии с приказом руководителя ГО СГО "О

подготовке и проведении смотра-конкурса "Лучшая учеб-
но-материальная база организации по ГОиЧС на терри-
тории Серовского городского округа" и планом основных
мероприятий в области гражданской обороны, предуп-
реждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной бе-
зопасности на 2013 год генеральный директор механи-
ческого завода А.А.Никитин подписал приказ о проведе-
нии на нашем заводе смотра-конкурса "Лучшая учебно-
материальная база организаций по ГОиЧС на террито-
рии Серовского ГО" с 1 июля по 30 августа.

 Для организации и проведения мероприятия утверж-
дена заводская комиссия под председательством гене-
рального директора завода в составе членов комиссии:

помощника директора ГОиЧС В.Ф.Малкина, начальника
пожарной части С.Н.Бутакова и редактора газеты  "Трудо-
вая вахта" И.В.Андреевой.

Смотр-конкурс проводится в целях повышения уров-
ня организационной и учебной работы с населением, со-
вершенствования учебно-материальной базы, обобще-
ния и распространения опыта работы по обучению насе-
ления действиям в ЧС в мирное и военное время.

Основные задачи смотра-конкурса:
- проверка организации качества проведения заня-

тий с работающим населением,
- проверка уровня подготовки к действиям в ЧС,
- проверка состояния учебно-материальной базы по ГОиЧС,
- выявление лучших организаций,
- совершенствование форм и методов организации

учебного процесса,
-  пропаганда знаний в области защиты от ЧС.
В смотре-конкурсе будут учитываться наличие учебно-

го класса с оборудованными стендами по тематике про-

грамм обучения, уголка гражданской обороны, норматив-
ных правовых актов в области ГО и защиты граждан от ЧС,
а также учебно-наглядные пособия, технические средства
обучения: компьютеры, телевизоры, проекторы, интерак-
тивные доски; учебные фильмы, средства индивидуаль-
ной защиты кожи, органов дыхания, приборы радиацион-
ного и химического контроля, наличие тренажёра-робота,
отчётных документов по организации и проведению под-
готовки обучения, планов и учебных программ по ГОиЧС,
учений, тренировок и занятий с персоналом, методичес-
ких разработок  проведения занятий, пропаганда знаний
в области ГОиЧС в печати, оформление фотогазеты или
фотоальбома с материалами, разработка памяток.

Победители награждаются в соответствии с предло-
жением о поощрении Главного управления Министерства
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий по
Свердловской области.

Владимир МАЛКИН,
помощник директора по ГОиЧС
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спорту передалась и ему.
Слава серьёзно занимает-
ся шахматами.

 В этом году друзья и
родные собрались 4 июля
на её могиле, чтобы почтить
память. Могила усыпана
ромашками, которые так
любила Галя. Мы будем
всегда её помнить.

Любовь и Леонид
ПОСТНИКОВЫ,

ветераны завода

"Спортсменка, красави-
ца, комсомолка", - такими
словами из знаменитого
фильма можно охарактери-
зовать Галину Николаевну
Самойлову.

В 70-е годы она с пер-
вой плеядой спортсменов-
заводчан начала занимать-
ся на только что открыв-
шейся лыжной базе "Сне-
жинка". Позже стала высту-
пать и на заводских сорев-
нованиях по биатлону.
Здесь же, на "Снежинке",
познакомилась со своим
будущим мужем Виктором,
тоже спортсменом, увлекав-
шимся лыжами и биатло-
ном. Он трудился шлифов-
щиком в цехе 4, она - конт-
ролёром ОТК.

Активную, яркую спорт-
сменку быстро заметили на
предприятии и привлекли к
деятельности инструктора
по спорту. Позже она возгла-
вила заводской совет ДСО.

В 70-80-е годы на меха-
ническом заводе спорту
уделялось большое внима-
ние. Функционировали 11
секций:  футбольная, хок-
кейная, многоборье ГТО,
фигурное катание, туристи-
ческая, борьба, самообо-
рона, теннис, шахматы и
другие. Они располагались
на "Снежинке", в дворовых
клубах, на кортах, в свобод-
ных подвальных помеще-
ниях, в Доме спорта, кото-
рый появился у механиков
с расформированием воин-
ской части. Работали в них
и свои тренеры-обществен-
ники, и приходящие. Сегод-
ня трудно представить, что
человек, отработавший
смену на предприятии, шёл
тренировать за просто так
мальчишек и заводчан. А
тогда именно так и было!
Спорт был образом жизни.
И Галина Николаевна была
в центре этой жизни. Где ру-
ководила, где сама органи-

зовывала турниры, где
кого-то поддерживала.
Её уважали, к ней прислу-
шивались. Она умудря-
лась не только участво-
вать в соревнованиях, но
и выполнять обязаннос-
ти главного секретаря,
грамотно подводя итоги.
Самойлова была даже
главным секретарём все-
союзных соревнований
по биатлону.

Многому научил её,
впрочем, как и всех нас,
Павел Степанович Голу-
бев - бывший замести-
тель главного бухгалтера,
настоящий подвижник
заводского спортивного
движения. Он был судьёй
республиканской катего-
рии по биатлону. Во мно-
гом благодаря его заслу-
гам, на заводе сложился
достойный спортивный
коллектив. Павел Степа-
нович хорошо разбирался
во всех правилах соревно-
ваний по лёгкой атлетике,
биатлону, многоборью
ГТО. Все эти виды культи-
вировались на механи-
ческом.

В конце 80-х вместе с
Леонидом Васильеви-
чем Пинаевым и Гали-
ной Николаевной мы вы-
ступали в качестве судей
по биатлону на первен-
стве СССР, судили и на
Кубке Урала.

На заводе в те годы
хорошо был развит и ту-
ризм. Различные сорев-
нования проводились в
районе Чувашских сква-
жин. Разбивали палатки,
прокладывали свою тури-
стическую тропу, прово-
дили спортивное ориен-
тирование  на местности.
Жизнь кипела.

Галина Николаевна
была человеком незаме-
нимым везде.

 - Энергичная, иници-
ативная женщина, хоро-
ший организатор, - вспо-
минает о ней Тамара Ва-
сильевна Свиридова, тог-
дашний председатель
профкома.

В сложные 90-е, когда
на заводе практически не
было заказов, специали-
сты уходили, а рабочих со-
кращали, она без отрыва
от производства окончи-
ла курсы и стала бухгал-
тером в профкоме. К сво-
ему делу относилась все-
гда очень ответственно,
умела работать с доку-
ментацией.

Самойловы всей се-
мьёй участвовали в завод-
ских соревнованиях. Гали-
на Николаевна всячески
привлекала к спорту сво-
их детей, Елену и Сергея.
Лена, можно сказать,
продолжила семейные
спортивные традиции,
сейчас тоже выступает в
качестве судьи на различ-
ных заводских и городс-
ких соревнованиях.

Время не стоит на ме-
сте. В этом году исполни-
лось уже пять лет, как
после тяжёлой болезни
ушла из жизни Галина
Николаевна Самойлова.
Но память о ней всегда
будет жива в сердцах за-
водчан.

Рифхат ДАМИНОВ,
бывший

председатель ДСО

ОАО "РЦ Урала" является региональным финансовым оператором и осуществляет
на территории Серовского городского округа агентскую деятельность на основании

соответствующих заключённых договоров с ресурсоснабжающими и управляющими организа-
циями. ОАО "РЦ Урала" на основании предоставленных данных производит начисление платы
потребителям за жилищно-коммунальные услуги.

     Оплатить услуги граждане могут в 9 кассах ОАО "РЦ Урала", расположенных по следую-
щим адресам:

оборудованном индивидуальным прибором
учёта, будет производиться перерасчет раз-
мера платы с учётом количества фактически
проживающих. В результате более точно рас-
пределятся объёмы суммарного потребления
граждан по нормативу потребления, что сни-
зит общий объём к распределению на общедо-
мовые нужды.

Повлияет ли отмена обязанности ежеме-
сячного предоставления потребителями све-
дений по показаниям индивидуальных прибо-
ров учёта в фиксированные сроки на качество
начисления оплаты за соответствующие ком-
мунальные услуги?

В случае, если сроки предоставления по-
казаний индивидуальных приборов учёта не
урегулированы протоколом общего собрания
собственников или договором управления (пре-
доставления коммунальных услуг), с целью
соблюдения установленных сроков расчёта
сумм компенсационных выплат и своевремен-
ного выставления расчётных документов для
оплаты жилищно-коммунальных услуг, просим
предоставлять показания индивидуальных
приборов учета до 20 числа текущего месяца.

Показания, переданные после установлен-
ной даты, будут учитываться в следующем
расчётном периоде. Начисления в текущем
периоде, при отсутствии показаний приборов
учёта, будут выполняться по средним значе-
ниям или нормативу.

 Призываем вас своевременно вносить
плату за жилищно-коммунальные услуги. На
все ваши вопросы по расчёту платы за жи-
лищно-коммунальные услуги готовы ответить
специалисты представительства ОАО "РЦ
Урала" по адресу: ул. Л.Толстого, 30.

ул. Ленина,                         8 (34385)                       Ежедневно
дом № 152 (2 кассы)  7 - 78 - 41             с 08:00 до 19:00
                                                                            (обеденный перерыв
                                                                                 с 12:00 до 13:00)

Адрес           Телефон         Режим работы     Руководитель
                                                                                                                      представительства

ул. Л.Толстого,                     8 (34385)                     Ежедневно
дом № 30 (3 кассы)           7 - 59 - 67             с 08:00 до 20:00

ул. Заславского,                 8 (34385)                     Ежедневно
дом №34                6 - 47 - 75                с 08:00 до 20:00
                                                                             (обеденный перерыв
                                                                                  с 12:00 до 13:00)

ул. Заславского,                8 (34385)                      Ежедневно
дом № 18                           7 - 59 - 67            с 09:00 до 21:00
магазин "Кировский"                     (обеденный перерыв
                                                                                  с 14:00 до 15:00)

ул. Каляева,                       8 (34385)                    Понедельник -
дом № 15               7 - 59 - 67                    пятница
                                                                                 с 09:00 до 18:00
                                                                            (обеденный перерыв
                                                                                 с 12:00 до 13:00)

ул. Железнодоро-           8 (34385)                       Ежедневно
жников, дом № 22 А 7 - 59 - 67            с 08:00 до 20:00

                                                         (обеденный перерыв
                                                                                 с 13:00 до 14:00) Áûëà
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Калус

Елена

Анатольевна

телефон:

8 (34385) 7-59-67

"ÐÖ Óðàëà"» èíôîðìèðóåò

ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
Губернатор Евге-

ний Куйвашев 29
июля подписал указ о проведе-
нии Дня пенсионера в Сверд-
ловской области, который был
разработан по инициативе вице-
губернатора Якова Силина. Со-
гласно документу, праздник бу-
дет отмечаться в последнее
воскресенье августа. Кроме
того, в течение сентября прой-
дет месячник, посвящённый
этому событию. Муниципаль-
ным образованиям области ре-
комендовано организовать на
своей территории соответ-
ствующую работу, чтобы отме-
тить вклад людей, которые за
свой многолетний труд или осо-
бые условия труда вышли на
заслуженный отдых.

Вице-губернатор - руково-
дитель администрации главы
региона Яков Силин отметил,
что на его имя поступают мно-
гочисленные предложения и
просьбы от пенсионеров ока-
зать им дополнительные меры
социальной поддержки. При-
чем, речь идёт не только о ма-
териальной помощи, но, преж-
де всего, о поддержке в орга-
низации досуга, проведении
культурных мероприятий. Уч-
реждённый праздник откроет
перед уральцами-пенсионера-
ми музеи, театры, библиоте-
ки, концертные залы. К орга-
низации мероприятий пригла-
шаются представители биз-
нес-сообщества, которые не-
равнодушны к проблемам лю-

дей старшего поколения.
"День пожилого человека

отражает интересы только от-
дельной категории граждан.
Сегодня в области проживает
свыше миллиона человек пен-
сионного возраста, многие из
них - люди в возрасте от 40 до
55 лет. В большинстве своём,
это энергичные, деятельные
люди, они активно включают-
ся в общественную работу, за-
няты на производстве. Уверен,
что День пенсионера вскоре
станет доброй традицией, ко-
торую поддержат и в других
регионах России", - пояснил
Я.Силин и напомнил, что Свер-
дловская область стала пер-
вым субъектом Федерации, где
появился подобный праздник.

Äåíü ïåíñèîíåðà
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00«Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
Новости(12+)
09.05,04.20 «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+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т /с  «Серафима Пре-
красная» (16+)
23.30  Т /с  «Следствие по
телу» (16+)
00.25,03.05 Х/ф «Маленькие
секреты» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (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 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 «Вести+»(12+)
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок-
17» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Син-
дбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Культпоход в те-
атр»(12+)
11.50 Д/ф «Истории замков и
королей.  Замки Дракулы.
Правда, сокрытая в леген-
дах»(12+)
12.45  Спектакль «Война и
мир. Начало романа»(12+)
15.50 Х/ф «Карл и Берта»(12+)
17.20 Д/ф «Копан.Культовый
центр майя»(12+)
17.35 С. Рахманинов. «Сим-
фония № 2. Берлинский фи-
лармонический оркестр»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»(12+)
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве»(12+)
21.00 Д/с «Сквозь кротовую

нору с Морганом Фрименом»
(12+)
21.45  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
23.10 «Толстые»(12+)
00.00 Д/ф «Зашумит ли кле-
верное поле.. .  Евгений Ев-
тушенко»(12+)
00.40 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»(12+)
01.35 Д/ф «Иероним Босх»(12+)
01.40 «Academia»(12+)
02.25 «Фортепианные пьесы
П. И. Чайковского»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.30 Мультфильмы(6+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Три дня на побег»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
00.45 Х/ф «Чужие деньги» (12+)

02.40 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «De facto» (12+)
06.20,22.35,01.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55 «Со-
бытия»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
09.50 «ЖКХ для человека» (16+)
10.10,11.10,12.10,13.10,14.10,
15.10,16.10,17.05 Т/с «Десан-
тный батя» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
Окольцевать кумира» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Чужое лицо»
(16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.50,04.00 «События» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (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+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.10 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,14.00,01.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 ,17.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом»
(16+)
01.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.35 Т/с «Зов крови» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Государственный
преступник» (12+)
10.20 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко» (12+)
11.10,15.10,19.45,01.30 «Пет-
ровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Железная маска» (12+)
14.05 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Операция «Жесть» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 «Футбольный центр»(12+)
00.55 «Мозговой штурм» (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.50 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
Новости(12+)
09.05 «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+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т /с  «Серафима Пре-
красная» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.25 Х/ф «Сайрус» (16+)
02.10,03.05 Х/ф «Братья Нью-
тон» (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 «Вести»(12+)
11.30 «Вести-Урал»(12+)
11.50 «Дежурная часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)

14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)
14.30 ,17.10 ,19.40  «Вести-
Урал»(12+)
14.50 ,04.45  «Дежурная
часть»(12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 «Вести+»(12+)
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок-
17» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.40 Т/с «Расплата» (16+)
02.40 «Главная дорога» (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Син-
дбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,22.20  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
11.15  Д/с  «Культурный от-
дых»(12+)
11.45,21.00 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном»(12+)
12.30 «Триптих»(12+)
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»(12+)
15.10 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
15.50 Х/ф «Джейн Эйр»(12+)
17.35 Д. Шостакович. «Сим-
фония № 15.  Королевский
оркестр Концертгебау»(12+)
18.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Повелитель гирос-
копов»(12+)
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве»(12+)

21.45  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
23.10 «Толстые»(12+)
00.00 Х/ф «Лиссабонские тай-
ны»(12+)
01.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»(12+)
01.55 «Academia»(12+)
02.40 К.  Сен-Санс .»Муза и
поэт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
15.00,20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.35 Х/ф «Двойная игра» (16+)
02.15 Т/с «Хор» (18+)
03.10 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.05 Т/с «Добыча» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)

06.55,09.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55 «Со-
бытия»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.50 «УГМК. наши новости» (16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10  Д/ф «Верхом вокруг
света» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Окольцевать кумира» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
Барби с искалеченными ду-
шами» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «Гурмэ» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (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+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.10 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,09.30,17.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 ,17.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней»(12+)
21.00 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)
02.05 Х/ф «Американский нин-
дзя. Схватка» (16+)
03.50 Т/с «Зов крови» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Сладкая женщи-
на» (12+)
10.20 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не реко-
мендуется» (12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова» (16+)
14.00 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25,04.55 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество королевы» (12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
04.40 «Наша Москва» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
Новости(12+)
09.05 «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+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.25 Х/ф «Скорость» (12+)
02.30,03.05 Х/ф «Как разоб-
раться с делами» (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 «Вести»(12+)
11.30 «Вести-Урал»(12+)
11.50 «Дежурная часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)

14.30 ,17.10 ,19.40  «Вести-
Урал»(12+)
14.50 ,04.45  «Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 «Вести+»(12+)
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.35 «Профессия – репор-

тер» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 Т/с «Расплата» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»(12+)
04.05 Т/с «Возвращение Син-
дбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,22.20  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
11.15  Д/с  «Культурный от-
дых»(12+)
11.45,21.00 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном»(12+)
12.30 «Семейное счастие»(12+)
14.30 Д/ф «Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский»(12+)
15.10 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
15.50,00.00 Х/ф «Лиссабонс-
кие тайны»(12+)
17.35 И. Стравинский. «Сказ-
ки. Камерный оркестр и хор
Лионской оперы»(12+)
18.25 Д/ф «Антонио Гауди.
Архитектор в Барселоне»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»(12+)
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве»(12+)

21.45  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
23.10 «Толстые»(12+)
01.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»(12+)
01.55 «Academia»(12+)
02.45 Пьесы для гитары(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
15.00,20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
00.30 Х/ф «Хороший немец» (16+)
02.35 Т/с «Хор» (18+)
03.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.25 Т/с «Добыча» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55 «Со-
бытия»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30  «Кому  отличный ре-
монт?!» (12+)
10.25 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
10.50  Д/ф «Верхом вокруг
света» (16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «De facto» (12+)
12.30 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Барби с искалеченными ду-
шами» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
Вне закона» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Студенческий городок»
(16+)

01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00.10 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 ,17.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,22.45 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней»(12+)

21.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)
02.10 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
04.05 Т/с «Зов крови» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (6+)
10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова» (16+)
14.00 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25,04.55 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 «Хроники московского
быта» (12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 Х/ф «Пришельцы: Кори-
доры времени» (6+)
02.50 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,11.50,15.00,18.00,03.00
Новости(12+)
09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.10 «Модный приговор»(12+)
11.15 «Ураза-Байрам»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.40 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
23.45 Х/ф «Олимпиус Инфер-
но» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Луна» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «1000 мелочей»(12+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Праздник Ураза-Байрам»(12+)
11.00 «Вести»(12+)
11.30 «Вести-Урал»(12+)
11.50 «Дежурная часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 ,17.00 ,20.00  «Вес-

ти»(12+)
14.30,19.40 «Вести-Урал»(12+)
14.50,17.10,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
23.40 «Пылающий август» (16+)
00.35 «Вести+»(12+)
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Дачный ответ»(12+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Син-
дбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,22.20  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
11.15  Д/с  «Культурный от-
дых»(12+)
11.45,21.00 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном»(12+)
12.30 «Египетские ночи»(12+)
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»(12+)
15.10 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
15.50,00.00 Х/ф «Лиссабонс-
кие тайны»(12+)
17.35 Дж. Гершвин. «Кубинс-
кая увертюра». «Американец
в Париже»(12+)
18.15  Д/ф «Война Жозефа
Котина»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Авилов»(12+)
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве»(12+)

21.45  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
23.10 «Толстые»(12+)
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»(12+)
01.55  «Academia»(12+)
02.40 М. Мусоргский. «Фанта-
зия «Ночь на Лысой горе»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00,20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
22.35 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.15 Т/с «Хор» (16+)
04.10 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.05 Т/с «Добыча» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55 «Со-
бытия»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.45  Д/ф «Верхом вокруг
света» (16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Парламентское время» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Вне закона» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь.
Возвращение к жизни» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Секреты древних кра-
савиц» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10,04.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
03.10 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 ,16.30 ,00.00  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,23.40 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней»(12+)
21.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь!» (12+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)
02.05 Х/ф «Семейные ценно-
сти Аддамсов» (12+)
03.50 Т/с «Зов крови» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Искатели» (12+)
10.25 Д/ф «Равняется одно-
му Гафту» (12+)
11.10,15.10,19.45,04.20 «Пет-
ровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (16+)
13.40 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25,04.55 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 Д/ф «Как лечили меди-
цину» (12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.25 Х/ф «Государственный
преступник» (12+)
04.40 «Наша Москва» (12+)

..
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Óâàæàåìàÿ
Èðèíà Âàëåíòèíîâíà

ÁÎÐÎÄÓËÈÍÀ!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть тебе во всём везёт,
Близкие пусть не болеют,
И удача в дом придёт.
Пусть твой путь по жизни будет
Самым лёгким из путей.
Пусть твой враг тебя забудет,
Будет много пусть друзей.
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот день рожденья
Все исполнятся мечты!

   Коллектив
 «зелёного хозяйства»

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
ËÎÃÈÍÎÂÀ!

С днём рожденья, милая,
Самая родная!
Ты на белом свете
Для нас одна такая!
Пусть твоё сердечко
Бед, тревог не знает,
Счастье будет вечным,
Молодость - без края!

   Сын,
сноха,

внучка

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ

Управлениями Пенсионного
фонда РФ Свердловской области
завершается работа по корректи-
ровке с 1 августа размеров трудо-
вых пенсий работающих пенсионе-
ров. Такая корректировка проводит-
ся ежегодно в автоматическом ре-
жиме на основании данных, имею-
щихся у Пенсионного фонда РФ.

Повышенный размер трудовой
пенсии в августе получат около
400 тысяч работающих пенсионе-
ров области или более 30 % от
числа всех получателей трудо-
вых пенсий региона. Увеличение
пенсии у каждого пенсионера бу-
дет индивидуальным, в зависи-
мости от начисленных работода-
телями страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ.

Напомним, что процедура кор-
ректировки трудовой пенсии рабо-
тающим пенсионерам упрощена с
2009 года. Поэтому уже пятый год
им нет необходимости приходитьПродаётся гараж на Первом разъезде. Недорого. Обращаться по те-

лефону: 8-950-639-93-07.

9 августа в Серове пройдёт фестиваль молодёжных субкультур
"Street life". Действо развернётся одновременно на нескольких площад-
ках: поляне с южной стороны АЗС "Центральная", дворовом хоккейном
корте "Мечта" и автостоянке около него. Начало в 16 часов. Дополни-
тельная информация по телефону: 7-47-33.

Ïðèáàâêà äëÿ ðàáîòàþùèõ
                       ïåíñèîíåðîâ

в территориальные управления
Пенсионного фонда РФ и оформ-
лять заявление на перерасчет.

Для пенсионеров, отказавших-
ся от проведения корректировки,
сохраняется порядок заявительно-
го перерасчёта страховой части
трудовой пенсии по старости: еже-
годно, не ранее чем через 12 меся-
цев со дня назначения (со дня пре-
дыдущего перерасчета) страховой
части трудовой пенсии, они пода-
ют соответствующее заявление в
управления Пенсионного фонда РФ
по месту жительства.

Выплаты в новых размерах ра-
ботающие пенсионеры получат в
августе своевременно и в полном
объёме.

По информации Управле-
ния Пенсионного Фонда РФ

в г.Серове и Серовском
районе

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 Ново-
сти(12+)
09.05 «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+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Один в один!»(12+)
00.35 Т/с «Viva Forever – исто-
рия группы «Spice Girls» (12+)
01.55 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
04.05 Х/ф «Дневник слабака» (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 «Вести»(12+)
11.30 «Вести-Урал»(12+)
11.50 «Дежурная часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)

14.30,19.40 «Вести-Урал»(12+)
14.50 «Дежурная часть»(12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)
17.10 «Уральский меридиан»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.55 Х/ф «Дела семейные» (12+)
00.55 Х/ф «Помни» (16+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.50 «Горячая десятка» (12+)
05.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Син-
дбада» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.55 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»(12+)
11.15  Д/с  «Культурный от-
дых»(12+)
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»(12+)
12.30 «Волки и овцы»(12+)
15.10 «Неизвестный Петер-
гоф»(12+)
15.50 Х/ф «Лиссабонские тай-
ны»(12+)
17.35 «Феллини, Джаз и ком-
пания»(12+)
18.35 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»(12+)
19.45 «Больше, чем любовь»(12+)
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве»(12+)
21.00 Т/с «Рассказы о пате-
ре Брауне»(12+)
22.50 «Творческий вечер в
Доме-музее М.  Н.  Ермоло-
вой»(12+)
00.15 Х/ф «17 девушек»(12+)
01.45 «Пьесы для двух фор-
тепиано.  Исполнители Н.
Петров и А. Гиндин»(12+)

01.55 «Academia»(12+)
02.40 М/ф «Королевский бу-
терброд»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
13.05,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
01.00 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (18+)
03.35 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.25 Т/с «Добыча» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.50,04.00 «События»
(16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,  09.05,  09.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55 «Со-
бытия»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.10 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,15.10 Х/ф «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10  Д/ф «Верхом вокруг
света» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.
Возвращение к жизни» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хо-
рошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.30 «Веселые картинки» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30,12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних кра-
савиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,02.50 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 ,16.00  «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00,19.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Моя супермама» (16+)
01.55 Х/ф «Парк культуры и
отдыха» (18+)
03.55 Х/ф «Каспер и Венди» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Королевская ре-
гата» (6+)
10.20 Д/ф «Михаил Державин.
Мне все еще смешно» (12+)
11.10,19.50,04.05 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «Смерть на взле-
те» (12+)
13.40 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.35 «Без обмана» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25,04.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Почтальон» (16+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Весьегонская вол-
чица» (16+)
02.20 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 Ново-
сти(12+)
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.20 Мультсериалы(6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.35 Х/ф «Август. Восьмо-
го» (16+)
16.55 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
18.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.50 «Правда о «Последнем
герое» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
02.20 Х/ф «Неспящие в Си-
этле»(12+)
04.20 Т/с «Элементарно» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.55 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт»(12+)
07.30 «Сельское утро»(12+)

08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.20 «Субботник»(12+)
10.05 «Вести-урал»(12+)
10.15 Д/ф «Колыбельная с
куклой» (12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Время лю-
бить» (12+)
16.55 «Субботний вечер»(12+)
18.50 ,20.30  Х/ф «Иллюзия
счастья» (12+)
23.15 Х/ф «Дуэль» (12+)
01.10 Х/ф «Плохой лейтенант»
(16+)
03.35 Х/ф «Полицейская ис-
тория-2» (16+)
05.30 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15,19.20 Т/с «Хмуров» (16+)
23.10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.10 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
03.00 Х/ф «Масквичи» (16+)
03.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,02.25 «Обыкновенный
концерт»(12+)
10.35 Х/ф «Ищу человека»(12+)
12.05 «Большая семья»(12+)
13.00 «Пряничный домик»(12+)
13.30 Мультфильмы(6+)
14.55 «Пешком...»(12+)
15.20 «Гении и злодеи»(12+)
15.50 «Большой балет»(12+)
17.55 Д/ф «Истории замков и
королей. Дворец Сан-Суси.
Место, где Фридрих Великий
скрывался от печали»(12+)
18.50 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
путь познания»(12+)
21.00 «Романтика романса»(12+)
21.55 «Больше, чем любовь»(12+)
22.35  Спектакль «Троил и
Крессида»(12+)
01.05 «Джем 5»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)

02.50 Д/ф «Вольтер»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.15 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.10 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,02.20  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00,03.15 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30,17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
20.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультфильмы(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55,08.00,12.55,15.10,15.40,
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00,08.05 Д/ф «100 вопро-
сов о животных» (12+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.30 Х/ф «Катина любовь»

(16+)
10.00 М/ф «Илья Муромец
(Пролог), «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (0+)
10.30 М/ф «Школа вампиров»
(6+)
11.00  «Маленькая модель
2013» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55 «Погода на ОТВ» (6+)
12.00 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо» (12+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «УГМК. наши новости» (16+)
16.50 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
19.00 «События»
20.00,01.35 Х/ф «Красавчик»
(16+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30,00.30 «Автоэлита» (12+)
23.00 Х/ф «Мечтать не вред-
но» (18+)
00.35 «Ночь в филармонии» (12+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 «Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
20.00 Концерт «Трудно жить
легко» (16+)
22.00 Х/ф «Крутой» (16+)
23.50 Х/ф «Механик» (16+)
01.40 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
03.30 Х/ф «Охотник» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.20 «Животный смех»(12+)
10.00 ,18.35 ,22.55  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Нереальная история» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
19.35 М/ф «Не бей копытом!» (6+)
21.00  Х/ф «Двое:  я  и моя
тень» (12+)
00.10 Х/ф «Голый пистолет 33

и 1/3» (12+)
01.40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.30 Х/ф «Аполлон-13» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультфильм(12+)
06.30 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
07.30 Х/ф «Деловые люди» (12+)
09.15 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.45 М/ф «Василиса Мику-
лишна»(12+)
10.05 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...»(12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» (12+)
13.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.45 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике» (12+)
16.30,17.45 Х/ф «Дом-фантом
в приданое» (12+)
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
23.20 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «На кого Бог по-
шлет» (12+)
01.50 Т/с «Почтальон» (16+)
03.35 «Городское собрание»
(12+)
04.25 «Без обмана» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Новости(12+)
06.10 Х/ф «Любить...» (12+)
07.40 «Армейский магазин»
(16+)
08.20 Мультсериалы(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Семнадцать мгнове-
ний весны»: «Последний
дубль» (12+)
13.20 Х/ф «Хроники Нарнии:
Лев, колдунья и волшебный
шкаф»(12+)
15.55 «Юбилейный концерт Л.
Лещенко»(12+)
18.45 «КВН».  Высшая лига
(16+)
21.00 «Время»(12+)
21.15  «Универсальный ар-
тист» (12+)
23.00 Т/с «Под куполом» (16+)
23.50 Х/ф «Запах вереска»
(16+)
02.50 Х/ф «Призрак в маши-
не» (16+)

ÐÎÑÑÈß
06.30 Х/ф «Назначение»(12+)
08.25 «Сам себе режиссер»
(12+)
09.10 «Смехопанорама»(12+)
09.40 «Утренняя почта»(12+)
10.20 ,14.20  «Вести-

Урал»(12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45 ,14.30  Х/ф «Правила
жизни» (12+)
16.00 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.00 Х/ф «Жена Штирлица»
(12+)
20.30 Х/ф «Пять лет и один
день» (12+)
22.30 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» (16+)
00.30 Х/ф «Пара гнедых» (12+)
02.35 Х/ф «Темнокожие аме-
риканские принцессы» (16+)
04.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Страховщики»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Кулинарные курсы.
Италия. Тоскана»(12+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20  «Поедем, поедим!»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15 ,19.20  Т /с  «Хмуров»

(16+)
23.10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.10 Х/ф «Дикари» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35,23.15 Х/ф «Два капита-
на»(12+)
12.05 «Неистовый лицедей.
Е. Лебедев»(12+)
12.45 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»(12+)
14.05 Мультфильмы(6+)
14.45 Д/ф «Богемия – край
прудов»(12+)
15.40 «Гала-концерт с учас-
тием Барбары Фриттоли»(12+)
16.50 «Послушайте!»(12+)
17.50,01.55 «Искатели»(12+)
18.35  Д/ф «Сорок минут с
Дуровым.  Лев Дуров»(12+)
19.15 Х/ф «Странные взрос-
лые»(12+)
20.35  «Золотая коллекция
«Зима – Лето 2013»(12+)
00.50 «Джем 5»(12+)
02.40 Д/ф «Занзибар. Жем-
чужина султана»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.25 Т/с «Счастливы

вместе» (16+)
08.00,06.00 Мультфильмы(6+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +»
(16+)
09.00 ,23.00 ,03.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00,04.00 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00,20.00 «Comedy Баттл»
(16+)
15.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
17.00 Х/ф «Заклинательница
акул» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
00.30 Х/ф «Семь» (18+)
06.30 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
06.20,07.00,08.00,02.10 Д/ф
«100 вопросов о животных»
(12+)
06.55,07.55,08.25,11.55,12.25,
17.00,18.55,21.50 «Погода на
ОТВ» (6+)
08.30 Х/ф «Катина любовь»
(16+)
10.00 М/ф «Котенок по имени

Гав» (0+)
10.30 М/ф «Вокруг света за
80 дней « (6+)
11.00  М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
1 1. 30  « Ре б я та м о  звер я -
тах» (0+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо» (12+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События. Инновации»
(16+)
15.55 «События. Образова-
ние» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «De facto» (12+)
16.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.05 «Веселые картинки» (16+)
19.00 Х/ф «Потоп» (16+)
21.55 «События»
22.55 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.25 «Четвертая власть» (16+)
23.55 «Авиаревю» (12+)
00.15 «Секреты стройности»
(12+)
00.40 Х/ф «Мечтать не вред-
но» (18+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Охотник» (16+)
06.00 Х/ф «Ахиллесова пята»
(16+)
09.00 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
10.50 Х/ф «Механик» (16+)
12.40 Х/ф «Крутой» (16+)
14.30 Концерт «Трудно жить
легко» (16+)
16.30 Х/ф «Проклятие гробни-
цы Тутанхамона» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.45,23.50 Х/ф «Запретное
царство» (16+)
21.45,01.45 Х/ф «Беовульф»
(16+)
03.50 Х/ф «Жертва красоты»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.20 «Животный смех»(12+)
10.05  Х/ф «Двое:  я  и моя
тень» (12+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Т/с «Супермакс» (16+)
16.30  «Даешь молодежь!»
(16+)
19.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Супер 8» (16+)
00.00 Х/ф «Простые сложно-
сти» (16+)

02.10 Х/ф «Каспер и Венди»
(12+)
04.00 Х/ф «Выпускной» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...»(12+)
06.30 Д/с «Детство в дикой
природе» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «Гений пустого ме-
ста» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55  «Битва за красоту»
(16+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Три плюс два» (6+)
13.30 «Тайны нашего кино»
(12+)
14.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
15.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
17.15 Х/ф «Ворожея» (12+)
21.20 Х/ф «Женская логика-
4» (12+)
23.30 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
01.20 Х/ф «Смерть на взле-
те» (12+)
03.05 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» (12+)
04.20 Д/ф «Я и моя фобия»
(12+)

..


