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16 января, подводя итоги
работы заводского коллектива, генеральный директор завода А.А.Никитин отметил,
что 2012 год для серовских
механиков за последние пять
лет стал одним из достойных
в плане достигнутых результатов. Производственно-экономические показатели, в
сравнении с годом 2011-ым,
тому подтверждение: темпы
роста объёмов производства
достигли 154 процентов, производительности труда - 173,
заработной платы - 123. В декабре темпы роста производительности труда составили
170 процентов при темпах роста средней заработной платы 122 процента. Однако остальные показатели могли бы
быть лучше.
Начальник технической
службы, заместитель главного инженера по техническим
вопросам В.В.Морозков озвучил тревожную статистику
производственного травматизма: в 2011 году было допущено 5 несчастных случаев, в
2012-м - 12. Основная категория оказавшихся в этом списке - специалисты станочного
профиля, что уже не первый
год трудятся на предприятии.
Потребление энергоресурсов в декабре, по сравнению
с ноябрем, на 12 процентов
выше, поскольку отжиг замковых соединений вёлся в цехе
1, а не на метзаводе. В феврале предстоит окончательная
установка приборов учета по
цехам. Но уже сегодня экономия налицо. Так, к примеру,
если раньше доля потребления
электроэнергии кузнечнопрессовым цехом от общего
объема составляла 70 процентов, то теперь - всего 30. Установление счетчика на питьевую воду тоже дало свои положительные результаты экономия денежных средств в
5 раз. На подходе монтаж оборудования на техническую
воду. Пока не решенным остаётся вопрос с переходом на
электронный узел учёта газа.
Что касается выполнения
производственной программы
декабря, ситуацию по полочкам
разложил заместитель главного инженера по производству
В.В.Агафонов. По ряду причин
не справились с обязательствами по выпуску замка
ЗЛКА-178. Подводили как
люди, так и оборудование. Исправить положение к лучшему
помогли приказ о наказании и
фотография рабочего дня.
Досадной Владимир Владимирович назвал ситуацию с
одним из видов госизделий,
партия которого уже была выкрашена и готова к укупорке:
подали другой вид листового
металла. Могли войти в новый
год и без долгов по 44-му заказу, однако расслабились.
Оценивая работу заводских цехов в прошлом месяце,
В.В.Агафонов сказал о том,
что коллектив кузнечно-прессового сработал хуже, чем в
ноябре. В 16 сменах выработка была менее, чем наполовину. Особые нарекания - к организации работы на участке
КГШП, которая и в январе не
изменилась в лучшую сторону. Качество штамповки и госизделий, и "гражданки" остаётся неудовлетворительным.
СКЗА-3, что планировали

запустить в декабре, начал
работу лишь в текущем месяце, в то время как 4-й закалочный агрегат то и дело
выходил из строя, срывая налаженный ритм производства. Это замечание уже в
адрес цеха 5, который несёт
ответственность за организацию ремонта заводского
оборудования.
Цех 14, коллектив которого перешёл на 12-часовой
рабочий график, справился с
замковыми соединениями по
наличию. Нестабильная организация работы на участке
"Берингер" сказалась на выпуске муфт. Нет порядка и на
черновом переделе госизделий. Претензии В.В.Агафонова - к ремонтным службам и
наладчикам цеха.
В цехе 4 в начале декабря вышла из строя линия карбонитрации, поэтому замок
НКТ изготовили не в полном
объёме. Инструментальщикам пришлось налечь на выпуск ловильного инструмента и коронок.
Остатки готовой продукции на заводских складах
уменьшились почти на 30
миллионов рублей. Недогруз
в декабре составили госизделия, а также "гражданка":
замки ЗЛКА-178, трубы
ЛБТПН и инструмент для горнорудной промышленности.
Ждём решения из Норильска
о сотрудничестве - изготовлению и отгрузке пневмодвигателей ДАР.
В декабре значительно
уменьшили кредиторскую
задолженность, особенно
по металлопрокату. "Как результат - полная обеспеченность всем необходимым для выпуска госизделий", - сказал началь ник
ОМТС О.В.Голубев. Отраден
для нас и тот факт, что цена
на металл держится на уровне прошлогодней, некоторые
поставщики даже идут на её
снижение.
Начальник цеха 1 В.В.Логинов согласился с тем, что
декабрь выдался не совсем
удачным месяцем для коллектива кузнечно-прессового цеха. Давно требует капитального ремонта обжимной
пресс, ситуация близка к аварийной. Валерий Васильевич
сказал о том, что были внесены коррективы в технологию изготовления замков, качество которых оставляло
желать лучшего. Результат в
стадии ожидания.
Уже второй месяц на нулевой отметке сторонние заказы у цеха 5 - должники не
торопятся рассчитываться с
долгами за те заказы, которые уже выполнены серовскими механиками. Начальник
цеха Н.С.Новиков нужды
коллектива обратил к отделу материально-технического снабжения. Как и начальник цеха 14: Н.В.Трубицин поставил вопрос о скорейшем
приобретении оборудования
на черновой передел.
Начальник ОТК А.Н.Атрехалин поставил вопрос о
разбраковке незавершенной
продукции в цехе 14, в качестве положительной тенденции отметив здесь своевременное освобождение изолятора брака. В связи с ростом

объёмов производства пожелал повышения ответственности исполнителей за качество производимой продукции. Оценку работе своего
коллектива дал удовлетворительную, с одной лишь оговоркой на неприятную ситуацию с ДК-104.
Завершая совещание, генеральный директор завода
А.А.Никитин сказал о том, что
три недели января, оставшихся после продолжительных новогодних каникул, требуют
повышенной отдачи. С нового
года требования к работе серовских механиков будут жёстче, усиливается контроль со
стороны вышестоящих организаций - ООО "Ростехнологии" и ОАО "НПК "Техмаш".
- Работать умеем. Возможности у нас ещё неисчерпаемые. И это факт! - сказал Александр Александрович и поблагодарил всех за работу в 2012
году.
Ирина АНДРЕЕВА

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ КАЛИНИН
более 20 лет трудится машинистом козлового крана в транспортном цехе Серовского механического завода. Был период, когда он уходил в вагонное депо, но проработав там семь
лет, вновь вернулся на родной завод.
Сегодня Калинин - незаменимый специалист в коллективе транспортников. Отвечает за исправное состояние грузоподъёмных
машин, занимается их ремонтом. На нём лежит ответственность и за исправность подкрановых путей. При подаче вагонов тепловозом на завод выполняет обязанности составителя вагонов.
Работящий, ответственный, исполнительный. Он всегда откликается, если кому-то
нужна его помощь. "Да его и просить не надо,
- говорит начальник цеха Александр Геннадьевич Дряблов. - Владимир Анатольевич
сам видит, кому и в чём нужно помочь".
По характеру спокойный и выдержанный.
Вместе с женой они воспитали двух дочерей, сейчас их уже радуют внучки.
В 2012 году фотография В.А.Калинина, как
одного из лучших тружеников нашего предприятия, украсила заводской Стенд Почёта.
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Серовский городской округ занял I место в номинации "Муниципальные образования с населением свыше 100 тысяч человек" по итогам благотворительной
деятельности в Северном управленческом округе за
2012 год. Почётными грамотами управляющего Северным управленческим округом отмечен вклад в благотворительность сразу нескольких серовских предприятий. В их числе и ОАО "Серовский механический завод" (генеральный директор А.А.Никитин) - за II место в
номинации "Предприятия оборонно-промышленного
комплекса".
По информации пресс-службы главы
Серовского городского округа
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Студенческая жизнь в Серовском политехническом
техникуме кипит. В канун Нового года состоялся большой праздник "Мисс и Мистер СПТ", на котором выбирали лучших из лучших. За эти звания боролись 17 студентов: девять юношей и восемь девушек. Среди членов жюри - методист МКУК "ОДЦ" Юрий Бакшишев, представители администрации и преподаватели техникума,
а также его выпускники.
Конкурс состоял из нескольких этапов. Первый презентация-видеоролик, который транслировался
на экране в течение учебного процесса, на переменах. Второй прошёл уже на сцене после занятий. Студенты демонстрировали своё мастерство в творчестве:
пели, танцевали, показывали театральные сценки,
шутили. Никто из зрителей не остался равнодушным.
Бурные взрывы эмоций в зале сопровождали номера
конкурсантов. В итоге среди девушек титула "Мисс СПТ"
удостоилась студентка группы 27, будущий закройщик
Александра Постникова; среди юношей "Мистером"
стал будущий слесарь, студент группы 24 Леонид Дробот. Ребятам это мероприятие пришлось по душе. Они
даже предложили провести подобный конкурс среди
педагогов.
А сегодня, в Татьянин день, у нас состоится традиционный студенческий праздник. Молодёжной фантазии не исчерпать. Когда-то это был День самоуправления. Студенты брали бразды в свои руки, выполняя
функции администрации техникума, преподавателей,
мастеров производственного обучения. Причём атмосфера в этот день в учебном заведении была вполне
серьёзной, без хохмы. В конце дня подводились итоги,
вызывающие всеобщий интерес. Оценивался внешний
вид новоявленных "студентов", посещаемость, наличие
спецодежды, соблюдение правил техники безопасности... Проходил в этот день и КВН среди команд педагогов и студентов, а также концерт в виде творческого
отчёта.
Как всегда, незабываемо пройдёт у нас Татьянин
день и нынче. Что будет? Пока секрет, который готовится студенческим активом во главе с педагогом-организатором Олесей Николаевной Калининой.
Наталья БЕЛОВА,
заместитель директора СПТ
по учебно-производственной работе
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ГБУ СОН СО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова" предоставляет гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, различные виды социальных услуг:
- социально-бытовые услуги (покупка и доставка на дом
продуктов питания и промышленных товаров, доставка воды
и топка печей, оплата жилья и коммунальных услуг, содействие в уборке жилых помещений, сдача вещей в стирку, химчистку, содействие в приготовлении пищи, доставка горячего
питания и т.д.),
- социально-медицинские услуги (оказание санитарногигиенических услуг, содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие в обеспечении лекарственными средствами и техническими средствами ухода и реабилитации и т.п.),
- социально-правовые услуги (консультирование по вопросам социального обслуживания и мер социальной поддержки и т.д.),
- социально-экономические услуги (содействие в получении полагающихся льгот, компенсаций и других выплат, содействие в оформлении государственной социальной помощи (адресной помощи) и жилищной субсидии и т.п.),
- социально-психологические и другие виды социальной
помощи на дому.
Социальные услуги предоставляются одиноким гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход; в
отношении граждан, имеющих родственников, которые не
могут в связи с отдалённостью проживания, болезнью и другими объективными причинами обеспечить им помощь и
уход.
На данное время в Центре на обслуживании находятся
1150 граждан пожилого возраста и инвалидов, которые в
силу каких-либо обстоятельств оказались одинокими или неспособными удовлетворять свои жизненно важные потребности. Социальные работники оказывают помощь как на постоянной основе, так и временно (до 6 месяцев), например,
при временном отъезде родственников или временной невозможностью обеспечить помощь и уход гражданину. Социальные услуги предоставляются и на разовой основе, то
есть 1-2 раза в месяц, например: обеспечить по заключению врачей лекарственными средствами, оформить государственную социальную помощь, жилищную субсидию, оплатить за жилье и коммунальный услуги, содействовать в проведении медико-социальной экспертизы и другие.
Гражданам, нуждающимся в постоянном постороннем
уходе, оказываются услуги сиделки. Социальные работники ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в течение 1-2 часов оказывают санитарно-гигиенические услуги,
кормление, смену нательного и постельного белья, обтирание и т.д.
По вопросам предоставления социальных услуг на дому
гражданам пожилого возраста и инвалидам обращаться в
ГБУ СОН СО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова" по адресу: ул. Парковая, 11
(вход со двора), телефоны: 6-10-93, 6-10-73, 6-14-95.
Ирина ПЕТРОВА,
директор ГБУ "КЦСОН г. Серова"
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С недавнего времени в квитанциях всё потребление электричества, тепла
и воды разделяется на индивидуальное и общедомовое. К индивидуальному относятся ресурсы, потреблённые самими собственниками жилья в их квартирах, а к общедомовому - всё то, что не зафиксировано индивидуальными счётчиками. Некоторые эксперты считают, что именно выделение общедомового
потребления даёт возможность жилкомсервисам и управляющим компаниям
завышать (порой до бесконечности) цифры в ежемесячных счетах по квартплате. Могут быть и другие причины появления непонятных сумм в счетах за
коммунальные услуги. Рассмотрим несколько конкретных квитанций, в которых присутствуют ошибки.
ОШИБКИ В КВИТАНЦИЯХ? ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!
Иногда при взгляде на пришедшую квитанцию кажется, что в сфере ЖКХ происходят чудеса. Интересный случай произошел в 2012 году в Нижнем Тагиле Свердловской области. Жительница города за август 2012 года получила квитанцию (рис. 1), в которой было указано почти
25 тысяч рублей к оплате! Огромная сумма всего за один месяц. Причём почти все эти деньги
тагильчанка должна была заплатить за электричество. Видимо, в рядовой квартире чудесным
образом материализовался подпольный заводик: иное объяснение указанным в счете девяти
тысячам киловатт-часов электроэнергии придумать трудно.
Впрочем, внимательное изучение квитанции позволило обнаружить ошибку - вместо показаний электросчётчика в соответствующую графу был вписан... номер лицевого счёта! В управляющей компании "Комфорт-НТ" тагильчанке пообещали устранить ошибку.

В данном примере ошибка
в квитанции прямо "бросалась
в глаза". Но как выявить наличие ошибок, когда на первый
взгляд всё более или менее
нормально? Прежде всего, необходимо установить индивидуальные приборы учёта тепла, холодной и горячей воды
(поскольку электросчётчики у
россиян обычно уже есть).
Зная тарифы и показания приборов учёта, можно легко рассчитать стоимость полученной за месяц услуги и сравнить её с суммой в квитанции.
Кроме того, показания приборов учёта будут доказательством вашей правоты в спорной ситуации. Однако даже и
в этом случае в системе расчётов есть "лазейки", позволяющие коммунальщикам заставлять нас платить за соседа.
Рассмотрим ещё один показательный пример (рис. 4). На рисунке показана квитанция за
январь 2012 года (самый холодный месяц). В квартире установлены приборы учёта тепла,
холодной и горячей воды. Сведения по индивидуальным приборам учёта в начале и в конце
учётного периода приведены в отдельной таблице (внизу слева), по ним легко контролировать
и проверять своё личное потребление. Сложнее обстоит дело с общедомовым потреблением в соответствующей таблице (внизу справа) показания приборов учёта на начало расчётного
периода просто отсутствуют. А значит, в итоговой графе могут быть указаны произвольные
суммы. Ясности в точность расчёта общедомового потребления это точно не вносит, несмотря
на то, что общедомовые счётчики установлены и работают.

Как-то в новостях сообщали о том, что октябрьские платежи за коммунальные услуги во
многих городах России неожиданно выросли в несколько раз. Представьте удивление жителей,
когда они обнаружили в графе "общедомовые нужды" невероятные суммы. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Е.Николаева комментирует: "В ряде субъектов, где были выделены общедомовые
нужды, была совершенно удивительная ситуация, когда при наличии счётчика на воду граждане
получали 2 кубометра личного потребления и 6 кубометров на общедомовые нужды. Я себе не
представляю, что такое 400 кубов в месяц использовать на общедомовые нужды на 60-квартирный дом - это можно было целый бассейн залить".
Итак, от ошибок в квитанциях ЖКХ не застрахован никто. Разберёмся, как правильно организовать учёт предоставляемых коммунальных услуг, поскольку данные с установленных приборов учёта действительно являются средством для обнаружения этих ошибок и доказательным материалом в "хождениях за правдой".

Прошёл месяц, и в сентябре приходит новая квитанция (рис. 2) с итоговой суммой 26 351
руб. В графе "электричество" всё так же указана гигантская сумма, поскольку перерасчёт всётаки не сделали. Причём управляющая компания уже успела внести жильца в список должников
(рис. 3), красующийся на оборотной стороне каждой квитанции. Повторное обращение к коммунальщикам результата не дало: в бухгалтерию компании "Комфорт-НТ" собственника не допускают, объяснить, почему перерасчёт не был сделан, не могут.

ПРИБОРЫ УЧЁТА
Электросчётчики, как правило, стоят у всех потребителей. Практика показывает,
что внедрение приборного
учёта воды также не вызывает особых сложностей - было
бы желание их установить, а
его выказывает всё большее
число жильцов. Но с приборами учёта тепла ситуация прямо противоположная.
Во-первых, в настоящее
время регламентируются два
типа организации учёта расхода тепловой энергии, которые
зависят от подводки труб системы отопления:
- индивидуальные, которые используются при горизонтальной разводке системы отопления и устанавливаются на подающей трубе
теплового ввода конкретной
квартиры;
- радиаторные распределители, которые используются
при вертикальной разводке и
крепятся на каждый отопи-

тельный прибор.
Во-вторых, у индивидуальных потребителей тепла не
сложилось единодушного мнения о пользе установки теплосчётчиков.
В большинстве российских
многоквартирных домов применяется вертикальная стояковая разводка отопления,
поэтому реализовать поквартирный учёт тепла в таких
домах до недавнего времени
было затруднительно, так как
стоимость установки классического теплосчётчика на каждый радиатор центрального
отопления достаточно высока. Кроме того, сами теплосчётчики не обладают необходимой точностью для корректного измерения перепада
температур всего на одном
радиаторе.
Однако технологии не стоят на месте, и недавно на российском рынке появились радиаторные распределители,
на основе которых строят

специальные системы для
учёта тепла, например, такие,
как система поквартирного
учёта тепла INDIV AMR
(Danfoss).
Таким образом, сейчас существуют все технологические возможности для поквартирного учёта потребления
воды, электричества и тепла.
А если в квартире установлены счётчики и коммунальщики присылают некорректные
квитанции, то ошибки в них
найти очень легко (путём простых расчётов).
ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ НЕТОЧНОСТЬ
В КВИТАНЦИИ
ОБНАРУЖЕНА?
Замечательно, если в квитанциях ошибки не выявляются. Но что делать, когда всётаки момент пришёл и в квитанции найдена ошибка? Обратимся за комментариями к
специалистам.
(Окончание на 3 стр.)

Рассмотрим подробнее, как работает система учёта тепла с радиаторными распределителями:
- радиаторный распределитель INDIV-5R, в который встроен радиомодуль, крепится на каждом радиаторе (без врезки в систему);
- распределитель измеряет температуру на поверхности радиатора и передаёт показания по
радиоканалу на этажный концентратор, оттуда данные подаются на домовой концентратор и дальше на удалённый компьютер диспетчера в ЕИРЦ или ТСЖ;
- мощность каждого радиатора известна, поэтому, имея данные о динамике изменения температуры всех отопительных приборов в доме, можно достаточно точно вычислить долю каждого из
них в общем объёме потребления тепла, а значит, и долю каждой квартиры;
- на практике распределители устанавливают только на радиаторы в квартирах. Далее принимается, что 35% общедомового потребления тепла приходится на отопление общих помещений
(лестниц, холлов, подъездов и т.п.), а 65% - на отопление квартир (эти цифры взяты из норм
проектирования жилых зданий). Соответственно, 65% делится между жильцами в соответствии с
долями, вычисленными исходя из показаний радиаторных распределителей, а 35% делятся между
ними пропорционально площади занимаемых квартир.
Вычисление потребления в абсолютных единицах (гигакалориях) по этой схеме производится
исходя из показаний общедомового теплосчётчика, наличие которого является обязательным.
Чтобы система работала, достаточно установить радиаторные распределители в половине квартир дома, но добиться высокой точности измерений можно будет при участии в процессе 75%
собственников.
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(Окончание. Начало на стр. 2)
Позиция юристов такова: если
суммы в платёжке выросли до небес - не платите, идите в суд.
Эксперты рассказывают, что существуют десятки способов обмануть жителей. Например, чтобы увеличить сумму общедомовых платежей, скажем, за электроэнергию, в
квитанцию достаточно включить площадь лестничных пролётов - ведь освещается каждый этаж, а проверять
эти цифры едва ли кто-то будет. Всё
чаще, сами того не подозревая, из
своего кармана жители домов платят
за свет, тепло и воду, потребляемые
расположенными на первых этажах
или в подвалах магазинами, кафе, медицинскими центрами и пр. Юрист
Николай Тямшанский комментирует:
"Например, в расчёте платы за общедомовое электроснабжение могло
быть использовано показание общедомового счётчика, из которого не
вычли долю арендаторов чердачного
или подвального помещения".
Чтобы не дать себя обмануть,
считают юристы, достаточно быть
просто внимательными. Например, в
зимнее время общедомовой расход
воды не может быть большим, ведь
поливать газоны не надо, достаточно только мыть полы в подъезде (согласно нормативам - раз в неделю).
Эксперты считают, что нужно не бояться спрашивать: откуда взялись
такие суммы? В то же время большая часть россиян этого не делает,
просто опасаясь нарваться на хамство сотрудников жилкомсервиса.
Например, жительница Санкт-Петербурга Елена Диких говорит: "Не пытались потому, что, по-моему, выяснять это бесполезно. Пойдёшь туда - и
получишь только неприятности и нервотрёпку, больше ничего. Нового
нам всё равно ничего не скажут и ничего не объяснят. По-моему, они сами
не очень знают - что, как и почему…".
В случае, если в квитанции обнаружены необъяснимые данные, необходимо зафиксировать факт своего обращения с претензией в службы коммунального сервиса. Это можно сделать любым способом: подать заявление в управляющую компанию, получив при этом подпись на копии с отметкой ответственного сотрудника о
дате приёма, отправить его по почте
заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо просто записать телефонный звонок или разговор на диктофон, но с обязательным указанием даты
и времени. Важно при этом зафиксировать должность, имя и фамилию специалиста управляющей компании, с которым состоялся разговор. Эти документы могут пригодиться в суде в случае, если коммунальщики не исправят
допущенные ими ошибки.
Кроме того, сразу же необходимо в присутствии соседей и за их
подписями составить коллективный
акт об обнаруженной в квитанции
ошибке. В нём необходимо перечислить основания, исходя из которых
цифру в квитанции следует считать
ошибкой.
Наконец, если работники жилкомсервиса "упрутся", полезным в достижении положительного результата будет привлечь к борьбе за своё "коммунальное счастье" соседей. Не обязательно всех, хотя бы некоторых. Это
придаст претензиям больший вес и
значимость при дальнейшем обращении в органы прокуратуры или суд.
Пресс-служба
компании "Данфосс"
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Одно из значений имени Татьяна расшифровывается как "поставленная, назначенная",
ещё как "устроительница очага". Имя это эмоциональное и твёрдое. По своей энергетике
вполне земное, не зовёт в заоблачные дали, зато склоняет решительно добиваться желаемого уже сегодня. Среди женщин, носящих его, много практичных людей, живущих по принципу: "Счастье человека - в его руках". Татьяна - хорошая хозяйка,
общительная и коммуникабельная. Имеет довольно решительный характер.
На нашем заводе трудится 47 женщин с этим прекрасным именем. Сразу три Татьяны - на участке покрытия изделий гальваническим способом цеха 14. И каждой из них характеристика имени вполне соответствует.

Ñ÷àñòüå â ðóêàõ
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Татьяна Евгеньевна Давыдова
на Серовский механический пришла в 1978 году, окончив торговокулинарное училище 128 и порабо-

«Îò îäèíî÷åñòâà è ñêóêè íå ìàþñü»
тав несколько лет по профессии. В
транспортном цехе нашего завода
трудился её муж. Он-то и позвал на
предприятие.
Сперва устроилась контролёром
ОТК на госзаказы. Но чтобы раньше
выйти на пенсию, решила выработать льготный стаж на участке гальваники. Стаж выработала, а расстаться с заводом так и не смогла,
продолжает трудиться до сих пор.
В её жизни, как и у всех нас, хватает радостей и печалей, но духом
никогда не падает. В 1993 году её семья пережила наводнение.
- Дом в Каквинском переулке, в
котором прожили 19 лет, занесло
илом на 30 сантиметров, не говоря
уже о прочем мусоре. Я в это время
была у родителей. Прибегаю назад, а
тут - кругом вода, хоть караул кричи!
Спасибо, добрые люди подвезли на
лодке, и я смогла залезть в квартиру
через форточку. Кое-что вытащила,
потом стирала, сушила. Но за всем

не уследишь. Нашлись такие, кто нажился на людской беде, - вспоминает она.
После наводнения семья получила двухкомнатную квартиру по
Каляева. Там сейчас живёт дочь
Надежда и внуки: Настя, студентка
техникума сферы общественного
питания, и Дима, ученик 3 класса.
- Всю жизнь надеялась только
на себя, - говорит Татьяна Евгеньевна. - К ответственности привыкла с детства. В семье нас выросло трое: две сестры и брат. Я - самая старшая. После наводнения,
когда дали новую квартиру, всё в
ней обустраивала. Но вскоре умерла мама, в 2000 году похоронила
супруга, а потом ушёл из жизни и
папа, который поддерживал меня
до конца.
Что касается имени, то ко всем
Татьянам наша героиня относится с
особой симпатией:
- У меня вокруг тёзок много, не

только на работе. По соседству
вот Татьяна живёт. Хотя и главный бухгалтер, зато в общении довольно простая. Самую близкую
подругу тоже Татьяной зовут, у
неё и фамилия красивая - Соловьёва. Дети наши выросли, а мы
овдовели. Дружим уже больше 20
лет. Она тоже на нашем участке
работала, сейчас на пенсии. Мы с
ней любим активный отдых: походы в горы, вылазки на "Снежинку", вместе ездим в отпуск, ходим на танцевальные вечера в
ДКМ "Для тех, кому за …".
Летом много времени отнимает садовый участок на Второй молочной. Да и внуки тоже внимания
требуют. От одиночества не маюсь,
кто-нибудь обязательно приходит в
гости. Звонят и мамины подруги.
Поддерживаю их, как могу, они ведь
уже старенькие. В квартире вот собираюсь ремонт делать. Так что забот и планов непочатый край!

Àêòèâíàÿ è î÷åíü ñïîðòèâíàÿ

Бассейн, лыжи и сауна для Татьяны Фёдоровны Колясниковой в обязательном порядке. Всей семьёй, с детьми и любимой внучкой, каждую неделю ездят в сауну
на Первый разъезд. А летом в саду
своя банька топится. Отпуск предпочитает также проводить с семьёй где-нибудь подальше от дома.
- Люблю открывать для себя новые города, живописные уголки
природы! - говорит Татьяна Фёдоровна.
На заводе она с 1977-го. После школы устроилась контролёром ОТК в цех 11. Когда его закрыли, перешла на гальванику в
9-й, а потом - на такой же участок в цех 14.
На заводе они с мужем пережили самое сложное время, когда
с зарплатой было совсем туго. Василий Васильевич шофёр-дальнобойщик в заводском транспортном
цехе. В санатории "Берёзка" они и

познакомились благодаря предприятию, хотя жили рядом, по соседству.
Вместе уже 33 года, вырастили
сына и дочь. Сын Василий тоже работал у нас в транспортном цехе, он
трагически погиб. Дочь Екатерина в
этом году окончила юридический институт, она оператор очистных сооружений цеха 5. Подрастает внучка
Алёна, ходит в детский сад "Сказка".
В семье у Колясниковых разделение обязанностей: муж - добытчик,
жена - хозяйка. Смеясь, рассказывает, как маленькая дочка просила отца
покормить её. А тот отвечал: "Сейчас мама придёт, покушаем!".
В семье родителей Татьяны Фёдоровны было трое детей, она - средняя, ещё сестра и брат. К труду всех
приучили с детства. А почему назвали Татьяной, объясняет так:
- Это имя было модным в 60-е
годы, тогда так называли многих. Мне
оно нравится.
Татьяна Фёдоровна уже два года

как выработала льготный стаж, но
уходить на пенсию не собирается:
- Завод держит крепко. Сколько
ни пыталась уйти, не могла. Коллектив у нас замечательный, очень
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Татьяна Анатольевна Буторина - самая молодая на этом производственном участке. На завод
пришла в 2006 году. По образова-

нию она - портной верхней женской
одежды, но устроиться в своё время по специальности не смогла. Сначала работала прессовщиком в цехе
9, потом пришла на укупорку в цех
14, сейчас трудится вместе с нашими Татьянами. График работы устраивает: два дня - в день, два - отдыхаешь. И коллектив дружный. А
это, считает Татьяна Анатольевна,
немаловажно!
Профессия швеи ей пригодилась
в семье - обшивает себя и мальчишек. Их у неё двое - Анатолий и Алексей. Старший учится в политехникуме, младший - пятиклассник школы 1.
Сыновья, и, конечно, муж - главные
её поддержка и опора.
- Младший уже сам умеет готовить шарлотку, а старший и суп сварит, и второе сварганит, - рассказывает она не без гордости.
А Татьяна Фёдоровна Колясникова говорит о напарнице:
- Татьяна замечательно вяжет,

кропотливо все петельки высчитает. Я, когда вяжу что-то сложное, нахожусь под её чутким руководством.
К тому же она у нас самая упорная и
умная, до всех тонкостей в деле
сама доходит.
- Вязать начала с детства. Специально ходила в кружок Дома пионеров, - поясняет Татьяна Анатольевна.
А напарница, смеясь, продолжает о том, как та делилась семейными новостями:
- У меня сегодня муж стряпал. Я
спрашиваю: "А ты что делала?". А она
отвечает: "Я тоже участие принимала - за творогом ходила!".
Летом - в сад, зимой - в бассейн
с ребятами. С лыжами вот решили в
этом году наверстать. Таков отдых
семьи Буториных. А ещё Татьяна
Анатольевна любит делать ремонт
в доме, раз в два года обязательно
меняет обои:
- Всё освежу в квартире, на душе

Áûâàþò â æèçíè âñòðå÷è...…

Какое счастье, что каждому человеку дарованы судь бой знаковые, спасительные встречи! Вспоминаю себя в юности,
"срезавшуюся" на вступительном экзамене в
УрГУ, деморализованную прогрессирующей неизлечимой болезнью мамы, обескураженную и
растерянную, разучившуюся к 17 годам улыбаться… Именно такой пришла я в коллектив
городской газеты "Серовский рабочий" секретарём-машинисткой отдела писем в сентябре
1973 года. Галина Гулина - будущий редактор
"Трудовой вахты" - работала в это время в
городской газете фотокоррес пондентом.
Встреча с ней оказалась для меня поистине
спасательным кругом судьбы! Не морализируя,
удивительно тонко, душевно, на мой взгляд,
талантливо Галина взяла надо мной шефство.
Тактику её житейской практической микропсихологии до сих пор, спустя десятилетия,
помню до мельчайших подробностей: каждый
день (!) у неё был для меня сюрприз: пронзи-

тельные рисунки Нади Рушевой, жизнеутверждающий рассказ о победившей паралич Ирине Триус, восхитительные эссе Василия Пескова о природе, вызывавшие самые высокие
вибрации души, знакомства с моими земляками-современниками, имеющими твёрдую жизненную позицию, ночное "шаманство" в святая-святых редакции - в фотолаборатории над
ванночками с проявителем и закрепителем и
многое-многое другое!
Галину всегда окружали люди увлечённые,
высоконравственные, интеллигентные, состоявшиеся в своих профессиях, умеющие наслаждаться жизнью и "заражать" этим окружающих. Словом, посредством талантливой
психотерапии Галины Геннадьевны Гулиной
мои жизненные сплин и хандра были побеждены окончательно и бесповоротно! Вскоре я уже
с удовольствием участвовала и в конкурсах
туристской песни на Шихане, и на велосипед
"подсела", и самозабвенно актёрствовала на
редакционных капустниках (смею надеяться,

не совсем уж бесталанно! ). А в
июне 1976 года "замахнулас ь"
даже на пеший переход "100 километров за 24 часа", организованный впервые в стране (!) и проведённый в Серове общественным
советом по туризму и экскурсиям
Северного Урала, возглавляемым
в то время отцом Галины, человеком удивительной судьбы, Геннадием Ивановичем Гулиным.
Когда меня пригласили собкором
отраслевой газеты Свердловской
железной дороги "Путёвка" на Серовском отделении дороги, Галина
первой "благословила" на этот решительный шаг, безошибочно распознав в нём счастливый шанс
стартовать из родного провинциального города в уральскую столичную журналистику. Спустя пару десятилетий, когда я вновь
"стояла на перекрёстке семи дорог", победив в

дружный. С Татьяниным днём
обычно поздравляют родственники и друзья. На работе в этот день
обязательно покупаем тортик к
чаю, себя любимых порадовать.
сразу легче и радостнее становится. Сыновья и муж при этом помогают. Но инициатором всегда являюсь я. Мужчин надо направлять!
Вот такие разные Татьяны
трудятся на одном участке. Разные, но в чём-то неуловимо похожие. Мастер Зинаида Дмитриевна Кошкина их характеризует так:
"Все Татьяны - работящие и очень
дружные, профессионально и добросовестно трудятся на трёх линиях".
Анализируя беседу, прихожу к
выводу: каждая из Татьян - настоящая хозяйка, заботливая жена и
мать. Каждая свою женскую долю
несёт красиво и с достоинством.
И, по моим наблюдениям, Татьяны, которых в моём окружении
тоже много, своё счастье в руках держат крепко.
Светлана ОЗЕРОВА
На снимках: Т.Е.Давыдова с
закадычной подругой Т.В.Соловьёвой; Т.Ф.Колясникова с дочкой Екатериной и внучкой Алёной в Анапе; Т.А.Буторина с
младшим сыном Алексеем.

конкурсе на должность главного специалиста отдела СМИ Управления печати правительства Свердловской области,
Галина вновь сумела безошибочно показать мне перспективы смелого решения.
Живя и работая в Екатеринбурге уже 27 лет, всякий
раз, начиная новый проект или
итожа старый, спешу узнать
мнение Галины Геннадьевны опытного редактора, мудрого
наставника, очень важного в
моей жизни человека! Человека, которому искренне благодарна, которого уважаю и люблю и, желая творческого долголетия в День Рождения, преподношу этот весенний букет!
Татьяна ПАРАМОНОВА,
главный редактор журнала "Транспорт
Урала и Зауралья (ТУЗ)", член Союза журналистов России с 1983 г.
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Машинист крана цеха 1 Наталья Александровна РЯБОВА:
- У нас растёт сын Андрей, ученик четвёртого класса. Когда появились первые
цифровые значки, мы сначала не поняли, для
чего они нужны. Но, разобравшись, принятый закон полностью поддержали. Объяснили значение цифр сыну.
Андрей у нас послушный и спокойный

С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Он устанавливает обязанность
производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции или текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм.
Согласно ему вводится несколько степеней ограничения: "6+", "12+", "16+" и "18+". К
категории "18+" относится информация, которая побуждает к опасным для жизни действиям или самоубийству, оправдывает противоправное поведение, провоцирует желание употреблять наркотики, алкоголь или табак, либо заниматься проституцией, бродяжничеством и играть в азартные игры, ставит под вопрос семейные ценности и уважение к родителям, содержит нецензурную лексику или порнографические эпизоды.
Помогут ли эти цифровые обозначения родителям уберечь детей от опасной
информации? Этот вопрос мы адресовали заводчанам.
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мальчик. Особого интереса к взрослым программам не проявляет. Смотрит по детским
каналам "Дисней", "Карусель", "Мать и дитя"
мультфильмы и сказки. А просмотр "Спокойной ночи, малыши" - у него вообще ежедневный ритуал перед сном. "Воюем" с ним,
в основном, только из-за компьютера, чтобы не засиживался подолгу у монитора, не
портил себе зрение. Телевизор мы и сами не
часто смотрим, тем более, когда рядом сын.
Ведь в сегодняшней действительности "негатива" хватает. И телевидение с лихвой
его выплёскивает в выпусках новостей,
ежедневных ток-шоу, нескончаемых боевиках и сериалах.
Начальник техбюро цеха 4 Ринат Фаритович НИЗАМУТДИНОВ:
- У меня двое детей: девятиклассница
Елена и второклассник Виктор. Дочь к телевизору вообще равнодушна, она любит читать. Сын с удовольствием смотрит мультфильмы по детскому каналу "Дисней". Вообще у нас приняты семейные телепросмотры, чтобы потом можно было поговорить с
детьми, обсудить фильм и передачу.
С принятым законом полностью согласен. Не считаю, что данные цифровые ограничения являются какой-то провокацией.
Ведь в первую очередь они касаются родителей. Именно мы несём ответственность
за то, какую информацию получает наш ребёнок. Поэтому стараемся контролировать
детей. Помогает нам в этом и старшая дочь,
которая присматривает за братом, когда родителей нет дома.
Механик цеха 5 Владимир Иванович МЯСНИКОВ:
- Данное цифровое обозначение в программе телепередач считаю бессмысленным. Дети сейчас её практически не смотрят, просто автоматически щёлкают пультом от телевизора, перескакивая с одного
канала на другой. Да и цифры, как мне кажется, зачастую поставлены неправильно,
как говорится, "от фонаря".
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ПО СЛЕДАМ КОНКУРСА...
С 17 по 27 декабря 2012 года на
территории Серовского городского
округа проводился конкурс "Лучшее
новогоднее оформление придомовой
территории". Организатором его выступил Комитет по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ. Подготовив два
двора, заявку на участие подала
лишь одна управляющая компания ООО "Альтернатива". По словам специалиста 1-й категории Комитета
Евгения Золотова, из-за неудовлетворительной подготовки дворовых
территорий к празднованию 2013 года,
призовое место комиссия так и не
присудила.
… И ФЕЙЕРВЕРКА
Стоит упомянуть и о том, как неосмотрительно попал народ в традиционные "капканы" зимних каникул.
В этот период значительно возросло количество обращений горожан в
травматологический пункт. По множеству причин: переломы, ушибы,
ранения различных видов. Кому-то
довелось поучаствовать в драке, а
кто-то поранился по собственной
неосторожности.
В начале месяца процентов 90
обратившихся за медицинской помощью были изрядно подшофе. В состоянии алкогольного опьянения
травмы случаются чаще. По словам
заведующего травмпунктом Владимира Лазарева, в праздники к ним
обратилось 335 пострадавших, из
них 270 взрослых и 65 детей. Это
немногим меньше, по сравнению с
прошлым годом, - 405 человек (315
взрослых и 90 детей).
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ЗЕМЛИ СЕРОВСКОЙ
В первый день нового года в молодой семье Владимира и Анастасии
Холкиных родился первенец Никита.
Сегодня малыш уже, конечно, дома,
в кругу самых любящих и любимых.
По информации родильного отделения СГБ№1, на 23-е января в Серове родилось 82 малыша. В 2012

Подрастают внуки 4-х, 5-ти и 16 лет. С каким удовольствием они смотрят наши, советские мультфильмы! Я против насилия и агрессивных передач. А сколько этого в современной мультипликации! Некоторые молодёжные
программы не понимаю и не принимаю, а некоторые, считаю, нужно просто закрыть. С интересом смотрю просто новостные передачи. Их
вместе со мной, бывает, и внуки смотрят. К
сожалению, старшей уже ничего запретить не
могу. Она за компьютером в Интернете часто
и подолгу "просиживает". Вот это - уже другая,
более серьёзная беда. Как с ней справиться?
Инженер-технолог цеха 9 Оксана Юрьевна МАКСИМОВСКИХ:
- У меня двое детей: дочь Вика, ученица 3
класса, и сын Андрей - первоклассник. Закон
поддерживаю полностью. Детям цифровые ограничения объяснила, они отнеслись к ним
спокойно. Просмотр ими передач стараюсь

году популярностью пользовались
такие женские имена, как Мария,
Дарья, Полина, Виктория, среди мужских - Артём, Александр, Дмитрий,
Максим.
СОКРАЩАЕТСЯ
УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ
По данным отдела ЗАГС, подготовленным в январе, в 2012 году
впервые за последние 22 года в нашем округе обнадёживающие демографические результаты: в прошедшем году зарегистрировано 1330
рождений и 1363 смерти. Таким образом, разрыв между рождаемостью
и смертностью практически сократился - убыль населения идёт на нет.
Если положительная динамика закрепится, в ближайшем будущем
можно смело ожидать и прироста
населения.
ПИВО В ЧЁРНОМ СПИСКЕ
Окончательно вступило в силу
новое постановление Российской
Федерации, согласно которому пиво
приравнивается к алкогольной продукции. С 1 января его нельзя приобрести в так называемых нестационарных объектах торговли: в ларьках, киосках и павильончиках. Исключением являются лишь объекты общественного питания. Соответственно пиво не приобрести и в магазинах в ночное время суток с 23.00
до 8.00. За нарушение данного закона
предусмотрена административная
ответственность: должностные лица
заплатят штраф в размере 3-4 тысяч
рублей, юридические - 30-40 тысяч.
В отделе потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации СГО уже прошли рейды по выполнению закона. Сотрудники отдела вместе с полицейскими
выезжали на объекты с проверкой и
выявили 30% нарушителей. Начальник потребительского отдела Елена
Золотова сообщила, что в ближайшем будущем проверки повторятся:
законы надо соблюдать!
ЗА РЕЦИДИВ НАКАЖУТ СТРОЖЕ
В новом году некоторые изменения коснулись Кодекса об административных правонарушениях. Как и
прежде за впервые совершённый
выезд на встречную полосу нерадивый водитель поплатится штрафом
в 5 тысяч рублей. Либо лишится права на управление транспортным
средством на срок от 4 до 6 месяцев. Меру наказания вынесут руко-

контролировать. Но уследить порой бывает
невозможно, особенно в каникулы, когда все
взрослые на работе. В основном, дети смотрят мультфильмы, хотя у каждого есть и свои
предпочтения: Вика любит теле-кафе, а Андрей после того, как стал ходить в футбольную
секцию, увлёкся просмотром футбольных матчей. И сейчас стал активным болельщиком.
Но бывает, что они хотят смотреть по телевизору те же передачи, что и я, например, "Битву экстрасенсов". Жаль, что некоторые передачи показывают в позднее время, к примеру, «Познер», «Свобода и справедливость»,
«Дежурный по стране», «Необъяснимо, но
факт»… Зато пошлые ток-шоу демонстрируются в прайм-тайм.
Что касается цифровых обозначений, считаю, что, в основном, они поставлены правильно. И, в первую очередь, необходимы родителям. Не согласна с тем, что цифры прово-

водитель подразделения госавтоинспекции и судья, оценив конкретное
правонарушение, его отягчающие и
смягчающие обстоятельства. За подобное повторное нарушение в течение года вводится строгое наказание - лишение водительских прав на
12 месяцев. Но, по словам старшего
инспектора по исполнению административного
законодательства
ГИБДД Ольги Ахмадуллиной, в Серове к подобной мере по сей день не
прибегали. Видимо, нашим водителям
достаточно и первого наказания.
ОБНОВЛЁННАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
В Серовской городской больнице № 1 после капитального ремонта
открылось гинекологическое отделение. В трёх современных операционных установлено германское оборудование, проведена локальная
вентиляция. Нынче там царят высокие технологии. Ремонт продлился всего два месяца.
По словам заместителя главного врача по хозяйственной части
Андрея Макарова, на ремонт израсходовано 10 миллионов рублей.
Деньги выделены Министерством
здравоохранения СО по программе
модернизации здравоохранения.
Отделение рассчитано на 60 коек.
Медики будут проводить порядка 400
операций в месяц. Здесь примут
женщин Серовского городского округа, Ивделя, Североуральска, Карпинска, Краснотурьинска, а также из
территорий Сосьвинского, Гаринского, Верхотурского и Новолялинского
городских округов. Дамы могут надеяться на повышение качества
медицинского обслуживания.
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
16 января в Серовской администрации прошло заседание коллегии,
на котором подвели итоги оздоровительной кампании и организации отдыха детей за прошедший год. Управление образования отчиталось о
том, что в летних лагерях отдохнули более 13 тысяч ребятишек. На эту
цель было затрачено более 17 миллионов рублей из областного бюджета и свыше 18 миллионов - из
средств СГО. Отметили также, что
нормы питания по наборам продуктов были выполнены. В детском рационе присутствовали молочные
продукты, хлебобулочные изделия,
продукты, содержащие необходимые витамины и минералы.

цируют на просмотр взрослых передач.
Ведь сейчас столько информации в Интернете. Своим детям разрешаю им пользоваться только тогда, когда рядом взрослые.
Инженер по нормированию цеха 14
Алла Игоревна МЕДВЕДЕВА:
- Конечно, мы должны нести ответственность за воспитание детей. У меня подрастает дочь Эвелина, ученица 2-го класса. Специального детского канала кабельного телевидения у нас нет, поэтому цифровые предупреждения считаю необходимыми. Значение
цифр дочери объяснила, и она отнеслась с
пониманием, хотя по-прежнему мало обращает на это внимания. Другое дело, что нумерация не всегда проставлена правильно.
Например, обозначена сказка, и стоит "12+".
Получается, что Эвелине смотреть её рано.
А цифровых обозначений "6 +", соответствующих её возрасту, на обычных телевизионных каналах я не видела.
Не думаю, что цифровые значки подстегнут интерес детей к просмотру вредной для их
возраста информации. Принятый закон полностью одобряю. Хорошо, что телевидение стало
ограждать нас от негативной информации. Насилия и агрессии в нашей жизни и так хватает.
Помощник директора по ГОиЧС Владимир Фёдорович МАЛКИН:
- С законом полностью согласен, он носит рекомендательный характер. По крайней мере, добросовестные родители предупреждены заранее. Сам при просмотре
программы ориентируюсь на цифры.
У меня два внука. Старшему Андрею 18
лет, он студент УРГУПС, учится в Тюмени.
Младший Дима - дошкольник, ему только 4
годика. И если старший, в принципе, уже
всего насмотрелся и для него эти обозначения не актуальны, то младшего хотелось бы
уберечь от ненужной информации. Я соглашусь с мнением уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Павлом Астаховым, который сказал так:
«В современном информационном пространстве, к сожалению, угроз в отношении
детей достаточно много. Впервые появился системный документ, который определяет пределы дозволенного и недозволенного
в распространении разных видов массовой
информации. А ещё он дает определение продукции порнографического характера, которая должна быть, конечно, запрещена или
ограничена настолько, чтобы она не попадала к детям ни при каких обстоятельствах.
Совсем уберечь, оградить детей от пошлости и насилия, вероятно, нельзя. Но постараться уберечь - это наша обязанность!
Обязанность родителей, взрослых людей,
представителей государства».
Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА

Помимо того, на заседании рассмотрели вопрос стоимости путёвок
на санаторное лечение детей в текущем году. После 1 марта будут представлены планы по организации оздоровительной кампании на 2013 год.
КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
И СОБЫТИЙ
Такой календарь ежегодно составляют в архивном отделе администрации округа. Указывают в
нём около 60 юбилейных дат. Это и
дни рождения выдающихся людей
Серова, и даты основания организаций. В январе своё 20-летие отмет ил К омит ет физкультуры,
спорта и молодёжной политики.
Ныне молодёжные вопросы решает Управление культуры и молодёжной политики, начальником которого с 22 января назначена Ирина Николаевна Сивкова.
"ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН"
Данный проект в очередной раз
стартует с целью обучения пожилых
людей самым элементарным навыкам работы на компьютере: с текстовыми редакторами, офисными
приложениями, почтовыми программами. Планируется также научить
наших граждан свободному владению Интернетом.
Все знания участники проекта
получат совершенно бесплатно.
Затраты на обучение покроет областной бюджет. В 2013 году планируется «осовременить» 350 ветеранов. Пенсионерам, желающим принять участие в программе, необходимо обратиться в Комплексный
центр социального обслуживания населения по улице Парковая, 11. Желающих, скорее всего, найдётся много. Так что поспешите!
ПЕРВЫЕ ВЫДВИЖЕНЦЫ
Появились первые претенденты на мандат в Законодательное
Собрание Свердловской области
по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 24. Документы на выдвижение подали
депутат городской Думы Мария
Семёновых, пенсионер Владимир
Жуков, механик ООО "Центр технической поддержки" Сергей Жуков, менеджер НЧОУ "Авто-ЛадаСервис" Владимир Жуков, индивидуальный предприниматель Татьяна Борисова.
Наталья БОТИНА

ÐÅ ÖÅÏ ÒÛ
ÎÒ ÑÂÅÒËÀÍÛ

Ñàëàò

"Êðàáüå"

Понадобится 100-150 грамм
моркови по-корейски, 100 грамм крабовых палочек, три яйца, зелёный
лук или петрушка, майонез.
Три яйца взбить, посолить, разделить полученную массу на порции, пожарив на сковороде три тонких блинчика. Затем их остудить и
нарезать тонкой соломкой. Добавить её в морковь по-корейски, сюда
же нарезать кубиками крабовые палочки. Всё перемешать, добавив по
вкусу мелко нарезанный зелёный лук
или петрушку, заправить майонезом.

"Íåîáûêíîâåííûå
ïåí¸÷êè"
Ингредиенты для приготовления: отваренный в мундире картофель, сметана, красная икра, зелень.
Отварить в мундире продолговатый картофель, остудить. В это время украсить блюдо какой-либо зеленью. В картофеле чайной ложечкой
сделать небольшие отверстия
сверху. В эти отверстия положить
сметаны, а сверху добавить красной
икры. Это будет смотреться удивительно красиво, вдобавок просто в
изготовлении и очень вкусно!

Ñàëàò

"Íåæíûé"

Взять две средних морковки, четыре-пять небольших головок репчатого лука, два-три солёных огурца, отварной окорочок, майонез.
Морковь вместе с луком потушить на подсолнечном масле и остудить. Нарезать кубиками солёные
огурцы. Разделать на волокна окорочок, нарезать. Всё перемешать и
заправить майонезом.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Îß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
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. 15 «К он трол ьн ая
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» (18+)
01.20,03.05 Х/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
03.25 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х» (12+)
13. 50,16. 45
«Дежу рн ая
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
17.50 Т/с «Тайны следствия11» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Гром» (16+)
23. 15 «Б ол езн и век а. К то
кого?» (12+)
00.30 «Девчата» (16+)
01.10 «Вести +» (12+)
01.35 Х/ф «Летние забавы» (16+)
03.15 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00,13.00, 16.00,19.00
«Сегодня» (12+)
10.20 «Живут же люди!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвы чайн ое
происшествие» (12+)
16. 25 «П рок у рорс к ая п роверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Х/ф «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23,15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Х/ф «Бригада» (18+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 «Битва за север» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 «Охота на Льва» (12+)
12.40 Д/ф «Восхождение»(12+)
13.20 Х/ф «Небесный танец
Бутана» (12+)
14.15 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Н овос ти
культуры»(12+)
15.50 Телеспектакль «Чудаки» (12+)
17.15 «Звезды мировой оперной сцены» (12+)
18.10 «Важные вещи» (12+)
18.25 «Географические открытия» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати» (12+)
20.45 «Полиглот» (12+)
21.30 «Острова» (12+)
22.15 «Тем временем» (12+)
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича» (12+)
23.55 Д/ф «Кино и театр» (12+)

00.35 «Кинескоп» (12+)
01.15 «Несерьезные вариации» (12+)
02.35 «Играет Барри Дуглас»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультфильмы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Про декор» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
13.30,18.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/ с «Реальн ые
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (12+)
00.30 Х/ф «Заводной апельсин» (18+)
03.20 СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
05. 10 «Н еоб ъ яс н им о, н о
факт» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,22.30,04.20 «Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (12+)

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.35, 13.30 «Раб отать к ак
звери» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Четвертая власть» (16+)
12.45,04.40 «De facto» (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 Х/ф «Амадей» (16+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,04.10 «События.
Акцент» (16+)
19. 20 «М ировые
б итвы
экстрасенсов» (16+)
21.00,22.50 «События. Итоги» (12+)
21. 30,02.30, 05.00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Все о загородной жизни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 «Парл аментское время» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
03.40 «События. Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Зона смертельной
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опасности» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30,19.30,23.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Х/ф «Снайпер» (16+)
01. 50 Т / с «С верх ъ ес тественное» (16+)
02.30 Х/ф «7секунд»(16+)
04.30 «Дураки, дороги, деньги» (16+)

ÑÒÑ
06.00,11.30 Мультфильмы (6+)
08.00,13.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
09.00,09.30,13.30,18.15,01.30
«6 кадров» (16+)
10.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
14. 00 Х/ ф «К овбои п ротив
пришельцев» (16+)

16.15 М/ф «Ранго» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Быть Д. Малковичем» (16+)
03.50 Х/ф «Трудный путь» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Семья Ивановых»(12+)
10.20 Д/ф «Как на свете без
любви прожить» (12+)
11.10,14.50,17.10 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 «События» (12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12. 50
«Док азател ьс тва
вины» (16+)
13.30 «В центре событий» (16+)
15.10 Д/с «Хищники» (12+)
16.20 «Врачи» (16+)
17.50 Т/с «Лабиринты лжи» (16+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Хроники московского быта» (12+)
21.05 Х/ ф «Гитлер. П уть к
власти» (12+)
21.55 Т/с «Контригра» (16+)
00.25 Х/Ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.30 Х/ф «Игрушка» (6+)
03.20 Д/ф «Эволюция любви» (16+)
04.10 Х/ф «Африканец» (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09. 05,04. 25 «К он трол ьн ая
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00«Время» (12+)
21.30 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Задиры» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Охотники за
привидениями-2» (16+)
03.35 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Вести-Урал» (12+)

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
14.50 Т/с «Ефросинья»(12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Тайны следствия-11» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Гром»(16+)
23. 25
«С п ец иал ьн ы й
корреспондент» (16+)
00.30 «Мертвая дорога» (12+)
01.25 «Вести +» (12+)
01.45 «Честный детектив» (16+)
02.25 Х/ф «Почему бы я солгал?» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00,13.00, 16.00,19.00
«Сегодня» (12+)
10.20 «Поедем, поедим!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвы чайн ое
происшествие» (12+)
16. 25 «П рок у рорс к ая п роверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.39 Х/ф «Петрович» (16+)

21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Х/ ф «Бригада» ( 18+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Дикий мир»(12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Судебный детектив (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10 «Охота на Льва»(12+)
12.40 «Острова»(12+)
13.25,18.25 Д/с «Географические открытия»(12+)
14.25,20.45 «Полиглот»(12+)
15.10 «Пятое измерение»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Н овос ти
культуры»(12+)
15.50 Телеспектакль «Чудаки»(12+)
16.55 Д/ф «Альберобелло столица «Трулли»(12+)
17.15 «Звезды мировой оперной сцены»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Власть факта»(12+)
21.30 «Больше, чем любовь»(12+)
22.15 «Игра в бисер»(12+)
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича»(12+)
23.55 Х/ф «Молчание Жанны»(12+)
01.20 «Фантазия по-американски для двух роялей»(12+)

02. 50 Д/ ф «К он с тан тин
Циолковский»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» (12+)
13.30 Т/с«Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/ с «Реальн ые
пацаны» (16+)
18. 30,20. 00 Т / с «Ун ивер.
Новая общага» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (12+)
22.40 «Комеди Кл аб» (16+)
00.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
02.20 «СуперИнтуиция» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.15 «Школа ремонта» (12+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00, 10.30,22.30,04.20
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,11.05,12.05,14.05,
15.05,17.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (12+)

09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное измерение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10,04.40 «De facto» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05 Д/ Ф «Кру изн ые
лайнеры» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,23.20,04.10 «События.
Акцент» (16+)
19. 20 «М ировые
б итвы
экстрасенсов» (16+)
21.00,22.50 «События. Итоги» (12+)
21. 30,02.30, 05.00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.30 «Парл аментское время» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
03.40 «События. Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09. 30 «К ом у отличн ы й ремонт?!» (12+)
10.05 М/ ф «Василис а Прекрасная» (0+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40,04.40 «De facto» (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30 «Работать как звери» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05,19.20 Х/ф «Этим вечером ангелы плакали» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.10,23.20,04.10 «События.
Акцент» (16+)
21.00,22.50 «События. Итоги» (16+)
21. 30,02.30, 05.00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «С ту денчес кий городок» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
01.30 «Парл аментское время» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
03.40 «События. Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (12+)
09.10,04.40 «De facto» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.30, 00.50 Д/ ф «Раб отать
как звери» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05,19.20 Х/ф «По ту
сторону кровати» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,04.10 «События.
Акцент» (16+)
21.00,22.50 «События. Итоги»(12+)
21. 30,02. 30,05. 00 «Новос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)

03.40 «События. Итоги» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Нам и не снилось» (16+)
08.30, 12.30,19.30,23.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50,02.45 Х/ф «Нападение
на 13-й участок» (16+)
02. 00 Т / с «С верх ъ ес тественное» (16+)

ÑÒÑ

06.00,16.00 Мультфильмы (6+)
08.00,11.00,13.00,00.00 Т/ с
«Даешь молодежь!» (16+)
09.00,13.30,23.40 «6 кадров»
(16+)
09.30,21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.30,18.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 М/ф «Паутина Шарлотты-2» (6+)
14. 00 Х/ ф «Б ольш е, чем
друг» (16+)
17.30,20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Забытое» (16+)
04.15 Т/с «Такая разная тара» (6+)
05.10 М/ф «Хочу бодаться!»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Спящий лев» (12+)
09.55,15.10 «Петровка, 38» (16+)
10.15,11.50 Х/ф «Саквояж со
светлым будущим» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.50
«События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.30 Д/ с «Хищники» (12+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «Лабиринты лжи» (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства вины» (16+)
21.05 Х/ф «Сталинград. Битва миров»(12+)
22.00 Т/с «Контригра» (16+)
00.25 «Линия защиты» (16+)
00.55 Концерт «Панацея» (6+)
02.00 Х/Ф «Иностранец» (16+)
03.50 Х/ф «Семья Ивановых»(16+)

30 ñðåäà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «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+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.10 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)
03.05 Х/ф «Сдохни, ДжонТакер!» (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 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Вести-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X» (12+)
13. 50,16. 45
«Дежу рн ая
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья»(16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
17.50 Т/с «Тайны следствия11»(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Гром» (12+)
23.25 Х/ф «Планета Вавилон» (16+)
00.20 «Вести +» (12+)
00.40 Х/ф «Револьверы» (16+)
02.40 Т/с «Чак-4» (16+)
04.25 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08. 05 Т / с «Возвращен ие
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвы чайн ое
происшествие» (12+)
16. 25 «П рок у рорс к ая п роверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Б риг ада» (18+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (12+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 «Охота на Льва» (12+)
12.40 «Больше, чем любовь»(12+)
13.25,18.25 Д/с «Географические открытия» (12+)
14.25,20.45 «Полиглот» (12+)
15.10 «Красуйся, град Петров!» (12+)
15.40,19.30, 23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Вишневый сад» (12+)
17.15«Звезды мировой оперной сцены» (12+)
18.05 «Важные вещи» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух»(12+)
21. 30 Д/ ф «И н ем н ог о о
«Бриллиантах» (12+)
22.15 «Магия кино» (12+)
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича» (12+)
23.55 Х/ф «Кармен» (12+)
01.30 Концерт (16+)
02.50 Д/ф «Данте Алигьери»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
08.25,14.00 «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/ с «Реальн ые
пацаны» (16+)
18. 30,20. 00 Т / с «Ун ивер.
Новая общага» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Крутой парень» (16+)
22.40 «Комеди Кл аб» (16+)
00.30 Х/ф «Маленькие гиганты» (16+)
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04. 30 «Н еоб ъ я сн им о, н о
факт» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00, 10.30,22.30,04.20
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30,20.00 «Нам и не снилось» (16+)
08.30, 12.30,19.30,23.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
23. 50,03.00 Х/ф «Человек волк» (16+)
02. 10 Т / с «С верх ъ ес тественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00,11.30,16.00 Мультфильмы (6+)
08.00,13.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
09.00,13.30,15.50 «6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.30,18.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь и прочие

неприятности» (16+)
17.30,20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «911. Мальчики по
вызову» (16+)
03.55 Т/с «Такая разная тара» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Женская логика3» (12+)
10.35,15.10 «Петровка, 38»
(16+)
10.55,11.50 Х/ф «Двенадцать
стульев» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.50
«События»(12+)
14.50 «Город новостей»(12+)
15.30 Д/ с «Хищники» (12+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «Лабиринты лжи-2» (16+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Русский вопрос» (16+)
21.05 «Без обмана» (16+)
22.00 Т/с «Контригра» (16+)
00.25 Х/Ф «Война Фойла» (16+)
02.25 Х/ф «Мозг» (12+)
04. 35 «Чу жие д ети» ( 16+ )
05.05 Х/ф «Хроники московского быта» (12+)

31 ÷åòâåðã
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»(12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (12+)
01.15,03.05 Х/ф «Привет семье!» (12+)
03.20 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.0014.00,17.00,20.00 «Вести» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-

сти-Урал»(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
17.50 Т/с «Тайны следствия-11» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Гром» (16+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Приказываю жить» (12+)
02.00 Х/ф «Жуткий, злобный» (16+)
03.55 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08. 05 Т / с «Возвращен ие
Мухтара» (16+)
10. 00, 13. 0016.00,19.00
«Сегодня» (12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвы чайн ое
происшествие» (12+)
16. 25 «П рок у рорс к ая п роверка» (16+)
17.40«Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Петрович» (16+)

21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Х/ф «Бригада» (18+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (12+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 «Охота на Льва»(12+)
12.40 «И немного о «Бриллиантах»(12+)
13.25,18.25 Д/с. «Географические открытия»(12+)
14.25,20.45 «Полиглот»(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Н овос ти
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Вишневый сад»(12+)
17.15 «Звезды мировой оперной сцены»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
21 Д/ф «За Волгой для нас
земли нет!»(12+)
22.15 «Культурная революция»(12+)
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича»(12+)

23.50 Х/ф «Манон Леско»(12+)
01.25 Камерный хор Московской консерватории(12+)
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
08.25,14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Крутой парень» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17,30,18.00 Т/ с «Реальн ые
пацаны» (16+)
18. 30,20. 00 Т / с «Ун ивер.
Новая общага» (16+)
19.00.20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
22.35 «Комеди К лаб» (16+)
00.30 Х/ф «Оно живет» (18+)
02.15 «СуперИнтуиция» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.10 «Школа ремонта» (12+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.30,22.30,04.20
«Патрульный участок» (16+)
06.25,09.05,09.55,11.05,12.05,

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Нам и не снилось» (16+)
08.30, 12.30,19.30,23.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 «Прости меня» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.50 Х/Ф «Красная жара» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.40 Х/ф «Джонни-красавчик» (18+)
04.30 «Дураки, дороги, деньги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,13.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
09.00,13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
10.30,18.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
16.00 М/ф «История игрушек» (6+)
17.30,20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Представь себе» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Дадли Справедливый» (12+)
03.55 Т/с «Ответный удар» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
10.05,15.10 «Петровка, 38» (16+)
10.25,11.50,21.55 Т/с «Контригра» (16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.45
«События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.30 Д/с «Хищники» (12+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «Лабиринты лжи-2» (16+)
18.50 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Как приручить голод» (12+)
00.20 Х/ф «Капитан» (6+)
02.20 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
04.00 Д/ф «Синдром зомби» (12+)
05.05 «Доказательства вины» (16+)

1 ïÿòíèöà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09. 05,04. 25 «К он трол ьн ая
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ералаш» (12+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Кавказская пленница» (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «После школы» (12+)
00.55 Х/ф «Братья» (16+)
02.50 Х/ф «Любовное г нездышко» (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 «Вести» (12+)
11. 30, 14.30, 19. 40 «Вес тиУрал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X» (12+)
13. 50,16. 45
«Дежу рн ая
часть» (12+)
14150 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.30 «Уральский меридиан»
(12+)
17.50 Т/с «Тайны следствия11»(16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 «Юрмала» (12+)
23.25 Х/ф «Её сердце» (16+)
01.20 Х/ф «Враг №1» (16+)
03.15 Т/с «Чак-4» (16+)

стояние» (16+)
02.25 «Дикий мир»(12+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.45 «Кремлевские похороны» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.05 «Женский взгляд»(12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»(12+)
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвы чайн ое
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Петрович» (16+)
23.25 Х/ф «Бригада» (18+)
01.30 «Сталинград. Противо-

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Новости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых» (12+)
12.10 «Провинциальные музеи» (12+)
12.40 «Гении и злодеи» (12+)
13.10 «Важные вещи» (12+)
13.25 «Географические открытия» (12+)
14.25 «Полиглот» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Телеспектакль «Незнакомец» (12+)
17. 25 Д/Ф «К афед рал ьны й
собор в Шпейере» (12+)
17.40 «Царская ложа» (12+)
18.20 «В вашем доме» (12+)
19.00 «Смехоносталыия» (12+)
19.45,01.55 «Искатели» (12+)
20.35 Х/ф «Отелло» (12+)
22.35 «Линия жизни» (12+)
23.55 Х/ф «Дом под водой»(12+)
01.40 Д/ф «Скальные храмы
в Махабалипураме» (12+)
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)

08.25,14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
09.00,06.00,06.30 Т/с «Айкарли» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16. 25,17.00,20. 00,20.30 Т/ с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/ с «Реальн ые
пацаны» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Комеди Кл аб» (16+)
22. 00,22. 30
Т/с
«Н аш а
Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,03.40 «События. Итоги» (16+)
10.30,22.30,04.20 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 «События» (12+)
09.10 «Все о загородной жизни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)

10.05 «Наследники Урарту»
(16+)
10,50 «С ту денческ ий г ородок» (16+)
11. 10,17. 10 Т / с «Аврора»
(16+)
12.10,13. 30 Д/ ф «Раб отать
как звери» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10,16.05,19.20 Х/ ф «Все
это цветочки» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»(12+)
19.10,23.20,04.10 «События.
Акцент» (16+)
21.00,22.50 «События. Итоги» (12+)
21.30,02.30,05.00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Н ац ион ал ьн ый прогноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.30 «Дейс твующие лица»
(16+)
04.40 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30.23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Н овос ти
24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Адская кухня-2» (16+)
14.00 «Засуд и меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории»(16+)
00. 00 Х/ ф «Ос леп л ен н ы й
желаниями- (16+)
01.45 Х/ф «Вампиры» (13+)
03.30 Х/ф «Взаперти» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.10 Мультфильмы (6+)
08.00,13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
09.00 Т/ с «6 кад ров» (16+)
09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.30,18.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11. 30,15. 45 М / ф «Ис тория
игрушек» (6+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Представь себе»
(16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
19.00,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
00.15 Х/ф «День сурка» (12+)
02.15 Х/ ф «П рости за л юбовь» (16+)
04.15 Т/с «Ответный удар»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Это начиналось
так...» (12+)
10.20,15.10 «Петровка, 38»
(16+)
10.35,11.50 Т/с «Контригра»
(16+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.15
«События» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.30 Д/с «Хищн ики» (12+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 «Смех с доставкой на
дом»(16+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Женская логика4» (12+)
22.20 «Приют комедиантов»
(12+)
00.35 Х/ф «Конвоиры» (12+)
02. 35 Д/ ф «С тал ин г рад »
(12+)
03.25 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
05.05 «Без обмана» (16+)

2 ñóááîòà
ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (12+)
08.50 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Умницы и умники»(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жизнь как кино» (12+)
12. 15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (16+)
16.50 «Жди меня» (12+)
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по стране» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22. 50 Х/ф «Сумерки. Саг а.
Рассвет» (16+)
01.00 Х/ф «Мулен Руж» (18+)
03.25 Х/ф «Мой домашний динозавр» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)

08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести» (12+)
08. 10, 11.10, 14. 20 «Вес тиУрал» (12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Субботник» (12+)
09.30 «Городок» (12+)
10. 05 М / ф «Л ето в М у м идоле» (12+)
10.25 «Стройплощадка» (12+)
10.30 «Авто. Вести» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (12+)
12.25,14.30 Т/с «Гаишники» (12+)
15.05 «Субботний вечер»(12+)
17.20 «Танцы со Звездами»(12+)
20.45 Х/ф «Удиви меня» (12+)
22.45 Концерт, посвященный
Дн ю с отру д ник а орг ан ов
внутренних дел РФ (12+)
01.40 «Горячая десятка» (12+)
02.50 Х/ф «Дублеры» (16+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня» (12+)
08. 15 Л отерея «Зол отой
ключ» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10. 55 «К ул ин арн ый п оединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.25 «Л.И. Брежнев. Смерть

эпохи» (12+)
14.20 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19. 55 «Программ а «Макс имум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 Шоу «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.55 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.55 Т/с «Висяки» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Попрыгунья»(12+)
12.05 «Большая семья»(12+)
13.00 «Пряничный домик»(12+)
13.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (12+)
15.05 «Неизвестная Европа» (12+)
15.30 «Гении и злодеи»(12+)
16.00 «Дун - между небом и
землей» (12+)
16.50 «Послушайте!» (12+)
17.45 «Больше, чем любовь» (12+)
18.30 Д/ф «Мой класс» (12+)
20.40 «Романтика романса»(12+)
21.40 «Белая студия» (12+)

22.20 Х/ф «Жизнь и судьба» (12+)
23. 45 К он ц ерт «П рощай,
«Олимпия!» (12+)
00.45 Д/ф «Смышленые каракатицы» (12+)
01.40 Мультфильмы (12+)
01. 55 «Л ег ен д ы м ировог о
кино» (12+)
02.25 «Об ыкн овенн ый концерт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35 Мультфильмы (12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08. 50,11. 30 Т / с «Жен с к ая
лига» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12. 30, 18. 30
«C om edy
Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15. 30, 03. 40 «С у п ерИ н ту иция» (16+)
16.30, 17.00,17.30, 18.00 Т /с
«Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «Com edy Club» (12+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
23.00,00.00,02.45 «Дом-2» (16+)
00. 30 Х/ ф «Орел девятог о
легиона» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Айкарли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06. 35, 12. 00 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)
06.55,09.25,11.55,12.55,15.40,
16. 40,17. 00 «П ог од а» ( 6+ )
07.00 «Работать как звери» (16+)
07.50,13.30 Х/ф «Девушка с
гитарой» (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.10 «Погода» (16+)
11.15 «Мегадром» (16+)
11.40 «ДИВС-Экспресс» (6+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.05 «Все о загородной жизни» (12+)
15.30 «УГМК: наши новости» (16+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16. 15 «Дорога в Азербайджан» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
19.00 «События. Итоги недели» (16+)
20.00 Х/ф «Трын-трава» (12+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30 «Автоэлита» (12+)
23.00 Х/ф «Всем нужна Кэт» (16+)
00.45 «Контрольная закупка» (12+)

01.05 Мини-футбол. ЧР (6+)
02.45 «Парламен тское время» (16+)
03.45 «Действующие лица» (16+)
04.15 «Ночь в филармонии» (0+)
05.15 Д/ф «Круизные лайнеры - рай в океане» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16. 00 «С екретные территории» (16+)
17. 00 «Т айн ы м ира» ( 16+ )
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
18.30 «Репортерск ие истории» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Будь готов!» (16+)
22.00 Т/с «Военная разведка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
10.15 М/ф «История игрушек2» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.45 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
15. 30,16. 00, 16. 30,23. 40 «6
кадров» (16+)
17.10 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
19.25 М/ф «Альфа и Омега» (6+)
21.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (6+)
22.40 «История российского
юмора» (16+)
00.10 «МясорУПка» (16+)
01.10 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.30 Х/ф «Софи» (12+)
05.30 М/ф «Кораблик» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Мультфильмы (12+)
07.35 «АБВГДейка» (12+)
08.00 Х/ф «Непобедимый» (12+)
09.35 «Православная энциклопедия» (12+)
10.05 Х/ф «Ослиная шкура»(12+)
11.30,17.30,23.55 «События» (12+)
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 Х/ф «Наследницы» (12+)
14.35 Х/ф «Фантомас» (12+)
16.35,17.45 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22. 00 Х/ф «Мисс Марпл А.
Кристи» (12+)
00.15 Х/ф «Ахиллесова пята» (16+)
03. 20 Д/ ф «Гитлер. Пу ть к
власти» (12+)
04.10 Д/ф «Как приручить голод» (12+)

3 âîñêðåñåíüå
ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»(12+)
06.10 Х/ф «Человек ниоткуда»(12+)
07.45 «Служу Отчизне!»(12+)
08.20 М/с «Аладдин» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Среда обитания» (12+)
13. 20 Х/ ф «Жесток ий романс» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»(12+)
17.20 «Большие гонки» (12+)
19.00 «Достояние Республики»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер»(12+)
00.30 Х/ф «Любовь за стеной» (16+)
02.30 Х/ф «Билет в Томагавк» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Город невест»(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести-Урал»(12+)
11. 00, 14.00, 20. 00 «Вес ти»

(12+)
11.10,14.30 Х/ф «Проездной
билет» (12+)
15.35 «Рецепт ее молодости»(12+)
16.05 «Смеяться разрешается» (12+)
18.05 «Битва хоров. Закулисье» (12+)
21.30 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.25 Х/ф «Надувательство» (16+)
03.30 «Бермудский треугольник» (12+)
04.25 «Городок» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм (12+)
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня» (12+)
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10,55 «Еда без правил» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!» (12+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
20.00 «Чистосердечное признание» (16+)
20.50 «Центральное телеви-

дение» (16+)
23.10 Х/ф «Казак» (16+)
01.00 ЧР по футболу 2012/
2017 (12+)
03.10 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обы кн овен ны й концерт» (12+)
10.35 Х/ф «Анна на шее» (12+)
12. 00 «Л ег ен д ы м ировог о
кино» (12+)
12.25 М/ф «Маугли» (12+)
13.35 Д/ф «Смышленые каракатицы» (12+)
14.30 «Что делать?» (12+)
15.15 «Неизвестная Европа»(12+)
15.45 Д/ ф «Артур Руб ин штейн» (12+)
16.40 «Кто там...» (12+)
17.10,01.55 «Искатели» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.45 «Линия жизни» (12+)
19.35 С пек так ль «Труд ны е
люди» (12+)
21.40 Д/ф «Странная память
непрожитой жизни» (12+)
22.20 Х/ф «Жизнь и судьба»(12+)
23.30 Балет «Жизель» (12+)
01.10 «Дун - между небом и
землей» (12+)
02.40 Д/ф «Гереме» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00,05.30 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара» (12+)
12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00,14.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
15.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
17.40 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00,21.30,22.00 Т/с «Моими
глазами» (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00,00.00,02.30 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
03.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04. 30 «Н еоб ъ яс н им о, н о
факт» (16+)
06.25 «Саша+Маша» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское расследование» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)
06.30,07. 00 Д/ ф «Раб отать
как звери» (16+)
06.55,07.50,09.25,11.25,12.55,
15.10,17.00,19.55 «Погода» (6+)
07.55,13.30 Х/ф «Мимино» (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11. 30,19. 00 «П ап а п оп ал »
(16+)
12. 25,23. 15 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «П року ратура» ( 16+)
17. 05 «М ировые б итвы
экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Жених напрокат»
(16+)
22.00 «События. Итоги недели» (16+)
23.00 «Город на карте» (16+)
23.45 «Четвертая власть» (16+)
00.25 «Авиаревю» (12+)
00.45 «Секреты стройности» (12+)
01.05 Д/ф «Зря ты новых песен...» (16+)
01.35 Х/ф «Всем нужна Кэт»
(16+)
03.20 «Парламентское вре-

Ñ þáèëååì!

Óâàæàåìûé
Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷
ÀÍÊÓÄÈÍÎÂ!
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Ñ þáèëååì!

Äîðîãàÿ
Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
ÅËÑÓÊÎÂÀ!

Пришёл черёд тебя поздравить
с юбилеем и пожелать того, что
требует душа: быть с каждым днём
милей, добрее, здоровее. Хотя для
нас и так во всём ты хороша!
Коллектив цеха 9

Ñ þáèëååì!

Óâàæàåìûé
Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
ÁÎßÐØÈÍ!

Поздравляем с юбилеем и желаем жить без бед! Быть здоровым и
счастливым много-много долгих
лет!
Коллектив караула 1 ОВО

Пусть в этот праздник долгожданный, в твой самый лучший
юбилей, в кругу гостей тобой жел анных мир с танет от любви
светлей!
Коллектив котельной цеха 5

Ñ þáèëååì!

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Èâàíîâíà
ÇÛÐßÍÎÂÀ!

Что тебе сегодня пожелать, в
юб илей твой, м илая подруга?
Очень сложно радость передать
от того, что ценим мы друг друга.
Чувство юмора по жизни не теряй,
смейся заразительно и громко. Нашей бабьей доле доверяй и счастливой будь, наша «сестрёнка»!
Две Татьяны

мя» (16+)
04. 20 Д/ ф «Н еожид ан н ы е
эксперименты» (16+)
04.55 Д/ф «Круизные лайнеры - рай в океане» (16+)

няня-2» (6+)
00. 00 «М я с орУПк а» ( 16+ )
01.00 Х/Ф «Два дня» (16+)
02.45 Х/ф «Арабеска» (16+)
04.45 Т/с «Ответный удар» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05.00 Концерт «Будь готов!» (16+)
06.45 Т/с «Военная разведка» (16+)
14.00,19.00 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Реп ортерск ие истории» (16+)
01.20 Х/ф «Игра смерти» (16+)
03.15 Х/ф «Истории о сильных людях» (16+)

05.50 М/ф «Стрела улетает в
сказку» (12+)
06.20 Х/ф «Ослиная шкура»(12+)
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью» (12+)
09.40 «Сто вопросов взрослому» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Битва за красоту» (16+)
11.30,00.00 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
13.30 «См ех сд ос тавк ойн э дом»(16+)
14.20 «Приг лашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»(12+)
15.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
15.30 Х/ф «Война Фойла» (16+)
17.30 Х/ф «Любка» (16+)
21.00 «В центре событий»(12+)
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
00.20 «Временно доступен» (12+)
01.25 Х/ф «Таинственный остров» (12+)
03.35 Д/ф «Так рано, так поздно...» (12+)
05.05 Д/ф «Тайны агента 007» (12+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.25 М/ф «Альфа и Омега» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13. 00,23. 00 Д/ с «И с тория
рос сийс к ог о юм ора» (16+ )
14.00 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
16.00,16.30 «6 кадров» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.20 М/ф «Иван царевич и
Серый волк» (6+)
21. 00 Х/ ф «М оя у жас н ая

Îáúÿâëåíèÿ

Депутаты фракции Политической партии КПРФ в Думе Серовского
городского округа проводят приём граждан сегодня, 25 января, с 17 до 18
часов по адресу: ул.Л.Толстого, 38 (юридическое общество "Наш юрист").
ММО МВД России "Серовский" требуются молодые люди (мужчины) для прохождения службы на офицерских должностях отдельной роты ДПС ГИБДД.
Основные требования - высшее юридическое образование, не старше 35 лет, годные по состоянию здоровья и личным деловым качествам,
наличие водительского удостоверения.
Льготы:
- стабильная заработная плата от 25 (в период испытательного срока) до 35 тысяч рублей;
- ежегодно, во время очередного отпуска - оплата проезда в скорых
поездах дальнего следования по территории РФ и авиасообщений на
сотрудника ММО и одного члена его семьи (супругу или ребёнка);
- санатарно- курортное обеспечение сотрудников и членов их семей
(путёвки);
- возможность бесплатного обучения в средне-специальных и в
высших учебных заведениях МВД РФ;
- выход на пенсию после 20 лет, включая службу в РА.
Обращаться в отделение по работе с личным составом ММО
МВД России "Серовский" (ул. Кузьмина, 10), кабинет № 82, телефон для справок: 9- 02- 81.

