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Уже вторую зиму в главном корпусе цеха 9
функционирует современная газовая система
отопления. Инфракрасные излучатели тепла,
равномерно расположенные по всему потолку
цеха, работают от тепловой энергии, образую-
щейся после сжигания природного газа. Он пода-
ётся в цех по магистральному газопроводу. Го-
лубое топливо поступает всегда с одинаковым
давлением, а здесь специалисты КИПиА котель-
ной устанавливают необходимую температуру.

Система отопления оснащена таймером ре-
гулировки температуры в течение суток и спо-
собна автоматически поддерживать её на за-
данном уровне. По периметру цеха распределе-
ны датчики, улавливающие и фиксирующие тем-
пературу, они подают импульс на излучатели.
Если реальная температура не соответствует
заданной, излучатели повышают её до уровня
нормы - плюс 18 градусов по Цельсию. Этого до-
статочно, ведь цех наш утеплён. Мы сами ре-
монтировали старые и изготавливали новые
оконные рамы на участке деревообработки. Де-
лали рамы и для отдела АСУП.

Всё это газовое хозяйство находится в под-
чинении технической службы завода. Если что-
либо не в порядке, дежурный электрик сообща-
ет об этом в котельную, оттуда приходит спе-
циалист и разбирается на месте. Сообщает о
неполадке начальнику технической службы Ва-
силию Витальевичу Морозкову или мне.

Решение опробовать новую систему ото-
пления приняли на техсовете по инициативе
директора завода. Именно у нас, потому что
цех 9 моложе остальных. К тому же, чтобы раз-
мещённое здесь новое оборудование хорошо
работало, необходимо поддерживать опреде-
лённый температурный режим. А за последние
два года мы получили много нового оборудо-
вания: канадскую линию термообработки, че-
тыре чешских станка для современной каче-
ственной обработки замка, тайваньскую дис-
ковую пилу для резки заготовок. Сейчас уста-
навливается новая линия фосфатирования на
участке гальваники.

С момента установки новой системы ото-
пления завод значительно экономит в денеж-
ном выражении на обогреве цеха. Провели ана-
лиз и выяснили, что газом дешевле отапливать-
ся процентов на 20-25.

А когда-то всё только начиналось: бригада
монтажников подрядной организации "Сверд-
ловской энергосервисной компании" приехала
в цех, смонтировала всю систему.  Возникали
некоторые сложности, ведь всё это происхо-
дило без отрыва от производства. Приходи-
лось немного подстраивать свой график рабо-
ты под монтажников. Сейчас нам остаётся
лишь нажимать кнопки управления и периоди-
чески проводить профилактику.

За полтора года функционирования сбоев в
работе излучателей не было, а в цехе стало на-
много уютней и легче трудиться. Раньше люди
работали в фуфайках, сейчас - в спецодежде,
как положено. Заходишь на участок, и сразу теп-
ло. Если работник идёт в цех, а там - проблемы,
у него голова уже другим занята. Это мы пони-
маем. Когда мы создаём человеку хорошие ус-
ловия труда, от него и отдача будет больше.

Также третий месяц функционирует цеховая
газовая котельная, через систему теплоснабже-
ния отапливающая кабинеты и правую часть
цеха со стороны участка гальваники. Не за гора-
ми и запуск системы газовоздушного отопления
на участке завершения в цехе 14.

Становится ясно, что будущее - за экологи-
чески чистым и экономичным голубым топли-
вом. Что говорить, если сегодня даже многие
автомобилисты предпочитают его бензину!

Юрий ЗАЙЧЕНКО,
начальник цеха 9

На снимке Натальи Ботиной: мастер сме-
ны В.В.Шалагинов проверяет давление воз-
духа и воды в газовом котле.
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В последнее время в редакцию "Трудовой вахты" стали поступать звонки завод-
чан, чьи дети и внуки посещают городские детские сады и школы. Механики обеспоко-
ены переходом отдельных учебных заведений на автономную систему управления.
Что означает эта самая автономия и чем конкретно она обернётся для родителей и
детей? За ответами газета обратилась к начальнику управления образования Се-
ровского городского округа Д.П.ЕГОРОВУ.
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 - Дмитрий Петрович, в чём
заключается суть перехода не-
которых учебных заведений

жет быть ниже, чем в предыдущем году.
 - Денежные средства выделяются сра-

зу на год. Почему?
 - Во всех образовательных учреждениях

бюджет составляется на год вперёд. В казён-
ных и бюджетных деньги на счёт перечисля-
ются поэтапно, также и в автономных учреж-
дениях.

 - Кто и как будет распоряжаться денеж-
ными средствами?

 - Ответственность за исполнение бюд-
жета несёт непосредственный руководитель.
Так же, как и в бюджетном учреждении. Для
того, чтобы сделать эту процедуру более от-
крытой, прозрачной и демократичной, суще-
ствует наблюдательный совет.

21-го января во всех пяти автономных
учреждениях прошли первые заседания на-
блюдательных советов. В каждом совете со-
стоит по 7 наблюдателей. Был избран пред-
седатель всех пяти наблюдательных сове-
тов - Евгений Юрьевич Преин и секретари,
которые будут отвечать за делопроизвод-
ство, ведение протоколов, подготовку за-
седаний. Были утверждены положения о
крупных сделках, представлены планы фи-
нансово-хозяйственной деятельности уч-
реждений. Таким образом, основа работы за-
ложена. По сути, наблюдательный совет,
заседая не реже одного раза в квартал, бу-
дет заслушивать руководителя и главного
бухгалтера о том, как организована работа
и какие результаты достигнуты. В состав на-
блюдательных советов входят представи-
тели администрации города, общественно-
сти, депутаты Думы Серовского городского
округа и родители учащихся. Эти люди заин-
тересованы, чтобы учреждения развива-
лись, и могут принести им реальную пользу.
Я являюсь членом наблюдательных сове-
тов в школах № 1 и 13.

- Кто решает вопрос о переходе обра-
зовательного учреждения в статус авто-
номного?

 - В управлении образования есть согла-
сованный с МОУ и рассчитанный на 3 года
план по переводу учебных заведений в ста-
тус автономных. К 2015-му году в нашем
городе будет 18 автономных учреждений: 7
школ, 8 детсадов и 3 учреждения дополни-
тельного образования. В 2013 году начина-
ют работать в этом направлении ЦДТ и

ДЮСШ. Еженедельно мы собирается рабо-
чая группа по этому вопросу в составе
руководителей учреждений, представите-
лей управления образования и правового
управления администрации.

Процесс перехода на автономию свя-
зан с необходимостью активизировать ра-
боту учреждений в сфере решения финан-
совых вопросов. Расходы в образовании
достаточно большие, а денег никогда не бы-
вает много. Необходимо привлекать, за-
рабатывать и более рационально расхо-
довать средства. У руководителя, в дан-
ном случае, имеется большая свобода
действий, но в то же время возрастает и
ответственность.

Простой пример: согласно по-
становлению правительства, дет-
сады работают в 10-часовом режи-
ме, с 7.30 до 17.30. Исходя из это-
го, строится финансирование. Ро-
дителям предлагается такая плат-
ная дополнительная услуга, как
присмотр за детьми вне установ-
ленного времени. Родители раньше

часто сетовали, что их рабочий день ещё
не окончен, они не успевают забрать ре-
бёнка. А сейчас и родителям удобно, и дош-
кольные учреждения получают дополни-
тельные средства.

 - Есть ли опасность, что хорошие учи-
теля и воспитатели начнут переходить в
автономные учреждения, в которых пла-
тят больше?

 - Учителя переходили и будут перехо-
дить из учреждения в учреждение, так же
как воспитатели и остальные работники. Раз
есть возможность больше зарабатывать
или работать в более комфортных услови-
ях и с более грамотными руководителями и
коллегами, почему бы и нет? Если вы имее-
те в виду, что в автономных учреждениях
учителя будут больше зарабатывать, а в
бюджетных - меньше, то это не так.

Я ещё раз хочу сказать, что система
оплаты труда работников сферы образо-
вания сформирована. Средняя зарплата
педагогов должна быть на уровне средней
зарплаты в регионе. В законе ведь не ука-
зано, в каких именно учреждениях: в бюд-
жетных, казённых или автономных - в лю-
бых. Больше зарабатывать можно. Для
этого как раз и существует стимулирую-
щая часть - возможность оказания допол-
нительных платных образовательных ус-
луг. Поэтому ажиотажа с переходом со-
трудников мы не прогнозируем. И, наде-
юсь, что не ошиблись.

Наталья БОТИНА
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Серова на автономную систему управле-
ния?

 - Успокою сразу: в части организации
образовательного процесса ничего не ме-
няется. Основные отличия между казён-
ными, бюджетными и автономными учеб-
ными заведениями заключаются в финан-
сово-хозяйственной деятельности. Меня-
ются нормативные документы и механиз-
мы заключения договоров с поставщика-
ми товаров, работ, услуг. Казёнными, ско-
рее всего, у нас останутся только сельс-
кие школы. Там, где обучается небольшое
количество детей, дополнительные обра-
зовательные услуги получились бы почти
в два раза дороже. И спрос на них мень-
ше. Практически все городские шко-
лы и детсады - бюджетные.

К автономии мы делаем лишь
первые шаги. С 1-го января пять
учебных заведений Серова перешли
в статус автономных. Это детские
сады № 11 и 15, школы № 1 и 13, а
также учреждение дополнительного
образования "Чайка" (оба лагеря -
"Чайка" и "Весёлый бор" - объединены в
одно юридическое лицо). Перечисленные
учреждения могут более оперативно ра-
ботать при проведении закупок товаров,
работ, услуг. 94-й федеральный закон рег-
ламентирует прямые договоры с их по-
ставщиками до 100 тысяч, конкурсные про-
цедуры до 500 тысяч и аукционы свыше
500 тысяч рублей. Все эти процедуры дос-
таточно продолжительны по времени. У
автономных учреждений, по согласованию
с наблюдательным советом, появляется
право совершать крупные сделки на осно-
вании мониторинга и обоснования целесо-
образности цены и качества.

 - Как формируются субсидии, кото-
рые будут перечисляться автономному
учебному заведению из бюджета?

 - На основании муниципального зада-
ния. Все типы учебных учреждений имеют
муниципальное задание на оказание услуг
по уставной деятельности. Поэтому, когда
планируется бюджет, берутся показатели
количества учащихся классов, воспитан-
ников групп, по опыту текущего года прини-
маются во внимание обязательства по со-
держанию зданий: оплата тепла, электро-
энергии, воды, водоотведения, вывоза му-
сора. На всё это выделяются муниципаль-
ные средства.

- Будут ли различаться размеры госу-
дарственных субсидий для разных типов
учебных заведений?

 - Нет. Расчёты делаются не по назва-
нию, а по сути затрат, которые несут учреж-
дения. Уровень бюджета учреждений не мо- (Окончание в следующем номере)

В понедельник, 28 ян-
варя, по инициативе гла-

вы администрации Серовского го-
родского округа Евгения Преина
состоялась пресс-конференция
для журналистов с представите-
лями "Свердловэнергосбыта": уп-
равляющим Серовским сбытом
ОАО "Свердловэнергосбыт" В.А.-
Чемодановым, начальником отде-
ла по работе с населением О.А.По-
повой, начальником Серовского
участка Е.А.Шаговой. Основная
тема - изменения в начислениях
за электроэнергию по жилищному
фонду УК "ЖКХ-Серов" с 1 декаб-
ря 2012 года.

Проблема с оплатой за электро-
энергию в нашем городе стоит дав-
но. В последнее время она обостри-
лась ещё больше. Возникшие в свя-
зи со сменой лицевых счетов огром-
ные очереди в кассах и большие на-
числения, превышающие в несколь-
ко раз исходные суммы, вызвали
шквал недовольства горожан.

 Местные СМИ и ранее нео-
днократно поднимали эту тему,
но, как говорится, воз и ныне там.
Количество людей, стоящих в оче-
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редях в кассы по ул.К.Маркса, не
уменьшается, а количество рабо-
тающего персонала не увеличива-
ется. Вдобавок не меняется не-
удобное для горожан время при-
ёма оплаты платежей. И даже
техник, до которого люди добира-
ются, простояв около часа к за-
ветному окошку, доступно ничего
объяснить не может. Что уж тут
говорить о пенсионерах, которых
постоянно мытарят?

Свидетелем подобных сцен
была неоднократно. В очередной
раз, отходя обескураженными от
специалистов по начислению,
старики просто не успевают зап-
латить в кассу. Одна пожилая
женщина замешкалась, доставая
деньги. А кассир со словами:
"Приём закончен!" - перед её но-
сом захлопнула окошко. И сколь-
ко та не умоляла открыть, объяс-
няя, что ехала с другого конца го-
рода, никто её уже не слышал.
Вот и подумаешь в очередной раз:
кто для кого существует? Они для
нас или мы для них?

С наболевшими вопросами
журналисты обратились к предста-

вителям  "Свердловэнергосбыта".
В ответ прозвучали следующие
объяснения. Показания сейчас
снимает управляющая компания
"ЖКХ-Серов", ранее этим занима-
лось ООО "Энергоучёт", которое
перестало существовать. Про-
изошла смена лицевых счетов.
Это касается 18-ти тысяч потре-
бителей, которых обслуживает уп-
равляющая компания. Произошла
также и смена формы квитанции.

Согласно 354-му Постановле-
нию Правительства РФ, показа-
ния счётчика  должны переда-
ваться с 23 по 25 число каждого
месяца. Только эти данные будут
браться в расчет, в остальных
случаях - начисления будут про-
изводиться по нормативу. Пока-
зания можно передавать с помо-
щью sms-сообщений, через Ин-
тернет на сайт Свердловэнер-
госбыта через web-кабинет, либо
через специальные ящики, кото-
рые вывешиваются в офисе по
ул.Р.Люксембург, 1 с 23 по 25
число каждого месяца. Но sms-
сообщение может не соответ-
ствовать форме и его могут не

принять, web-кабинет по техни-
ческим причинам может не ра-
ботать. Остаются специальные
ящики, в которые надо успеть
(подчёркиваю это) эти самые по-
казания положить. Хотя сбой мо-
жет просто произойти в про-
граммном комплексе. И тогда
даже у самых ответственных по-
требителей появятся не те сум-
мы в квитанциях.

В заключение пресс-конфе-
ренции В.А.Чемоданов подыто-
жил, что отделение "Свердловэ-
нергосбыта" по ул.Р.Люксембург
будет работать в обычные дни
до 19 часов, а также по суббо-
там. Число окошечек, работающих
с населением, увеличится с двух
до четырёх. Оплатить за потреб-
лённую электроэнергию можно
будет во всех пунктах приёма
денежных средств: в кассах по
ул.Р.Люксембург, в банках и по-
чтовых отделениях. С 1 февраля
разъяснения по показаниям элек-
троэнергии можно будет полу-
чить по ул.Ленина, 152 и в посёл-
ке ГРЭС.

Светлана МЯКОТКИНА
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С декабря прошлого года адми-
нистрацией Серовского городско-
го округа установлены новые пра-
вила пассажирских перевозок. На
каждом маршруте работает толь-
ко один перевозчик, с которым
администрация заключает контракт
на конкурсной основе. На маршру-
тах №№ 3, 4, 8, 10 и 15 такие прави-
ла уже действуют. За маршрут №3
"Железнодорожный вокзал-авто-
вокзал-пос.Сортировка" отвечает
ИП Наталья Александровна Петро-
вич; №4 "Автовокзал-станция
ГРЭС" - ИП Денис Дмитриевич Рож-
ков; №8 "Серовский завод ферро-
сплавов-пос. Сортировка" - ООО
"СеровСпецТранс" Денис Валерь-
евич Лопин; №10 "Автовокзал-Но-
вая больница" - ИП Олеся Серге-
евна Андреева; №15 "Автовокзал-
пос.Черноярка" - "Серовское пас-
сажирское автотранспортное
предприятие" Андрей Борисович
Узлов.

Почувствовали ли какие-либо
изменения в обслуживании маршру-
ток серовские механики?

Инженер по нормированию
цеха 14 Алла Игоревна МЕДВЕДЕВА:

- Пользуюсь транспортом маршру-
та №3. На нашем маршруте, в основ-
ном, ходят "газели" и только один ав-
тобус. Никаких изменений в лучшую
сторону в их движении не заметила.
Сложно добираться до работы утром
в час пик. Количество мест в марш-
рутке ограничено, она не резиновая.
Не попадёшь в одну - приходится ждать
другую. Не выдерживается и времен-
ной интервал между ними, который
должен составлять 10 минут. Напри-
мер, утром 15 января ждала "тройку"
целых 25 минут. Выручила коллега по
работе, что подвезла на завод на соб-
ственной машине. Вечером, после
смены, тоже довольно сложно сесть
в эту "газель" на автовокзале. До дома
добираешься часа полтора.

Свободней на нашем маршруте
бывает только в выходные дни. Хотя
первого рейса "газели" по утрам в
субботу и воскресенье не бывает. На
работу в эти дни вообще не уехать.

Оператор станков с ЧПУ цеха
14 Татьяна Дмитриевна ДОНСКОВА:

- Езжу до завода с остановки
"Проспект", поэтому пользуюсь толь-
ко маршрутом №3. До нового года
"газели" ходили буквально каждые
пять минут. Сейчас творится что-то
невозможное. Утром "маршрутка"
проходит мимо переполненная, на
"Проспекте" не останавливается.
Значительно уменьшилось и их ко-
личество, выросли временные ин-
тервалы между ними. Вечером, пос-
ле первой смены, с автовокзала
тоже не уедешь. А позднее, после
второй, и того хуже. Так, однажды
простояла на автовокзале два часа,
чтобы уехать на Сортировку. Марш-
руток не было вообще. В результате
добралась домой только на после-
дней, в 12 часов ночи. Ну, куда это
годится! К чему в холодное время
года затеяли эти нововведения с
общественным транспортом?!

  Контролёр ОТК цеха 9 Анна
Александровна ГРОЗИНА:

- Движение транспорта по марш-
руту № 4 "Автовокзал-станция ГРЭС"
всегда оставляло желать лучшего.
Раньше ходили автобусы и "газели".
Постепенно "газели" с маршрута уб-
рали, остались только автобусы, ко-
торые стали ходить до конечной ос-
тановки "Станция ГРЭС". Но пасса-
жирам от этого легче не стало. Если
раньше транспорт подолгу простаи-
вал на конечных остановках, то те-
перь он там не задерживается. И
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несмотря на это промежуток по вре-
мени между автобусами почему-то
не уменьшился, а наоборот, вырос.
Зимой на остановках приходится
простаивать около 20 минут. Каково
это в мороз!

 Но особенно плохо автобусы хо-
дят вечером, когда работаем во вто-
рую и третью смены. Например, что-
бы в 23-00 быть в цехе, из дома вы-
нуждены выходить заранее, практи-
чески часа за два, в 21 час 10 минут,
к автобусу, который должен пойти в
21-30. Сложно бывает уехать и об-
ратно на ГРЭС вечером с автовокза-
ла. Автобусы идут по расписанию в
20-45, потом почему-то у них пере-
рыв. Следующий приходит только
спустя час с лишним, в 22-15, а пос-
ледний рейс - в 23-35.

В выходные дни проблем с авто-
бусами ещё больше. Ходят реже, с
большими интервалами. Так что ни-
каких улучшений в обслуживании
"четвёрки" не заметила.

Грузчик цеха 1 Иван Викторо-
вич МЯКОТКИН:

- Добираюсь до завода с посёлка
ГРЭС. Считаю, что по сравнению с
прошлым годом, движение автобу-
сов всё-таки улучшилось. Стали хо-
дить более точно по времени. Не ус-
траивает только слишком большой
интервал между ними: 20-25 минут.
Хотелось бы его уменьшить, хотя бы
до 15 минут. С нашего маршрута уб-
рали "газели". Думаю, это правиль-
но, ведь все желающие в них всё
равно не входят.

Вечером, когда работаю во вто-
рую смену, с работы до дома доби-
раться гораздо сложнее. Временной
промежуток между автобусами ста-
новится ещё больше. Получается,
что уезжаешь с автовокзала только
самым последним рейсом - в 23-35.

Художник-оформитель цеха 14
Татьяна Викторовна КУЗЬМИНСКАЯ:

- Мой племянник Денис ездит в
школу с остановки "Ленина" на "Тре-
угольник". Третий год мы мучаемся,
потому как "газели" на нашей оста-
новке практически не останавлива-
ются, проходят мимо, битком наби-
тые  людьми. В результате Денис
часто опаздывал на занятия. Сейчас
он постарше, в школу стал ходить
пешком. Выходит заранее, зато ус-
певает к началу занятий.

Теперь, что касается маршрута
№4. Мой сын Антон устроился рабо-
тать на станцию ГРЭС. Поначалу он
также пытался сесть в "четвёрку" с
нашей остановки. Но практически ни-
когда это сделать не получалось: все

"газели" проезжали заполненные. А
пешком ведь на ГРЭС не пойдёшь! Сын
нашёл выход: стал ходить до авто-
вокзала пешком и там садиться в ав-
тобус.

 Об изменениях в правилах пас-
сажирских перевозок в городе ниче-
го не знала. Но от сына и племянника
не слышала, чтобы что-то изменилось
в лучшую сторону в передвижении
"тройки" и "четвёрки".

Аппаратчик ХВО цеха 5 Татья-
на Михайловна МАКЛАКОВА:

- Живу на Сортировке напротив
железнодорожной больницы. Чтобы
добраться до города, пользуюсь рей-
совыми автобусами и маршрутками
№№ 8, 8а, 12д. До нового года
"восьмёрок" было много, да и ходили
они довольно часто. А вот в новогод-
ние каникулы, когда многие отдыха-
ли, а мы работали, добраться до за-
вода было сложно. "Газелей" на мар-
шрутах уменьшилось, зато морозы по-
крепчали. Пришлось передвигаться,
как говорится, на "одиннадцатом но-
мере", то есть пешком. А по утрам с
посёлка идти страшно, кругом бегает
много собак. Выручает то, что с на-
шей остановки ходят разные марш-
рутки. Вот, например, 17-го утром
уехать на работу смогла только на 8а.

На "восьмёрке" в вечернее вре-
мя трудно уехать из города на Сор-
тировку. Поэтому вечером маршрут-
ками и автобусами пользуемся реже.
Опять же идём пешком вдвоём или
втроём с напарницами, не так страш-
но. В выходные дни "восьмёрок" ещё
меньше. И между ними большой про-
межуток времени. Так что ни о каком
улучшении в обслуживании пассажи-
ров  общественным транспортом
сказать не могу.

Слесарь цеха 5 Сергей Нико-
лаевич СЕМЕНИХИН:

-  Живу на Новой Коле по улице
Лизы Чайкиной. На работу добираюсь
автобусами №15. Хорошо, что на на-
шем маршруте одни автобусы, "газе-
ли" не прижились. Раньше график дви-
жения транспорта выдерживался не
всегда. Сейчас же, в основном, авто-
бусы ходят по расписанию, с интерва-
лом в 20 минут. Нравится, что первым
рейсом, который идёт от Н.Колы в
шесть часов утра, заводчан довозят
прямо до "азиатской" проходной.

А вот в выходные дни добраться
до работы бывает сложней, так как
нет этого самого первого рейса.
Хуже обстоит дело с движением ав-
тобусов и в вечернее время, после
20 часов. Промежуток между транс-
портом составляет уже около часа.

Мастер компрессорной стан-
ции цеха 5 Фёдор Андреевич
БЛАГИНИН:

- Раньше по нашему маршруту №10
"Автовокзал-Новая больница" пасса-
жирский транспорт после 20 часов во-
обще не ходил. Это было большой про-
блемой для рабочих, которым предсто-
яло выйти на завод во вторую или тре-
тью смены. С января этого года авто-
бусы стали ходить регулярно и точно
по времени. Промежуток между ними
до 19 часов составляет 15 минут, пос-
ле, до 24 часов,  интервал уже минут
30. Кондукторы раздали расписания
движения автобусов людям, пользую-
щимся этим маршрутом. А своих по-
стоянных пассажиров они уже знают в
лицо, в курсе, на какой остановке те
выходят. Всегда вежливы и отзывчи-
вы. Кроме того, расписания автобусов
№10  крепко и основательно развеше-
ны на всех остановках маршрута. И
они ездят строго по нему и не опазды-
вают. Поэтому от всех пассажиров по-
сёлков Самский и Советский выражаю
большую благодарность предпринима-
телю Олесе Сергеевне Андреевой, на-
ладившей движение транспорта по на-
шему маршруту.

Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА

Â ÒÎÍÓÑÅ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ТОВАРИЩИ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ! Поздрав-
ляю многотысячную армию профсоюзных активистов с профессиональ-
ным праздником, Днём образования профсоюзного движения Сверд-
ловской области и 95-летним юбилеем Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области!

Современный профсоюз - это надёжная защита трудового челове-
ка. Это борьба за достойный труд, рабочие места, безопасные условия
труда, высокие социальные гарантии. Каждый из этих вопросов ежед-
невно решают профсоюзные активисты на предприятиях области. От-
мечая День образования профсоюзного движения Свердловской облас-
ти, День профсоюзного активиста, мы благодарим их за преданность
идеям профсоюзов, солидарность помыслов и действий, за то, что они
не жалеют времени и сил ради общих интересов трудового коллектива,
за то, что они первые среди равных - профсоюзные лидеры. Всё, что
делают сегодня профсоюзы Свердловской области, имеет одну цель -
рост благосостояния трудящихся, признание высокой ценности их зас-
луг в процветании родного края.

Мы поздравляем со знаменательной датой наших социальных парт-
нёров - власть и бизнес, с которыми в режиме социального партнёр-
ства решаем самые серьёзные задачи. Поздравляем ветеранов проф-
союзного движения и нашу молодёжь с нашим общим праздником! Же-
лаем всем крепкого здоровья, отличного настроения и новых побед на
благо Человека труда!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области

1 февраля отмечается День образования профсоюзного
движения в Свердловской области

В одном из номеров "Тру-
довой вахты" прочёл мате-

риал ветерана завода Бориса Генна-
дьевича Попова "Нас сдружили 350
км". Прочёл не без удовольствия,
потому что полностью согласен с
автором. Спорт - это тот натураль-
ный адреналин, благодаря которому
человек становится сильнее и при-
влекательнее не только физически,
но и духовно. Он объединяет людей,
даря эйфорию от победы своей ко-
манды, своего коллектива. А это
очень важно! Человек, стремящийся
к победе в спортивном соревнова-
нии, будет так же стремиться к по-
беде и на трудовом поприще.

Действительно, на нашем заво-
де спорту всегда уделялось большое
внимание, и с годами оно не ослаб-
ло: череда турниров не прерывает-
ся. На прошлой неделе подвели ито-
ги первенства по мини-футболу, что
проходило  в заводском Доме спорта
среди пяти команд-участников от
цехов 1, 4, 5, 14 и заводоуправления.
За несколько вечеров команды ус-
пели сыграть друг с другом по разу. В

лидерах оказались футболисты цеха
14, набравшие в решающую встречу
10 очков. Второе место присудили
команде цеха 1 (итоговый результат -
8 очков). Почётное третье место за
командой заводоуправления, на-
бравшей 6 очков. По традиции, побе-
дителей наградили подарочными сер-
тификатами.

По итогам соревнований лучшим
вратарём стал Олег Кушнарёв, луч-
шие нападающие - Сергей Трефилов
и Павел Минулин. Эти ребята - гор-
дость цеха 1. Физоргам Олегу Куш-
нарёву (цех 1),  Константину Чекле-
цову (цех 4), Данилу Анетько (цех 5),
Станиславу Наймушину (цех 14) хочу
сказать спасибо за помощь в органи-
зации игр.

А завтра, 2-го февраля, механи-
ки дружно отправятся на эстафету
по лыжным гонкам среди цехов и под-
разделений завода. Эстафета сме-
шанная: пройдёт один этап женского
забега на 2 км и следом за ним аж
три этапа мужских - на 3 км. Такая
разница в количестве забегов вовсе
не из-за "дискриминации" по полово-

му признаку, просто среди мужчин
любителей ходить на лыжах больше.
Заводской автобус для спортсменов
отправится на лыжную базу "Снежин-
ка" в 10.00 от кинотеатра "Родина".
Регистрация участников начнётся в
11.00,  старт соревнования - в полдень.

Данное мероприятие посвящено
всероссийской декаде лыжного
спорта, проходящей в нашем городе
с 1 по 9 февраля. 10-го февраля на
лыжной базе "Локомотив" состоится
финальная лыжная гонка в рамках
XXXI традиционной Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня Рос-
сии - 2013". В этот день встать на
лыжи смогут все желающие. Те, кто
чтит традиции проведения массовых
соревнований по лыжному спорту.
Хочу обратиться с призывом к ребя-
там, что сегодня проходят практику
на нашем предприятии, и только по-
ступившим на завод: присоединяй-
тесь! Постойте за честь своего кол-
лектива!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту,

физорг заводоуправления
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"40 с половинкой лет
насчитывает мой завод-
ской стаж. Не верится

даже! Оглянуться не успела, как
годы пропорхнули. Нет, не протя-
нулись тоскливой, серой верени-
цей, а пролетели яркой, доброй ра-
дугой. Все цвета были на этой ра-
дуге, а в память и душу залегли
только самые светлые", - писала
о себе в "Трудовую вахту" накану-
не 80-летия завода инженер-тех-

ров рассказывает:
- С ней многим было непросто.

Ни перед кем никогда не прогиба-
лась, не кривила душой. Была чело-
веком прямым,  иногда даже рез-
ким в высказываниях. Умела гово-
рить правду в лицо. За это её и ува-
жали! С ней легко было работать,
потому что на неё всегда можно
было опереться. В 2000-м году я ре-
комендовал её на должность руко-
водителя экономической службы
инструментального цеха. Но на
этой должности она проработала
лишь шесть месяцев. Вернулась на
прежнюю, сказав, что новое назна-
чение не по ней. У неё был мужской
характер, «дипломатничать» она не
умела и не хотела.

Начальник цеха 4 Василий Сер-
геевич Иванов:

- Галина Николаевна была спе-
циалистом высокого класса, все
технологии держала в голове, мог-
ла дать совет конструкторам и тех-
нологам заводоуправления. К тому
же  была хорошим, открытым чело-
веком, не умевшим юлить и заис-
кивать. Всегда говорила то, что ду-
мала. Очень вкусно готовила, лю-
била всех угощать своими заготов-
ками. Мы все очень скорбим по по-
воду её безвременной кончины.

 Токарь-универсал цеха 4 Ната-
лья Сергеевна Павлова:

- В работе всегда была очень
требовательной. Но на неё никто
никогда не обижался, так как тре-
бовала справедливо. За это её  все
уважали. За рабочих стояла горой.
И сейчас нам её не хватает.

Энергичная по натуре, Галина
Николаевна активно участвовала в
общественной жизни завода. В мо-
лодости была физоргом цеха, уча-
ствуя во всех спортивных сорев-
нованиях. Была членом профсоюз-
ной организации. Взваливала на
себя проблемы и, казалось, делала
это легко и с удовольствием. Лёг-
кий по жизни человек. Бывала рез-
кой, но скандальной - никогда. А ещё
была почётным донором, спасала
чужие жизни. Воспитала целое по-
коление молодых специалистов.

 Кроме того, была замечатель-
ной хозяйкой и садоводом, очень
любила цветы, которых на её са-
довом участке росло огромное ко-
личество. Не обычных сортов, а
самых лучших, элитных. Выращи-
вала море огурцов, помидоров,
перца в теплицах. Всё это мастер-
ски консервировала и всегда де-
лилась рецептами. Любила ходить
в лес за грибами и ягодами.

Подруга и коллега по работе
Людмила Ивановна Рагозина:

- Очень обязательный человек,
которому можно было всегда до-
вериться, к тому же очень искрен-
ний и честный.

6 февраля будет 40 дней, как не
стало Галины Николаевны. Мы по-
мним и скорбим об этой замечатель-
ной и неординарной женщине, пре-
данной заводу и коллективу. Её ре-
цепт счастья, которым она год на-
зад поделилась с "Трудовой вахтой",
был прост: "Любимое дело плюс род-
ной коллектив". И пусть эта форму-
ла станет завещанием для тех, кто
только переступил порог Серовско-
го механического завода.

Коллектив участка штампов
и пресс-форм цеха 4

«
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нолог цеха 4 Галина Николаевна
Краснова. А через год, 29 декабря
2012 года, её не стало…

Болеть и жаловаться Галина
Николаевна не любила. "Беспроб-
лемной женщиной" называли её
врачи, когда однажды она всё-таки
оказалась в Екатеринбургской боль-
нице. Так и была с заводом - почти
до последнего дня своей жизни.

В 1971 году по распределению
Верхнетуринского механического
техникума Краснова попала на Се-
ровский механический завод в цех
3. Под крыло её взял Владимир Ми-
хайлович Бородинский. Железную
дисциплину на предприятии почув-
ствовала сразу. Потом и сама тре-
бовала её, когда спустя шесть ме-
сяцев стала бригадиром. Её орга-
низаторские способности быстро
заметили. Через три года назначи-
ли мастером цеха 3. А когда в инст-
рументальном потребовался тех-
нолог, начальник цеха Владимир Ге-
оргиевич Паршуков  взял к себе.

В 70-е годы началось внедре-
ние новой формы организации и оп-
латы труда. Во главу угла стави-
лась коллективная бригадная ответ-
ственность за конечный результат.
Паршуков принял решение о созда-
нии именно такой бригады. Г.Н.Крас-
нова работала на самом сложном
участке штампов и пресс-форм.
Позже, когда участок хотели пере-
вести на индивидуальный способ
оплаты труда, Галина Николаевна
резко выступила против, отстаи-
вая коллективную систему. И до-
билась своего!  Ей, как опытному
специалисту, поручили изготовле-
ние самого сложного госизделия. В
октябре 1991 года она была пере-
ведена инженером-технологом.

Вспоминает инженер по инст-
рументу цеха 4 Елена Васильевна
Смишко:

- Галина Николаевна по складу
характера была прирождённым ме-
хаником, грамотным технологом.
Видела из заготовки будущую де-
таль. Благодаря этому могла соста-
вить технологические расчёты про-
изводства. Легко справлялась даже
с трудно изготавливаемыми изде-
лиями. Обладала аналитическим
умом. Всё просчитает, прочертит.
Работала в одной связке с конст-
рукторами, мастерами, рабочими.
Чертежи по изготовлению новых из-
делий пересматривала за конструк-
торами, а в голове уже составляла
план: как лучше сделать. С ней не-
зазорно было посоветоваться глав-
ному технологу, конструктору. За-
мещала и начальника участка. В
работе была ответственной и даже
дотошной. Чтобы разобраться во
всех тонкостях технологии, могла
пойти в другой цех.

 Начальник участка штампов и
пресс-форм Николай Александро-
вич Голуб добавляет:

- У неё была исключительная
память, помнила всю техническую
документацию, чертежи.

Галина Вениаминовна Пантю-
хина, что вместе с Галиной Нико-
лаевной трудилась распределите-
лем работ, вспоминает:

- Она со всеми умела найти
контакт. Легко могла обратиться за
помощью.

Бывший начальник цеха 4, ин-
женер ПДО Юрий Тимофеевич Пет-
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6 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.10,03.00 «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 Т/с «Грач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.30,03.05 Х/ф «Плохая ком-
пания» (16+)
03.45 Т/с «24 часа» (16+)

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

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45  «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, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Дежурный по стране»(12+)
00.15 «Девчата» (16+)
00.50 «Вести +» (12+)
01.15 Х/ф «Дикие бродяги» (16+)
04.00 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Живут же люди!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)

23.35 Х/ф «Бригада» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 «Битва за север «Че-
люскин» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,22.40 Х/ф «Жизнь и
судьба» (12+)
13.50 Д/ф «Хранители Мели-
хова» (12+)
14.20 Х/ф «Мария Монтессори» (12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.40,19.30,00.15 «Новости
культуры» (12+)
15.50  Спактакль «Пушкин.
Дуэль. Смерть» (12+)
17.05 «Эпизоды» (12+)
17.50 «Виртуозы гитары» (12+)
19.00 Д/с «Великий перемол»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати» (12+)
20.50  Д/с  «Запечатленное
время» (12+)
21.15,01.40 Д/ф «Чудовище
млечного пути» (12+)
22.10 Д/с «Обаяние отваги»(12+)
00.35 Д/ф «Актуальное кино»(12+)
01.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры» (12+)
02.35 Концерт (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультфильмы (12+)

08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Про декор» (12+)
11.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30,20.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм» (16+)
00.30 Х/ф «Зак и Мири снима-
ют порно» (18+)
02.30 Т/с «Иствик» (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.15 «Школа ремонта» (12+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.25,22.30,04.20 «Патруль-
ный 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 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.35,12.10,13.30 Д/ф «Рабо-
тать как звери» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (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 «Трын-трава»
(12+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,04.10 «События.
Акцент» (16+)
19.20  «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
21.00,22.50 «События. Итоги»(16+)
21.30,02.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
03.40 «События. Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
07.30,09.00 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30«Ново-
 сти 24» (16+)
10.00  Концерт «Будь готов!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50,02.40 Х/ф «Игры килле-
ров» (18+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.30 «Дураки, дороги, деньги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
09.00,13.15,13.30,17.45,01.30
Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Д/с «История российс-
кого юмора» (16+)
10.30,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Пропавший рысе-
нок» (12+)
14.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (6+)
16.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
10.30,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
04.05 Х/ф «Дадли Справед-
ливый» (12+)
05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Яблоко раздора»(12+)
10.20  Д/ф «Другая жизнь
пани Моники» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События» (12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.45 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная
граница» (12+)
16.50 Д/с «Хищники» (12+)
17.50 «Битва за красоту» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (12+)
20.00 Т/с «Баллада о бомбе-
ре» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.05 Д/ф «Против течения» (12+)
00.35 Х/ф «Пуаро А. Кристи»
(12+)
02.40 Х/ф «Мисс  Марпл А.
Кристи» 1(12+)
04.30 Д/ф «Квартирное рей-
дерство» (16+)

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 «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 Т/с «Грач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с«Карточный домик» (16+)
01.30 Т/с «Задиры» (16+)
02.40,03.05 Х/ф «Любовь и
вымогательство» (16+)

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

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Точка кипения» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Тайны следствия-12» (12+)
23.20 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.25 «Его Величество пре-
зидент» (12+)
01.20 «Вести +» (12+)
01.40 «Честный детектив» (16+)
02.20 Х/ф «Закусочная на
колесах» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
10.20 «Поедем, поедим!»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,22.40 Х/ф «Жизнь и
судьба» (12+)
12.45,23.55 Д/ф «Мировые
сокровища культуры» (12+)
13.05 «Сати» (12+)
13.45 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь» (12+)
14.25 «Полиглот» (12+)
15.10 «Мой Эрмитаж» (12+)
15.40,19.30,00.15 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Пушкин.
Дуэль. Смерть» (12+)
17.20 Д/ф «Чтоб играть на
века...» (12+)
18.00 «Виртуозы гитары»(12+)
19.00 Д/с «Великий перемол»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Власть факта» (12+)
20.50  Д/с  «Запечатленное
время» (12+)
21.15,01.55 Д/с «Орбита»(12+)
22.10 Д/с «Обаяние отваги»(12+)
00.35 Д/с «Искусство Испа-

нии» (12+)
01.30 «Тайна скрипичной души» (12+)
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 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 «Скуби-Ду» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм-2» (16+)
22.40 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Слово Божье» (16+)
02.35 Т/с «Иствик» (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.15 «Школа ремонта» (12+)
06.15 Т/с «Саша+Маша»(16+)

ÎáëÒÂ
06.00,03.40 «События. Ито-
ги» (16+)
06.35,10.30,22.30,04.20 «Па-
трульный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,14.05,

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 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10,13.30 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
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 «Жених на-
прокат» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,04.10 «События.
Акцент» (16+)
19.20 Д/ф «Король-одиночка» (16+)
20.05 «Одноэтажная Амери-
ка» (16+)
21.00,22.50 «События. Ито-
ги» (12+)
21.30,02.30, 05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)

04.40 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30,09.00 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50,02.45 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (18+)
02.00 Т/с  «Сверхъесте-
ственное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,10.30,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
09.00,09.30,13.15,13.30  Т/с
«6 кадров» (16+)
10.00,17.30,20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
11.00,18.00,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
14.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
16.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Трудный путь» (16+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Безбилетная пас-
сажирка» (12+)
09.45,19.45 «Петровка, 38» (16+)
10.00,11.50 Х/ф «Любка» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная
граница» (12+)
16.5Q Д/с «Хищники» (12+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
22.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Фантомас» (12+)
02.35 Х/ф «Яблоко раздора»(12+)
04.20 «Врачи» (12+)
05.05 «Без обмана» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Хочу знать» (12+)
15.50 «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 Т/с «Грач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Карточный домик» (16+)
01.20 «Гримм» (16+)
02.15,03.05 Х/ф «Большое
разочарование» (16+)

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

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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 «Точка кипения» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Тайны следствия-12» (12+)
23.20 Х/ф «Холостяк» (16+)
01.05 «Вести +» (12+)
01.25 Футбол. Товарищеский
матч (12+)
03.25 Т/с «Чак-4»(16+)
04.20 «Городок» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)
23.35 Х/ф «Бригада» (18+)
00.40 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+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,22.40 Х/ф «Жизнь и
судьба»(12+)
12.35 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»(12+)
13.05 «Власть факта»(12+)
13.45 «Больше, чем любовь»(12+)
14.25 «Полиглот»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.40,19.30, 00.15 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Пир во вре-
мя чумы»(12+)
17.35 «В эстетике маленько-
го человека»(12+)
18.00 «Виртуозы гитары»(12+)
18.45 «Важные вещи»(12+)
19.00 Д/с «Великий перемол»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)
20.50 Д/с  «Запечатленное
время» (12+)
21.15,01.55 Д/с «Орбита»(12+)
22.10 Д/с «Обаяние отваги» (12+)

23.55 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
00.35 Д/с «Искусство Испании» (12+)
01.30 «Тайна скрипичной души» (12+)
02.50 Д/ф «Гиппократ» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.30 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
08.25,14.00 Т/с  «Счастливы
вместе» (16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
11.25 Х/ф «Рождественские
каникулы» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.00,20.30 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм-3-дэ» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (12+)
06.35,10.30,22.30,04.20 «Па-
трульный 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 «Со-

бытия» (12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» (12+)
10.05 «Дорога в Азербайджан» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.40,13.30 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Король-одиночка» (16+)
16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.00 Баскетбол.  Евролига
21.00,22.50 «События. Ито-
ги» (12+)
21.30,02.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20,04.10 «События.  Ак-
цент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Студенческий городок» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
03.40 «События. Итоги» (16+)
04.40 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30,09.00 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»(12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50,02.30 Х/ф «Одиссей и
Остров туманов» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.20 «Дураки, дороги, деньги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,13.00, 00.00 Т/с «Да-
ешь молодежь!» (16+)
09.00,09.30,13.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
10.00,17.30,20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.30,18.00,18.30 Т/с  «Воро-
нины» (16+)
11.30 Х/ф «Лесная братва» (12+)
14.00 Х/ф «Тройной форсаж» (16+)
16.00 М/ф «Подводная братва» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Быть Джоном
Малковичем» (16+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.25 T/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.20 Д/ф «Автограф для
Леонида Куравлева» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30 «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная
граница» (12+)
16.50 Д/с «Хищники» (12+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.10 «Хроники московского
быта» (16+)
00.35 Х/ф «Неустановленное
лицо» (16+)
02.30 Х/ф «Война Фойла» (16+)
04.30 «Врачи» (12+)
05.25 «Доказательства вины»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
23.45,03.00 «Новости» (12+)
09.05,04.15 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35,18.45 «Женский жур-
нал» (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+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (12+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
22.30 ЧМ по биатлону (12+)
00.05 Т/с «Карточный домик» (16+)
01.05,03.05 Х/ф «Патриот» (16+)

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

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45,  04.45 «Дежур-
ная часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Тайны следствия-12» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
00.55 «Крейсер «Варяг» (12+)
02.50 Х/ф «40 000 футов» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Х/ф «Бригада» (18+)
00.40 Туе «Демоны» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (12+)

02.45 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,22.40 Х/ф «Жизнь и
судьба» (12+)
12.35 Д/ф «Сказка его жизни» (12+)
13.05 «Абсолютный слух»(12+)
13.45 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова» (12+)
14.25 «Полиглот» (12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,00.15 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Спектакль «Граф Ну-
лин» (12+)
17.20 Д/ф «Жизнь как жизнь»(12+)
18.00 «В вашем доме» (12+)
18.45 «Важные вещи» (12+)
19.00 Д/с «Великий перемол»(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.50 Д/с  «Запечатленное
время» (12+)
21.15,01.55 Д/с «Орбита»(12+)
22.10 Д/с «Обаяние отваги»(12+)
00.05 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
00.35 Д/с «Искусство Испании» (12+)
01.30 «Тайна скрипичной души» (12+)
02.45 Д/ф «Навои» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
Профилактика
10.00 Мультфильмы (12+)
11.20 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)
13.30 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 «Реальные
пацаны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самый страшный
фильм-3D» (16+)
00.30 Х/ф «Тогда и сейчас» (16+)
02.30 Т/с «Иствик» (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.15 «Школа ремонта» (12+)
06.15 Т/с «Саша+Маша»(16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (12+)
06.35,10.30,22.30,04.20 «Па-
трульный 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 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (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  Х/ф  «Королевская
свадьба» (16+)
16.05  Д/ф «Любви земной
монолог» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10  Д/ф «София Ротару,
секрет ее успеха» (16+)
20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)
21.00,22.50 «События. Итоги» (12+)
21.30,02.30,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20,04.10 «События. Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.55  «Имею право» (12+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.30 «Действующие лица» (16+)
03.40 «События. Итоги» (16+)
04.40 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Живая тема» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0
«Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Прости меня» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.50,02.45 Х/ф «Ущерб» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
09.00,09.30,13.05,13.30Т/с «6
кадров» (16+)
10.00,17.30, 20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.30,18.00,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.30 М/ф «Подводная братва» (12+)
14.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
16.00 М/ф «Муравей Антц» (6+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
00.30 т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Елизавета» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
10.35,19.45 «Петровка, 38» (16+)
10.50,11.50 Х/ф «Алмазы
шаха» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.00
«События» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная
граница» (12+)
16.50 Д/с «Хищники» (12+)
17.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16)
22.20 «Человек Сверхспо-
собный» (12+)
22.55 Х/ф «Мэрилин Монро и
ее последняя любовь» (16+)
00.35 Х/ф «Убийство свиде-
теля» (16+)
02.10 Х/ф «Поезд в далекий август» (12+)
04.05 «Врачи» (12+)
05.90 «Хроники московского
быта» (12+)
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Îáúÿâëåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
09.05,05.15 «Контрольная за-
купка» (12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «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 «Год до XXII Олимпийс-
ких игр 2014 в Сочи» (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «После школы» (12+)
01.00 Х/ф «Остров прокля-
тых» (16+)
03.30 Х/ф «Идеальная пара» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.05 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,19.40  «Вести-
Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (16+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (16+)
17.30 «Уральский меридиан»(12+)
17.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 «Юрмала» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь приходит
не одна» (12+)
01.15 Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.15 Х/ф «Легенда семи зо-
лотых (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.25 Х/ф «Бригада» (18+)
00.30 Т/с «Демоны» (16+)

02.30 «Дикий мир» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.45 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры» (12+)
10.20 Д/ф «Странная память
непрожитой жизни» (12+)
11.00 Х/ф «Жизнь и судьба»(12+)
12.25 «Провинциальные му-
зеи» (12+)
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.45 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» (12+)
14.25 «Полиглот» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50  Спектакль «Скупой
рыцарь» (12+)
16.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры» (12+)
16.55 «Билет в Большой»(12+)
17.35 «Игры классиков»(12+)
18.45 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»(12+)
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгнове-
ния славы»(12+)
20.20 Х/ф «Мичман Панин»(12+)
21.55,01.55 Д/ф «В подземных
лабиринтах Эквадора»(12+)
22.45 «Линия жизни» (12+)
00.00 Х/ф «Жара и солнеч-
ный свет» (12+)
02.45 Пьесы для фортепиано

Петра Чайковского (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
08.25,14.00 Т/с «Счастливы
вметете» (16+)
11.15 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (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+)
17.30,13.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30  Т /с  «Наша
Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Недетское кино» (18+)
02.15 Т/с «Иствик» (16+)
03.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 “Необъяснимо, но факт» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (12+)
06.00,06.30 Т/с «Айкарли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (12+)
10.30,22.30,04.20  «Па-
трульный 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 жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10,13.30 Д/ф «Работать 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  Д/ф «София Ротару,
секрет ее успеха» (16+)
16.05 «Одноэтажная Амери-
ка» (16+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,04.10 «События.
Акцент» (16+)
19.20 «Кривое зеркало» (16+)
21.00,22.50 «События. Итоги»(12+)
02.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 Национальный прогноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (18+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.30 «Действующие лица»
(16+)
03.40 «События. Итоги» (16+)
04.40 «De facto» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30  «Пища богов» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (12+)
09.00 «Прости меня» (16+)
10.00 Адская кухня-2» (16+)
11.30,03.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (18+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 Секретные территории» (16+)
00.00  Х/ф «Основной ин-
стинкт» (18+)
02.30  Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
09.00,09.30,13.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
10.00,17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.30,18.00,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)
14.00 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
16.00 Мультфильмы (12+)
19.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» (16+)
23.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Х/ф «Роковое влече-
ние» (18+)
03.45 Х/ф «Любовь и прочие
неприятности» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
10.25 Д/ф «Мгновения длиною
в жизнь» (12+)
11.30,14.30,17.30,23.20 «Со-
бытия» (12+)
11.50,15.10 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «Убийство свиде-
теля» (6+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.30 Т/с «Государственная
граница» (12+)
17.00 Д/с «Хищники» (12+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 «Женская логика-5» (12+)
21.50 «Жена. История любви» (16+)
23.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
02.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
03.55 «Врачи» (12+)
04.40 Д/ф «Автограф для Ле-
онида Куравлева» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Х/ф «Разрешите
взлет!» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости» (12+)
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.20 Мультфильмы (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Утомленный судьбой» (12+)
12.15 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
14.10 «Последняя встреча» (12+)
15.05  Х/ф «Доживем до
понедельника» (12+)
18.10 «Вспоминая В. Тихоно-
ва» (12+)
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.15 ЧМ по биатлону (12+)
22.45 Х/ф «Безумное свида-
ние» (16+)
00.20 «Элементарно» (12+)
01.15 Х/ф «Лицом к лицу с
Али» (16+)
03.10 Х/ф «Поцелуй меня на
прощание»(16+)
05.00 «Живите нараспашку!»(16+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)

08.00,11.00,14.00,20.00  «Ве-
сти» (12+)
08.10,11.10,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05,11.20,04.35 «Дежурная
часть» (12+)
10.25 «Вести. Интервью»(12+)
10.35 «Авто. Вести» (12+)
11.50 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «От сердца к сердцу» (12+)
14.30 «Погоня» (12+)
15.35 «Субботний вечер»(12+)
17.10 «Десять миллионов»(12+)
18.10 «Фактор А» (12+)
20.45 Х/ф «Мое любимое чу-
довище» (16+)
00.30 X/ф «Влюблен и безо-
ружен» (12+)
02.30 «Горячая десятка» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Агент особого на-
значения» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня» (12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.00 «Следствие вели» (16+)
17.00,19.20  Т /с  «Одиссея
сыщика Гурова» (16+)
21.10 «Русские сенсации» (16+)
22.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
01.45 Х/ф «Чудовище во мраке» (16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Кремлевские похороны» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди»(12+)
12.20 Д/ф «Человек на пути
Будды»(12+)
12.50 «Большая семья»(12+)
13.40 «Пряничный домик»(12+)
14.10 Х/ф «Недопесок Напо-
леон III» (12+)
15.10 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»(12+)
15.35 Д/ф «На самой легкой
лодке» (12+)
16.05 «Неизвестная Европа»(12+)
16.30 «Гении и злодеи» (12+)
17.00 Д/ф «Песнь Баака» (12+)
17.50 «Больше, чем любовь»(12+)
18.35 «Послушайте!» (12+)
19.30 Д/ф «Нулевое влияние» (12+)
21.40 «Романтика романса»(12+)
22.35 «Белая студия» (12+)

23.15 Х/Ф «Трон в крови»(12+)
01.10 Г. Брегович в Антич-
ном театре Лиона (12+)
01.55  «Легенды мирового
кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25,09.35 Мультфиль-
мы (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.55,11.30 Т/с  «Женская
лига» (16+)
10.00,04.35 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
12.00 «Дурнушек.net (16+)
12.30,18.30  «Comedy
Woman» (16+)
13.30,22.25 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,03.45  «СуперИнтуи-
ция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т /с
«Деффчонки» (16+)
19.30 «Comedy Club» (12+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
23.00,00.00,02.45 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Альфа дог» (18+)
05.40 Т/с «Саша+Маша».(16+)
06.00,06.30 Т/с «Айкарли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» 16+
06.35,12.00  «Патрульный
участок» (16+)

06.55,09.25,11.55,12.55,15.40,
16.40,17.00 «Погода» (6+)
07.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
07.50,13.30 Х/ф «Алые пару-
са» (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.25 «Погода» (6+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.05 «Все о загородной жиз-
ни» (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 Азербайд-
жан» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 «Кривое зеркало» (16+)
19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.00 «Невыносимая жесто-
кость» (12+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30 «Автоэлита» (12+)
23.00 «Детки в порядке» (16+)
00.55 «Контрольная закупка» (12+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.15 «Парламентское время» (16+)
03.15 «Действующие лица» (16+)
03.45  Д/Ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)

04.45 «De facto» (12+)
05.00 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Солдаты» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «День Д» (16+)
21.45 Х/ф «Реальный папа» (16+)
23.30 Х/ф «Мираж» (16+)
01.10 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
03.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
12.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
13.45 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» (12+)
15.40,16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
17.10 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» (16+)

19.10 М/ф «Валл-И» (6+)
21.00 Х/ф «Супер-пес» (12+)
22.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 Д/с «История российс-
кого юмора» (16+)
00.00  «МясорУПка» (16+)
01.00 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
03.20  Х/Ф «Прости за лю-
бовь» (16+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультфильмы (12+)
06.40 «АБВГДейка» (12+)
07.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
08.35 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
09.15 Х/ф «Удивительные при-
ключения Д. Кораблева»(12+)
11.30,17.30,00.00  «Собы-
тия»(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.35 Х/ф «Наследницы-2» (12+)
14.40 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» (12+)
16.35,17.45 Х/ф «Возвраще-
ние домой» (16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Х/ф «Мисс  Марпл А.
Кристи» (12+)
00.20 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
02.40 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
04.40  Д/ф «Другая жизнь
пани Моники» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»(12+)
06.10 Х/ф «Станционный смот-
ритель»(12+)
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Мультфильмы (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+)
13.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.00 «Один шанс из тысячи» (12+)
17.00  «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 ЧМ по биатлону (12+)
18.40 «Достояние Республи-
ки» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.З0 Х/ф «Карлос» (18+)
02.25 Х/ф «Секс, ложь и ви-
део» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Зина-Зинуля» (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+)

00,14.00,20.00 «Вести» (12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45,14.30 Х/ф «Бабушка на
сносях» (12+)
16.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.10 «Фактор А» (12+)
21.30 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Хвост виляет со-
бакой» (16+)
03.25  «Зеркала.Прорыв в
будущее» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Мультфильмы (12+)
06.05  Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.25 Т/с «Гражданка началь-
ница» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20  «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
19.00 «Сегодня. Итоги» (12+)
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)

20.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.30 Х/ф «Бригада. Наслед-
ник» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Отцы» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Случай на шахте
восемь» (12+)
12.05  «Легенды мирового
кино» (12+)
12.35 Д/ф «Человек на пути
Будды» (12+)
13.00,01.40 Мультфильмы (12+)
13.55,01.55  Д/ф «Бобры -
строители плотин» (12+)
14.50 «Что делать?» (12+)
15.35 «Неизвестная Европа»(12+)
16.05 Х/ф «Метель» (12+)
17.20 «Мой Пушкин» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 Х/ф «Печки-лавочки»(12+)
20.20  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»(12+)
21.45 Д/с «Выдающиеся жен-
щины XX столетия»(12+)
22.35 Опера «Кармен»(12+)
02.50 Х/ф «Антонио Сальери»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультфильмы (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Сбежавшие неве-
сты» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00,14.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.15 Х/ф «На крючке» (16+)
17.50 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
19.30 «ТНТ. The Best» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00,21.30,22.00 Т/с «Мои-
ми глазами» (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00,00.00,02.35  «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Информатор» (16+)
03.35 Х/ф «Костер тщесла-
вия» (16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.30,07.00 Д/ф «Работать как
звери» (16+)

06.55,07.50,09.25,11.25,12.55,
15.10,17.00,18.55,21.45 «По-
года» (6+)
07.55,13.30 ХУФ «Ты - мне, я
- тебе» (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30,19.00 «Папа попал» (16+)
12.25.23.05  «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образова-
ние» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17.05  «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
20.00  Х/ф «Оперативная
разработка» (16+)
21.50 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.50 «Город на карте» (16+)
23.35 «Четвертая власть» (16+)
00.05 «Авиаревю» (12+)
00.25 «Секреты стройности» (12+)
00.45 Баскетбол. Премьер-
лига (16+)
02.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.15  Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайне-

ры - рай в океане» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
06.30 Х/ф «Мираж» (16+)
08.15 Х/ф «Реальный папа» (16+)
10.00 Х/ф «День Д» (16+)
11.45,18.45 Т /с «Без срока
давности» (16+)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
01.20  Х/ф «Смертоносная
стая» (16+)
03.10 Х/ф «Электрошок» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.15 Х/ф «Мой маленький
ангел» (12+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00,23.30  Д/с  «История
российского юмора» (16+)
14.00,03.45 Х/ф «А. Квотер-
мейн и затерянный золотой
город» (12+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.10 М/ф«Валл-И»(6+)
19.00,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)

00.30 «МясорУПка» (16+)
01.30  Х/ф «Сорокалетний
девственник» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Фактор жизни» (6+)
06.05,15.20 Мультфильмы
(12+)
07.05 Х/ф «Узнай меня» (6+)
08.45 «Православная энцик-
лопедия» (12+)
09.15 Х/ф «Беляночка и Ро-
зочка» (12+)
10.25 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.50  «Человек-машина»
(12+)
11.30,00.00 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Частный детектив»
(12+)
13.40 Смех с доставкой на
дом» (16+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.30 Х/ф «Война Фойла» (16+)
17.30 Х/ф «Еще один шанс»
(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Пуаро А. Кристи»
(12+)
00.20 «Временно доступен» (6+)
01.25 Х/ф «Концерт» (12+)
03.55 «Хроники московского
быта» (12+)

* Объявляется ежегодный набор учащихся,
имеющих среднее образование или обучающихся
в 11 классах школ, а также окончивших средне-спе-
циальные заведения, для поступления на очные
отделения со сроком обучения 5 лет в образова-
тельные учреждения МВД РФ по следующим спе-
циальностям:

- правое обеспечение национальной безопасности;
- правоохранительная деятельность;
- психология;
- экономическая безопасность.
Поступление осуществляется по результатам ЕГЭ и

дополнительным испытаниям (физическая подготовка).
Льготы: государственное обеспечение (общежитие,

обмундирование), ежемесячная выплата денежного со-
держания от 10 тысяч рублей, последующее  включение
периода обучения в трудовой стаж.

Обращаться в отделение по работе с личным соста-
вом ММО МВД России "Серовский" (ул.Кузьмина, 10), ка-
бинет № 82,  телефон для справок: 9-02-81. При себе
иметь: паспорт РФ, свидетельство о рождении, диплом
об окончании средне-специального заведения, для уча-
щихся 11 классов - оценочную ведомость за 1 полугодие
2012 года.

* Объявляется набор абитуриентов для поступления в 2013 году
на очную форму обучения сроком 5 лет в Волгоградскую академию
МВД РФ по специальности "Судебная экспертиза" (факультет экспер-
тов-криминалистов).

Кандидатам, имеющим среднее (полное) общее образование, получен-
ное до 1 января 2009 года, необходимо пройти следующие вступительные
испытания:

- русский язык (тест);
- история России (тест).
Дополнительные испытания:
- обществознание (тест);
- физическая подготовка.
Для остальных кандидатов (не входящих в первую категорию) вступи-

тельные испытания следующие:
- русский язык;
- обществознание (профильный экзамен).
По данным дисциплинам  от абитуриентов принимаются в обязатель-

ном порядке  свидетельства о ЕГЭ.
Дополнительные вступительные испытания:
- обществознание (тест);
- физическая подготовка.
По вопросам поступления обращаться в ММО МВД России "Серовский"

(ул.Кузьмина, 10) в кабинет № 32, телефон для справок: 9-02-25 (эксперт-
но-криминалистический центр Серовского ММО).


