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- Так за что же будут платить
родители?

- Дополнительные платные об-
разовательные услуги могут ока-
зывать все учреждения, независи-
мо от статуса. Другое дело, что в
казённых учреждениях оплата за
дополнительные услуги поступает
в городской бюджет, а в бюджет-
ных и автономных - на счёт учреж-
дений, и они этими средствами мо-
гут покрывать свои расходы.

Выходит в свет постановление
администрации Серовского город-
ского округа. Расчёт платных услуг,
их цена согласуется в комитете
экономики. Платные услуги недоро-
гие, потому что в их стоимость не
закладывается прибыль. Туда вклю-
чается оплата дополнительного
труда специалиста в зависимости
от его категории, содержание поме-
щения, в котором оказывается эта
услуга, и расходы на необходимый
для занятия материал.

- Могут ли школы сделать
большинство предметов плат-
ными, оставив бесплатным
лишь минимум?

 - Нет. Существует федераль-
ный государственный образова-
тельный стандарт. Нельзя сделать
платными входящие в учебный
план часы занятий, потому что они
по закону бесплатные. Речь идёт о
платных дополнительных образо-
вательных услугах, которые не
входят в перечень обязательных.

Приведём ситуацию. В школе
изучается английский язык, а ро-
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Около 40 млн. рублей планируется
потратить на газификацию Серовского
городского округа в 2013 году. Это на
75% больше по сравнению с прошлым
годом.

За счёт средств местного бюджета
будут проведены проектные работы по
газификации п. Новое Медянкино, а так-
же жилых домов по ул. Металлистов и
пер. Гражданский. На эти цели напра-
вят порядка 4,3 млн. рублей. Порядка
700 тыс. рублей муниципалитет выде-
лит на экспертизу проекта планировки
газификации пос. Правый берег реки
Каквы.

- Строительство распределитель-
ных сетей низкого давления в районе
Правого берега Каквы и посёлка Новое
Медянкино планируется только на 2014
год. Подключение газопроводов и по-
требление газа произойдёт не раньше
конца 2014-го и начала 2015-го годов, -
отметил начальник УКСа Андрей Раго-
зин на совещании у главы округа.

За счёт средств местного бюджета
в этом году намерены выполнить стро-
ительно-монтажные работы по газифи-
кации жилых домов № 62 по ул. Нансе-
на и № 3, 4, 5, 6, 7, 8 по ул. Машинистов.
Самой большой статьёй расходов ста-
нет начало строительно-монтажных ра-
бот газопровода высокого давления в
южной части города. Львиную долю
средств, из предусмотренных 27,5 млн.
рублей, выделит область. Также в этом
году планируют полностью завершить
газификацию микрорайона Горпарк. Ра-
боты будут выполнены за счёт инвес-
тиций ЗАО "ГАЗЭКС".

Елена Бердникова попросила специ-
алистов, задействованных в реализа-
ции плана газификации, соблюдать все
сроки выполнения работ.

Вера ТЕЛЯШОВА,
пресс-секретарь главы

     Серовского городского округа

Публикуем окончание разговора с начальником управления образования Серовского городско-
го округа Дмитрием Петровичем ЕГОРОВЫМ о переходе отдельных учебных заведений нашего
города на автономную систему управления.
дители хотят, чтобы их ре-
бёнок освоил китайский. И
даже есть учитель, который
может вести этот предмет.
Родители обращаются за
оказанием услуги, заключа-
ют договор и получают ус-
лугу, но уже за деньги. Или,
к примеру, подготовка к по-
ступлению в ВУЗ. Допустим, ученик
хочет углублённо изучать физику. И
если в школе есть специалист, кото-
рый может оказать эту услугу, мож-
но и нужно организовать занятия.

 - Родители вправе решать,
подписывать или нет договор на
оказание дополнительных плат-
ных услуг?

 - Конечно. Именно они это и ре-
шают. В конце декабря в ДЮСШ мы
ввели услугу проката коньков. При
этом мы не обязываем детей брать
коньки и кататься. Приходят те ре-
бята, кому это интересно.

Ещё пример. Ребёнок посещает
детский сад. Но родители хотят под-
готовить его к школе дополнительно,
и ведут ребёнка в школу будущего
первоклассника. Там есть и дети,
которые по тем или иным причинам
не посещают детсад.

- Кто и как определяет расцен-
ки на платные услуги?

- Бухгалтер и руководитель уч-
реждения делают расчёты, представ-
ляют их в комитет экономики адми-
нистрации. Его специалисты прове-
ряют расчёты и либо согласовыва-
ют, либо указывают на какие-то за-
мечания, которые устраняются. Пе-
речень и стоимость услуг утверж-
даются постановлением главы адми-

нистрации города.
- В чём, на Ваш взгляд, преиму-

щества перехода образователь-
ного учреждения на автономную
систему управления?

- В большей самостоятельности
заведений, в возможности оператив-
нее работать по срокам. Простой
пример. Капитальный ремонт здания
школы. Сначала необходимо провес-
ти конкурс среди поставщиков этой
услуги. На проведение аукциона в
электронном виде может уйти до 45
дней. Затем заключается контракт,
нам выделяются деньги. И только в
июле получается приступить непос-
редственно к ремонту.

Автономные же учреждения про-
водят мониторинг, подают информа-
цию. Прописан срок: в течение семи
дней представить заявки. Те компании,
которые хотят оказать данную услугу,
подают запрашиваемую информацию.
В том числе и о положительном опыте
работы с отзывами, разрешительные
документы на выполнение работы или
оказание услуги. Плюс к тому они обо-
сновывают запрашиваемую сто-
имость услуги, например, 100 тысяч
рублей. А другая организация предла-
гает этот же объём работы, это же
качество, эти же материалы, но за 90
тысяч. Принимаем решение о заклю-

чении муниципального
договора.

Время сегодня до-
рого стоит. Школы дол-
жны сдаваться к ново-
му учебному году до
15 августа. Мы вынуж-
дены постоянно подго-
нять подрядчиков. Для

них начало учебного года или облас-
тная комиссия вообще никакой роли
не играют. Выигрывают конкурсы по
ремонту школьных зданий не всегда
добросовестные команды. У нас
есть печальный опыт с одной из го-
родских школ, когда подрядчики пло-
хо отработали и чуть не сорвали сро-
ки. Будем с ними судиться.

Автономия даёт возможность
быть мобильными, проявлять боль-
шую самостоятельность. Директор
или заведующая не просто формаль-
но руководят образовательным уч-
реждением, они способны непосред-
ственно воздействовать на "жизнен-
ные" процессы. Они менее зависи-
мы от управления образования. Мы,
в свою очередь, продолжим оказы-
вать нужную помощь. Уже заплани-
ровали выделение денег школам на
проведение капитальных ремонтов
в 2013 году. Сейчас решаем по сади-
кам, по допобразованию.

- Как Вы считаете, могут ли до-
полнительные занятия уберечь
детей от негативного влияния
улицы?

 - Улица влияет не только негатив-
но. Там можно получить много поло-
жительного в плане социализации.
Человек должен получать жизненный
опыт по мере взросления. Что каса-

ется конкретно негативного влия-
ния, вредных привычек, попадания
в склонные к правонарушениям
группы, то, конечно: чем лучше ре-
бёнок организован, тем правильнее
он развивается. Он может устать
физически, а смена деятельности -
это тоже отдых. Дети должны за-
ниматься спортом, художествен-
ной или музыкальной деятельнос-
тью. Их общение должно быть пра-
вильно организовано.

К сожалению, система допол-
нительного образования не на
столько развита в нашем городе и
не на столько мощно финансирует-
ся, чтобы создать идеальные ус-
ловия для развития детей. Мы при-
лагаем для этого все усилия, исхо-
дя из имеющихся возможностей. Но
было бы лучше, если бы государ-
ство обратило на это внимание и
увеличило финансирование допол-
нительного образования. Ведь се-
годня появляется столько интерес-
ных направлений для развития
детского творчества. Пытаемся
раскрутить техническое направле-
ние и робототехнику в Центре дет-
ского творчества. Чтобы дети мог-
ли этим заниматься, необходимо
сначала создать практическую
базу. Робототехника стоит порядка
6-9 тысяч за одну конструкцию. Эти
деньги надо ещё где-то найти. Хо-
рошо бы развить в Серове картинг.
У нас есть ребята, которые хотят
этим заниматься. Мальчишка дол-
жен уметь  работать руками, ре-
монтировать технику, управлять
ею, конструировать её. Всё это в
проектах руководителя ЦДТ. Наша
задача - помочь этим задумкам
воплотиться в жизнь.

Беседу вела
Наталья БОТИНА
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6 февраля представители Общественной
палаты Свердловской области провели в Серо-
ве круглый стол по теме "Пенсионная реформа.
Стратегия развития и нововведения 2012-2013
гг.". С инициативой его проведения выступил
член Общественной палаты, исполнительный ди-
ректор Негосударственного пенсионного фонда

"Образование" Алексей Филиппов. Автор идеи
обеспокоен тем, что население очень слабо ин-
формировано о сути пенсионных изменений.
"Зачастую граждане вообще не представляют, ка-
кие инструменты можно использовать для фор-
мирования своей пенсии, - заявил Алексей Филип-
пов. - Между тем, одна из функций государства -
просветительская. Именно поэтому мы с моими
коллегами по Общественной палате считаем, что
круглые столы, несомненно, пойдут на пользу жи-
телям Свердловской области".

Напомним, согласно пенсионной реформе, с 1
января 2014 года размер накопительной части
пенсии уменьшается с 6% до 2% и увеличивают-
ся тарифы для отдельных категорий налогопла-

тельщиков (например, для самозанятого насе-
ления - адвокатов, фермеров и др.). Уже с 1 ян-
варя 2013 года введены дополнительные тари-
фы для отдельных категорий работодателей
(вредные производства, льготники) от 2-4% в
2013 году до 6-9% в 2015 году.

В рамках прошедшей встречи обсуждены
вопросы, касающиеся перспектив программы го-
сударственного софинансирования пенсии, уча-
стия граждан и работодателей в формировании
дополнительной пенсии, последствий снижения
накопительной части пенсии с 1 января 2014 года.

Подробности - в следующем номере нашей
газеты.

Наталья АЛЕКСЕЕВА
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И вновь в субботний
день ажиотаж на заводской

лыжной базе! Уйма народу на лыжах,
бешеные (в хорошем смысле) дети,
что носятся по заснеженному лесу с
криками и визгом - отрывается ре-
бятня! Что вообще происходит? Ока-
зывается, механики стартуют в эс-
тафете по лыжным гонкам среди це-
хов и подразделений.

Происходило всё это в минув-
шую субботу в рамках всероссийс-
кой декады лыжного спорта. Так, с 1
по 9 февраля, практически все город-
ские организации провели подобные
мероприятия. До конца зимы оста-
лось совсем немного времени. И
поклонникам лыжного спорта, конеч-
но, хочется успеть вдоволь нака-
таться в заснеженном лесу, где све-
жий воздух пьянит, а природа заво-
раживает глаз.

Как и обещал в прошлом номере
газеты наш инструктор по спорту
Алексей Безматерных, соревнова-
ние на "Снежинке" прошло в 4 этапа.
Первый - женский, остальные три -
мужские. Каждый участник, прибли-
зившийся к финишу, должен был пе-
редавать эстафету спортсмену сво-
ей команды следующего этапа. Для
зачёта передачи достаточно было и
прикосновения лыжными палками.

Призёров оказалось много пото-
му, что чествовали цехи и службы
по отдельности. Победителей на-

граждали главный инженер, и.о. ге-
нерального директора завода Вячес-
лав Викторович Свистунов вместе
с Алексеем Безматерных. Результа-
ты цеховой эстафеты таковы:

В лидерах первая команда цеха
4 (Олег Соловей, Константин Чекле-

цов, Владимир Курилин, Денис Яки-
мов) с общим временем забега -
39.40. Следом финишировала пер-
вая команда цеха 14 (Ален Куликов,
Дмитрий Постников, Леонид Пост-
ников, Станислав Наймушин) -
45.04. На третьем месте команда

цеха 5 (Николай Новиков, Валерий Ни-
китин, Данил Анетько, Елена Логино-
ва) - 51.09.

Как многие уже догадались, неко-
торые цехи выдвинули по несколько
команд. Цех 9, например, аж целых
четыре.

Службы распределили места та-
ким образом:

Лидировала коммерческая служ-
ба (Татьяна Кирпикова, Сергей Мини-
баев, Павел Овчинников, Алексей
Безматерных) с результатом 35.13.
На втором месте - служба директора
(Светлана Шелкова, Вячеслав Свис-
тунов, Павел Горчаков, Жан Шупле-
цов) - 41.17. В тройке лучших - техно-
логическая служба (Анастасия Чух-
лова, Александр Захаров, Александр
Пестов, Александр Шмаков) - 52.16.

Но это - достижения уже минув-
ших дней. Смотрим в будущее: вче-
ра заводчане отправились в Моск-
ву на спартакиаду "Ростехнологии -
корпоративные игры" среди предпри-
ятий нашего холдинга, что пройдёт
в "Лужниках". 18 спортсменов будут
бороться за честь Серовского ме-
ханического в футболе, волейболе,
плавании, лыжных гонках и гиревом
спорте. Ребята вернутся в родные
края 11-го февраля. Их впечатления
- уже в следующем номере "Трудо-
вой вахты".

Наталья БОТИНА
Снимки Веры ОРЛОВОЙ
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От чего будет зависеть финансирование стан-
ций скорой помощи? Не станут ли станции СМП
"жить" хуже, чем в прошлые годы?

Сейчас в Свердловской области 68 медицинских орга-
низаций, оказывающих скорую медицинскую помощь. 8
из них - самостоятельные станции СМП, а 60 - подразде-
ления в составе больниц. Каждая из станций, независи-
мо от степени своей "самостоятельности", будет полу-
чать определённый объём средств, исходя из количе-
ства прикреплённого населения.

Нужно отметить, что тарифы на оказание помощи для
каждой из станций просчитаны индивидуально. Это об-
щероссийская практика, характерная для периода пере-
хода к одноканальному финансированию. Такая диффе-
ренциация необходима, поскольку каждая из станций име-
ет свою численность прикреплённого населения, свой
штат, свой парк автомобилей, свои помещения, которые
могут отличаться и по площади, и по оснащению от ана-
логичных помещений других «скорых». Таким образом,
выплачивая всем одинаковую сумму, мы сформируем в
одном месте явный избыток средств, в то время, как в
другом месте будет их дефицит. Специалисты Минздрава
и Фонда провели большую аналитическую работу. На ос-
нове этой аналитики были сформированы индивидуаль-
ные тарифы для каждой станции. И, несмотря на то, что
эти суммы по области разнятся, они достаточны для того,
чтобы покрывать и текущие расходы СП - зарплата вра-
чей, фельдшеров, сотрудников, расходные материалы,
лекарства и т.п., и расходы на содержание - например,
оплату коммунальных услуг.

Справочно: на оплату скорой медицинской помощи
в расчёте на 1 застрахованного запланировано 660 руб-
лей в год. При этом по различным подразделениям ско-
рой помощи эта сумма разнится от 520 до 2325 рублей.

Как станции скорой помощи будут получать
деньги за оказанную помощь? Не откажут ли в
помощи людям без полиса?

Рассчитываться со скорой помощью будут страхо-
вые компании - точно так же, как это сейчас происходит
в других лечебных учреждениях. Скорая будет форми-
ровать реестры, а страховая, на основании реестров,
перечислять необходимые средства. Но эта техничес-
кая особенность ни в коем случае не должна беспокоить
граждан: скорая приедет на вызов вне зависимости от
того, где прописан человек и даже - вне зависимости от
того, есть ли у него полис.

Безусловно, если человек, вызывающий скорую по-
мощь, в состоянии подготовить документ, подтвержда-
ющий его право на получение бесплатной помощи - нуж-
но это сделать, потому что актуальная информация о
полисе облегчает расчёты в системе ОМС и гарантиру-
ет врачам получение денег за  лечение пациента. Но и в
том случае, если полиса нет, врачи постараются чело-
века идентифицировать: попросят его паспорт, уточнят
ФИО, а потом найдут гражданина в едином регистре за-
страхованных.

В крайнем случае, если никакие меры не помогут, и
человек останется "неизвестным", деньги за его лече-
ние скорой перечислит бюджет. Но, как показывает прак-
тика, таких случаев крайне мало,  и абсолютное боль-
шинство граждан России и  Свердловской области всё-
таки застрахованы по ОМС.

Разговоры о том, что при отсутствии полиса кому-
то придётся платить за «скорую...» лишены всякого ос-
нования. Равно безосновательны опасения, что при от-
сутствии полиса врачи будут хуже вас лечить или хуже
к вам относиться. Для граждан новая система финанси-
рования не принесёт никаких проблем, зато имеет оче-
видные преимущества.

Как новый тип финансирования скажется на
оперативности СП и качестве оказываемой по-
мощи?

Новый порядок финансирования  с большой долей
вероятности повысит ответственность врачей скорой
помощи перед населением.

Во-первых, это связано с тем, что страховые ком-
пании отныне могут и должны проводить экспертизу
качества оказанной неотложной помощи. Равно, как и
с прочими видами помощи, здесь существуют опре-
делённые нормативы и стандарты. За их нарушение
страховая компания будет облагать скорую помощь
штрафами.

В частности, нарушения могут быть связаны с тем,
что превышен срок ожидания кареты скорой помощи,
помощь оказана неправильно или не в полном объёме.
При этом сумма штрафа за такие нарушения может ва-
рьироваться от 10% от стоимости вызова и практичес-
ки до бесконечности. В случае, когда действия (или без-
действие) скорой привели к ухудшению состояния паци-
ента, он может рассчитывать на существенную мате-
риальную компенсацию.

В целом, переход скорой помощи в систему обяза-
тельного медицинского страхования и "допуск" к этому
виду помощи юристов и экспертов страховых компаний
пока выглядит исключительным благом для пациента.
Потому что это - дополнительная гарантия и дополни-
тельная защита прав в те моменты, когда гражданин
наиболее беспомощен.

Информация предоставлена
пресс-службой ТФОМСа

Свердловской области
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В прошлую пятни-
цу, 1 февраля, состоя-

лась пресс-конференция для
журналистов города по вопро-
су изменения формы финанси-
рования здравоохранения
Свердловской области в 2013
году. В ней приняли участие ди-
ректор ТФОМС Свердловской
области В.А.Шелякин и дирек-
тор Серовского филиала И.М.
Сартаков.

дет существенно выше, чем
сейчас. Это мощный финансо-
вый рычаг, который будет моти-
вировать больницу работать
лучше.

За бюджетом останутся
лишь две статьи расходов - это
капитальные ремонты и приоб-
ретение оборудования стоимо-
стью свыше 100 тысяч рублей.
Эти средства больница не зара-
батывает, а получает в соот-
ветствии со своими потребно-
стями.

Новая схема финансирова-
ния подразумевает принципи-

получить максимально эффек-
тивное лечение. И таких "доро-
гостоящих" болезней у нас те-
перь много.

В.А.Шелякин положительно
отозвался о работе Серовской го-
родской больницы N 1, что на гор-
ке. В связи с этим у журналистов
возникла масса вопросов по по-
воду работы лечебных учрежде-
ний города к директору Серовско-
го филиала И.М.Сартакову:

- Иван Михайлович, какие
страховые компании работа-
ют в Серове? В городе невоз-
можно попасть в женскую кон-
сультацию, на приём к участ-
ковому врачу, сделать УЗИ.
Этим тоже должны занимать-
ся страховые компании?

- Это первое звено, куда дол-
жен обращаться человек. У нас
работает несколько страховых
компаний, две наиболее крупные
из них: "Астрамед" и "Урал-ре-
цепт М". К сожалению, граждане
не всегда знают, что с претензи-
ями на качество обслуживания
медучреждения нужно обра-
щаться в страховые компании.
Информация о них есть на пла-
катах в больницах, на полисе.

В связи с изменениями в фи-
нансировании здравохранения
директор ТФОМС Свердловской
области  отметил увеличившую-
ся зарплату врачей:

 - Новые стандарты оказания
медицинской помощи не только
улучшили качество лечения и
сократили период восстановле-
ния пациента, но и положитель-
но сказались на уровне заработ-
ной платы врачей. Благодаря
стимулирующей выплате,
объём оплаты труда специали-
ста вырос, в среднем по облас-
ти, на 20%, фактическая сумма
выплаты находится в диапазо-
не от 5 до 16 тысяч рублей в
месяц. Средняя же зарплата
врачей в Свердловской облас-
ти сегодня 50-70 тысяч рублей.

- В городе от пневмонии
умерла молодая женщина. Обя-
зана ли страховая компания
провести экспертизу и выпла-
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4 февраля в администрации
города состоялось заседание за-
седании межведомственной ко-
миссии под председательством
заместителя главы администра-
ции СГО Михаила Кынкурогова.
В работе комиссии приняли уча-
стие руководители медицинских
учреждений и представители
Роспотребнадзора.

В январе этого года заболе-
ваемость ОРВИ в Серове вы-
росла в 1,2 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошло-
го года и в 1,3 раза по сравне-
нию с показателями среднемно-
голетнего уровня заболеваемо-
сти (5 лет). Подъём заболевае-
мости ОРВИ и гриппом в Серо-
ве начался 10 января. Специа-
листы Роспотребнадзора ежед-
невно проводят мониторинг цир-
куляции ОРВИ и гриппа.

За период с 24-го по 30-е ян-
варя зарегистрировано 779 слу-
чаев ОРВИ. Показатели заболе-
ваемости этой недели превыша-
ют показатели предыдущей в 1,9
раза, показатели этого же пери-
ода 2012 года - в 1,6 раза. Пока-
затели заболеваемости ОРВИ
уже в 1,4 раза превысили поро-
говый уровень заболеваемости.
Мы в полшаге от эпидемии.

За январь у нас зарегистри-
ровано три случая заболеваемо-
сти свиным гриппом. Один - со
смертельным исходом. Умерла
молодая женщина, которой пер-
воначально был поставлен ди-
агноз - «пневмония».

Заболеваемость пневмони-
ей растёт одновременно с за-
болеваемостью ОРВИ: за пери-
од с 24-го по 30-е января заре-
гистрировано 99 случаев. Это
выше показателей предыдущей
недели в 1,9 раза и в 1,6 раза
аналогичного периода 2012 года.

По информации начальника
Управления образования Дмит-
рия Егорова, ситуация с забо-
леваемостью детей в образо-
вательных учреждениях пока
под контролем. Здесь активно
проводятся санитарно-профи-
лактические работы. По данным
на 4 февраля, только две груп-
пы в детских садах № 45 и 47
закрыты на карантин по ОРВИ.

С 21 января введены допол-
нительные санитарно-противо-
эпидемические мероприятия в
лечебно-профилактических уч-
реждениях. С 29 января они вве-
дены и в образовательных учреж-
дениях.

Уважаемые жители города,
помните о профилактике  ОРВИ
и гриппа. Не забывайте прини-
мать противовирусные препа-
раты. Пользуйтесь оксолиновой
мазью в местах массового скоп-

На встрече было подчёркну-
то, что в лечебной сети Сверд-
ловской области в начале года
внедрено одноканальное фи-
нансирование. "Что это значит?
Как будет происходить оплата
медицинских услуг?". На эти
вопросы ответил Валерий Алек-
сандрович:

- Если раньше все больни-
цы получали средства финан-
сирования из бюджета и
ТФОМС, то сейчас основной
объём средств на покрытие
своих расходов они получат
только из системы обязатель-
ного медицинского страхования.
Суть одноканального финанси-
рования состоит в том, что
больница будет получать сред-
ства из системы ОМС не толь-
ко на организацию лечебного
процесса, но и на покрытие сво-
их хозяйственных расходов. У
лечебных учреждений появля-
ется реальная свобода в рас-
ходовании финансов. При этом
деньги больница зарабатывает,
и, чем больше и  качественнее
будут медицинские услуги, тем
выше окажутся доходы клини-
ки. За пациентом идёт тариф,
реальные деньги. Очевидно, что
тариф на оказание медицинской
помощи благодаря этому ста-
нет полным, его стоимость бу-

ально новый подход к организа-
ции работы лечебного учрежде-
ния и оказанию медицинской по-
мощи. Закон об ОМС закрепил за
гражданином также право выбо-
ра страховой компании, больни-
цы, которая будет оказывать
ему плановую медицинскую по-
мощь, а также врача. Тем самым,
создаются условия конкуренции
среди медицинских организаций.
Во-вторых, тариф на лечение
значительно вырастет, и, в-тре-
тьих, выплата за лечение напря-
мую зависит от качества ока-
занной пациенту помощи. Таким
образом, больница теперь фи-
нансово заинтересована ока-
зать больше качественной ме-
дицинской помощи.

В рамках программы модер-
низации на оплату медицинской
помощи, оказанной по новым
стандартам, уже направлено
более 2-х миллиардов рублей.
Финансирование больниц суще-
ственно выросло: к примеру, до
2011 года лечебное учреждение,
куда поступил больной с ишеми-
ческим инсультом, получало за
его лечение около 16 тысяч руб-
лей, сейчас эта сумма достига-
ет 115 тысяч. Благодаря такому
финансированию, у больного
есть возможность пройти са-
мую современную диагностику,

2013 год  должен стать годом существенных пере-
мен в здравоохранении Свердловской области. Главное
изменение связано с переходом лечебных учреждений
на преимущественно одноканальное финансирование из
средств обязательного медицинского страхования.

Наряду с прочими видами помощи, из средств ОМС с
этого года финансируется и скорая медицинская помощь.
На финансирование скорой помощи в бюджете ТФОМС
запланировано 3 миллиарда рублей. Таким образом, если
раньше СП получала средства из областного бюджета,
исходя из количества обслуживаемого населения, сей-
час весь объём средств будет выделяться из системы
обязательного медицинского страхования.

тить компенсацию семье? -
прозвучал вопрос представи-
теля одного из городских СМИ.

- Родственники погибшей
женщины могут обратиться в
страховую компанию за прове-
дением экспертизы, а потом за
возмещением средств - в про-
куратуру.

- Должны ли медики прини-
мать участие в устройстве
пациента в больницу?

- Лечебное учреждение обя-
зано это сделать. Лечебная по-
мощь пациенту оказывается по
его согласию. Квоты по переч-
ню оказания помощи определя-
ются Минздравом.

- Почему врачи не любят на-
правлять больных в областные
больницы? Тут есть какие-то
ограничения?

- Никаких ограничений нет. Су-
ществует и система видео-кон-
сультаций.

Средств в системе здраво-
охранения сегодня достаточно.
Потребность в медикаментах и
материалах закрыта полностью.
Плановые операции идут, а на
неплановые очередь везде, в
том числе и на Западе.

За организацию лечебного
процесса отвечает Минздрав.
ТФОМС - это правильная, кор-
ректная оплата той помощи, ко-
торую оказало медицинское уч-
реждение. С 2013 года в систе-
му ОМС вошла и скорая меди-
цинская помощь.

Казалось, разговор на
пресс-конференции походил на
детскую игру под названием
"глухие телефончики". Многие
вопросы журналистов так и ос-
тались без ответов, или эти от-
веты звучали настолько опти-
мистично, что в них почему-то
верилось с большим трудом.

По поводу выдачи полисов
В.А.Шелякин отметил, что все
три вида являются действую-
щими: старого образца, выдан-
ные до 2011, синего образца - с
2011 и электронные полисы - с
ноября 2012 года.

Светлана МЯКОТКИНА

ления людей. Надевайте однора-
зовые медицинские маски в ле-
чебных учреждениях, на работе и
других многолюдных местах. Ста-
райтесь употреблять в своём ра-
ционе больше витаминных препа-
ратов, а также фруктов и овощей.
Больше гуляйте на свежем воз-
духе, одеваясь соответственно
погодным условиям. Соблюдайте
режим проветривания помеще-
ний. Используйте, если есть воз-
можность, кварцевание в своей
квартире. При заболеваемости
ОРВИ не ходите на работу, помни-
те, что можете заразить своих
коллег. И главное - не занимайтесь
самолечением. Вовремя обращай-
тесь за медицинской помощью в
поликлинику или вызывайте ско-
рую помощь на дом.

Ещё раз напоминаю первые
признаки ОРВИ - это насморк, ка-
шель, головная боль, температу-
ра, слезотечение, ломота в сус-
тавах, боль в глазных яблоках.

Прививка от гриппа, постав-
ленная в эту прививочную ком-
панию, содержит несколько ком-
понентов, в том числе и от сви-
ного гриппа. Поэтому, если при-
вивка была поставлена своев-
ременно, вы защищены, болезнь
пройдёт мимо либо будет проте-
кать в лёгкой форме. Сегодня в
городе охват населения привив-
ками от гриппа составляет 34%
вместо необходимых 40%. В
прошлую прививочную компа-
нию он составлял 38%.

Не забывайте о том, что
грипп страшен своими осложне-
ниями. Особенно необходимо
быть осторожными тем, кому
прививка от этого заболевания
не поставлена.

В настоящее время можно и
нужно защититься также от пнев-
монии. Прививка от неё показана
малышам с двухмесячного возра-
ста. Прививка платная, вакцина
есть в аптеках. Она рекомендует-
ся маленьким детям и лицам стар-
шего возраста с хроническими со-
матическими заболеваниями.

На заседании межведом-
ственной комиссии был утверж-
дён проект постановления адми-
нистрации СГО "Об организации и
проведении мероприятий по огра-
ничению распространения гриппа
и ОРВИ среди населения Серовс-
кого городского округа". Постанов-
ление подписано 5 февраля. При-
нято решение создать оператив-
ный противоэпидемический штаб,
который будет собираться в еже-
недельном режиме.

Елена СЕРЁГИНА,
главный специалист-экс-

перт Серовского управления
Роспотребнадзора Свердлов-
ской области

ÏÎ×ÒÀ

Заводской стаж Валенти-
ны Васильевны насчитывает
почти четыре десятка. На Се-
ровский механический она при-
шла совсем юной, в 19-летнем
возрасте. Сперва трудилась в
цехе 3 мастером на участке из-
готовления госизделий. А в
1983 году, когда на заводе от-
крыли цех товаров народного
потребления, перешла туда
сменным мастером. Я в то вре-
мя была диспетчером. С Вален-
тиной Васильевной мы друж-
но трудились 20 лет.

В деле она всегда была
очень ответственной, болез-
ненно переживала, если случал-
ся брак, хотя без него на произ-
водстве не обходится. Всегда
старалась по справедливости
разобраться, в чьей смене ра-
бочие допустили некачествен-
но изготовленные детали. За
помощью обращалась к старше-
му контролёру Таисии Петров-
не Барабаш, к начальнику БТК
Татьяне Ивановне Аревковой.

Ещё раз повторюсь: в ра-
боте она была по-хорошему
дотошной. Все свои претен-
зии могла высказать челове-
ку прямо в лицо, и многим, бе-
зусловно, эта черта её харак-
тера не нравилась. Но по пус-
тякам никогда не скандалила,
людей за их спинами не об-
суждала, интриг не плела.
Принимая производственные
проблемы близко к сердцу, Ва-
лентина Васильевна не пере-
носила ложь, заискивание. И
в то же время она была доб-
рой, отзывчивой, душевной,
интересной в общении. Как
старший товарищ, могла дать
добрый совет не только по ра-
боте, но и по жизни. Я всегда
прислушивалась к её мнению.
В нашем цехе трудился налад-
чиком оборудования и её
муж, Николай Иванович. Он
до сих пор не расстаётся с

родным предприятием.
И хотя Валентина Василь-

евна в общественной жизни
цеха принимала активное
участие, свой талант - сочи-
нять стихи - от нас держала в
секрете, использовала его
для узкого круга друзей. Лишь
когда она вышла на заслужен-
ный отдых, мы узнали о её
творческих способностях. Се-
годня частенько с удоволь-
ствием читаем стихи Вален-
тины Васильевны, которые
печатает наша "Трудовая
вахта" - и юмористические, и
жизненные, и о заводе.

А ещё Валентина Васильев-
на - постоянный участник
встреч заводского клуба книго-
любов. Совсем недавно её ста-
ли приглашать и в общество
слепых, где она выступает со
своими стихами. Но приходит
туда не только с подарками для
души. Приносит небольшие су-
вениры для пожилых людей, ко-
торым очень важны и дороги
внимание и забота.

Валентина Васильевна -
заботливая мама. Вместе с
мужем они вырастили двух
дочерей, Жанну и Елену. Сей-
час она ещё и заботливая ба-
бушка, помогает дочерям с
воспитанием внуков, кото-
рых у неё уже четверо.

Сегодня, 8 февраля, Вален-
тина Васильевна Садовникова
отмечает свой юбилей. От все-
го коллектива хочу поздравить
её с очередной круглой датой.
И от всей души пожелать:
Пусть под созвездием удачи
Проходят ночи все и дни,
Жизнь будет радостней и ярче,
Полна улыбок и любви,
И будет счастье бесконечным,
Здоровье - крепким,
                      дружба - вечной!

Вера ВИНОГРАДОВА,
начальник прессово-ме-
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Ê ðàáîòå è ëþäÿì -
ñ äóøîé è çàáîòîé

Когда иду на за-
вод, то частенько

вспоминаю бывшую труже-
ницу нашего цеха, ветерана
труда Валентину Васильевну
Садовникову. В цех она все-
гда бежала с охотой, а труди-
лась - с душой, что не каждо-
му дано. После смены обяза-
тельно прибирала свой ста-
ночек да приговаривала: "Ну
вот, отработали мы с тобой.
Молодцы! Ты уж и дальше не
подводи меня, родной".

..
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
12.00,14.00,15.00,18.00,01.10,
0З.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+)
15.20,04.25 «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 «Белые цы-
почки» 12+)
03.35 «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+)

11.50,21.25 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с  «Дом у большой
реки» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
23.20 «Последнее дело май-
ора Пронина» (12+)
00.20 «Девчата» (16+)
00.55 «Вести +» (12+)
01.20 Х/ф «Долгое приветствие
и быстрое прощание» (16+)
03.15 Т/с «Чак-4» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
уда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)

21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30  «Битва за север
«1937» (16+)
02.25 «Дикий мир» (12+)
02.55 T/c «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «А на самом деле...»(12+)
12.40 Д/ф «Эффект Пигмали-
она» (12+)
13.20 Д/ф «Песнь Баака»(12+)
14.15 «Линия жизни» (12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Необычайные при-
ключения мистера Веста в
стране большевиков» (12+)
16.50 «Суворов. Альпийский
поход» (12+)
17.30 Юбилейный фестиваль
Р.Щедрина (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Сати» (12+)
20.40 Д/ф «В. Спиридонов:
услышать вечный зов» (12+)
21.20 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени» (12+)
22.15 «Тем временем» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет

никогда» (12+)
23.50 Д/ф «Актуальное кино
с Людмилой Улицкой» (12+)
00.40 С. Рахманинов. Сим-
фония №2 (12+)
02.35 «Pro memoria» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.30,09.30  Мульт-
фильмы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Про декор» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
13.30 Т/с«Универ»(16+)
14.00,17.30,18.00,06.10 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
14.30,23.20,00.20 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.00,20.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться» (16+)
00.55 Х/ф «Мы - одна коман-
да» (16+)
03.30 Т/с«Иствик»(16+)
04.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
05.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.45 «Defecto» (12+)
06.25,22.30,02.30,04.40 «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 «Авиаревю» (12+)
09.30 Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.35,13.30 Д/ф «Работать как
звери» (16+)
11.10,17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (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 «Невыноси-
мая жестокость» (16+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.20 «Кривое зеркало» (16+)
21.00,22.50 «События. Итоги»(16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Все о загородной жизни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Электрошок» (16+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,09.00 Т /с «Без срока
давности» (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+)
13.00 «Званый ужин» (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 «Церемония вручения
наград «Грэмми» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.30 Х/ф «Огненный дождь»(12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
09.00,09.30,17.30,18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30 Д/с «История российс-
кого юмора» (16+)
11.30 «Галилео» (12+)
13.30,15.50,23.50,01.30 Т/с
«6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Королевская гвар-
дия» (12+)

17.00,20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Роковое влече-
ние» (18+)
04.05 Х/ф «Дадли Справед-
ливый» (12+)
05.30 «Сообщество» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.20 Д/ф «Лунное счастье» (12+)
11.10,14.50,19.45 «Петровка,
38» (16+)
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+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная
грайица»(12+)
16.55 «Животные в мегаполисе» (12+)
17.50 «Человек-машина» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Контрацептивы» (16+)
00.35,01.35 Х/ф «Пуаро А.
Кристи» (12+)
02.30 «Мисс Марпл А. Кристи» (12+)
04.25 «Узнай меня» (6+)

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+)
15.20 «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+)
00.25 Т/с «Карточный домик» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Все о Еве»(12+)
03.50 «Вышел ежик из тума-
на» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30, 17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50,21.25 Т/с «Тайны след-
ствия» (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 «Дом у большой
реки» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
23.20  «Специальный
корреспондент» (16+)
00.25 «Кузькина мать» (12+)
01.25 «Вести +» (12+)
01.50 «Честный детектив» (16+)
02.25 Х/ф «Листья травы» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Поедем, поедим!»(12+)
10.50 «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 Х/ф «Морские дьяво-

лы» (16+)
21.25 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»(12+)
03.10 «Дикий мир» (12+)
03.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.00 «А на самом деле...»(12+)
12.40 «Фаунтейнское аббат-
ство» (12+)
12.55 «Сати» (12+)
13.35,21.20 Д/с «Австралия -
путешествие во времени»(12+)
14.30 Д/ф «В. Спиридонов:
услышать вечный зов» (12+)
15.10 «Пятое измерение»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Тринадцать» (12+)
17.15 «Секретные физики»(12+)
17.40 Юбилейный фестиваль
Р. Щедрина (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Власть факта» (12+)
20.40 «Больше, чем любовь»(12+)
22.15 «Игра в бисер» (12+)

23.00 «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
23.50 Х/ф «Командор» (12+)
01.25 Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуо-
зы Якутии» (12+)
02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
08.25,14.00,17.30,18.00,03.55,
105.25,05.55,06.25 Т/с  «Сча-
стливы вместе» (16+)
11.00 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.30,00.30 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.00,20.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь по прави-
лам и без» (16+)
01.00 Х/ф «Аморе» (16+)
03.00 Т/с «Иствик» (16+)
04.25  «Необъяснимо,  на-
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,04.00 «События. Итоги»
(16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный 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 измере-
ние» (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 «Оператив-
ная разработка» (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.20 Д/ф «Проклятье ведьм» (16+)
20.05 «Одноэтажная Америка»
(16+)
21.00,22.50 «События. Итоги»(12+)
21.30,02.50,05.00 «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+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,09.00 Т/с «Без срока
давности» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50,03.00 Х/ф «Король го-
ворит!» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,17.00 20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,09.30,17.30,18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30,16.30, 00.00 Т/с «Да-
ешь молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,16.20,23.35 Т/с
«6кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Вертикальный пре-

дел» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Санктум» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Софи» (12+)
04.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
09.45,11.50 Х/ф «Еще один
шанс» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«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+)
16.50 Д/с «Животные в ме-
гаполисе» (12+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45,05.05 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Т/с «Правда скрывает
ложь» (16+)
22.20 Х/ф «Китай: власть над
миром?» (12+)
00.40 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался»(12+)
02.35 «Врачи» (12+)
03.20 Х/ф «Проверено - мин нет» (12+)
05.25 «Тайны нашего кино» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,16.00,
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+)
15.20 «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 «Страсти по Чапаю» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Карточный домик» (16+)
01.30,03.05 Фестиваль «Сан-
Ремо-2013» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40  «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50,21.25 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Дом у большой
реки» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
23.20 «Три капитана. Русская
Арктика» (12+)
01.10 «Вести+» (12+)
01.35 Х/ф «Прямой контакт» (16+)
03.20 Т/с «Чак-4» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.50 «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 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Х/ф «Дэн» (16+)
01.35 «Дикий мир» (12+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.30 Футбол (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «А на самом деле...»(12+)
12.40 Д/Ф «Райхенау.  Ост-
ров церквей на Боденском
озере» (12+)
12.55 «Власть факта» (12+)
13.35,21.20 Д/с «Австралия - пу-
тешествие во времени»(12+)
14.30 «Больше, чем любовь»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Смелые люди»(12+)
17.25 «Альгамбра. Резиден-
ция мавров» (12+)
17.40 Юбилейный фестиваль
Р. Щедрина (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 Д/ф «У меня нет слез -
возьми мою сказку» (12+)
22.15 «Магия кино» (12+)
23.00 «Завтра не умрет ни-

когда» (12+)
23.50 Х/Ф «Командор» (12+)
01.30 Р. Штраус. Сюита валь-
сов из оперы (12+)
02.50 Д/ф «Стендаль» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,14.00,17.30,18.00,03.15,
03.45,04.15,05.50,06.20 Т /с
«Счастливы вместе» (16+)
10.50 Х/ф «Любовь по прави-
лам и без» (16+)
13.30 Т/с«Универ»(16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.00,20.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
00.30 Х/ф «День отца» (12+)
02.25 Т/с«Иствик» (16+)
04.50 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00,22.50 «События.
Итоги» (12+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«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 «Секреты стройности» (12+)
09.30  «Кому  отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 Мультфильмы (12+)
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 «Проклятье ведьм» (16+)
16.05 «Одноэтажная Америка»(16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10,23.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.20 Д/ф «Николай Басков. О
чем рыдает шарманка» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Студенческий городок» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)

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

06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30,09.00 Т /с «Без срока
давности» (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+)
15.05 «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+)
23.50,02.50 Х/ф «Доказатель-
ство, смерти» (18+)
02.00 Т/с«Сверхьестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,17.00,20.00  Т /с
«Восьмидесятые» (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,09.30,17.30,18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
11.35 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,23.10 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
14.00 Х/ф «Разборки в стиле
кунгфу» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Открытое море» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
10.00  Д/ф «Я родилась в
рубашке» (12+)
10.50,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.05,11.50  Х/ф «Женская
логика-5» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«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+)
17.00  Д/с  «Животные в
мегаполисе» (12+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Правда скрывает
ложь» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Х/Ф «Опасные друзья»(12+)
02.35 «Врачи» (12+)
03.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)
05.15 «Доказательства вины» (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 «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+)
15.20 «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 «Страсти по Чапаю» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Карточный домик» (16+)
01.25,03.05 Фестиваль «Сан-
Ремо-2013» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «Ве-
сти»(12+)
11.30,14.30,17.30,19.40  «Ве-
сти-Урал»(12+)
11.50,21.25 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45  «Дежурная
часть»(12+)
14.50 Т/с «Ефросинья»(12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
17.50 Т/с «Дом у большой реки» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
00.55 «Вести +» (12+)
01.20 Х/ф «Покровитель» (16+)
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «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 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.25 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.45 Т/с «Чужой район» (16+)
00.45 Футбол (12+)
02.55 «Лига чемпионов УЕФА» (12+)

03.25 «Дикий мир» (12+)
03.50 «Дачный ответ» (12+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «А на самом деле...»(12+)
12.40 Д/ф «Шамбор. Воздуш-
ный замок из камня» (12+)
12.55 «Абсолютный слух»(12+)
13.35,21.20 Д/с «Австралия -
путешествие во времени»(12+)
14.30 Д/ф «Е. Вахтангов. У
меня нет слез - возьми мою
сказку» (12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
15.50 Х/ф «Огненные версты»(12+)
17.15 Д/Ф «Надо жить, чтобы
все пережить» (12+)
17.40 Юбилейный фестиваль
Р. Щедрина (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.40 Д/ф «Добрый день С.
Капицы» (12+)
22.00 «Культурная революция» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (12+)

23.50 Х/ф «Командор» (12+)
01.35 Л. Бетховен. Соната №10(0+)
02.50 Д/ф «Рафаэль» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
08.25,14.00,17.30,18.00,03.25.
04.15,05.25,05.55,06.25 Т /с
«Счастливы вместе» (16+)
11.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.20,00.20 «Дом-2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
21.00  Х/ф «День Святого
Валентина» (16+)
00.50  Х/ф «Американская
девственница» (18+)
02.35 Т/с «Иствик» (16+)
04.25 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00,23.50 «События.
Итоги» (12+)
06.35,10.30,23.30,02.40,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УгроТВ» (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 зве-
ри» (16+)
14.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.10 Д/ф «Н. Басков. О чем
рыдает шарманка» (16+)
16.05,20.05  «Одноэтажная
Америка» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10 ,00.20  «События.  Ак-
цент» (16+)
19.20 Д/ф «Формула любви
А. Абдулова» (16+)
21.30 «Четверо против одного»
(16+)
22.30,03.00,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.30 «События УрФО» (16+)
01.00  «Имею право» (12+)
01.20 «Покупая, проверяй» (16+)
01.40 «Парламентское время» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)
04.10 «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 00,19.00 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 «Планета
страха» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,17.00,20.00  Т /с
«Восьмидесятые» (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,09.30,17.30,18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,23.25 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
14.00 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Пуленепробива-
емый» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Измученный» (18+)
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (12+)
10.20 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Возвращение домой» (16+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30  «Город ново-
стей» (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная
граница» (12+)
16.55 Д/с «Животные в ме-
гаполисе» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Правда скрывает
ложь» (16+)
22.20 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
00.40 Х/ф «Белый песок» (16+)
02.15 «Врачи» (12+)
03.05  Х/ф «Благочестивая
куртизанка» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)
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Ñ þáèëååì!

Вам желаем здоровья и счастья,
всё такой же отзывчивой быть,
ведь минуют любые ненастья, если
сердце умеет любить!

Коллектив цеха 9, Л.И.Коршунова
и редакция газеты "Трудовая вахта"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«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+)
15.20,05.20 «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 «Две звезды» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Карточный домик» (16+)
01.00 Фестиваль «Сан-Ремо-
2013» (12+)
04.30 Т/с «24 часа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.05 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00  «Ве-
сти» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40  «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)

13.50,16.45  «Дежурная
часть» (12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Дом у большой
реки» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала» (12+)
23.25 Х/ф «Дорога, ведущая
к счастью» (12+)
01.05 Х/ф «Красный лотос» (12+)
03.10 Х/ф «Темнокожие аме-
риканские принцессы» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.00 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
10.25 «Спасатели» (16+)
10.50  «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 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.30 Х/ф «Дело чести» (16+)
01.30 Х/ф «Преступная лю-

бовь» (16+)
03.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.40 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (12+)
05.10 «Дикий мир» (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры» (12+)
10.20 «Лето Господне» (12+)
10.50 Х/ф «Случайная встре-
ча» (12+)
12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер»(12+)
12.20 «Провинциальные му-
зеи» (12+)
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.35 Д/с «Австралия -
путешествие во времени»(12+)
14.30 Д/ф «Матушка Георгия»(12+)
14.55,02.40 Д/ф «Пиза. Про-
рыв в новое время» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Х/ф «Седьмая пуля»(12+)
17.15 «Царская ложа» (12+)
17.55 «Игры классиков» (12+)
18.45 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»(12+)
20.15,01.55 «Искатели»(12+)
21.00 Х/ф «Много шума из
ничего»(12+)
22.35 «Линия жизни» (12+)
23.50 Х/ф «Командор» (12+)
01.30 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.06,09.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»(12+)
08.25,14.00,17.30,18.00,03.30,
04.00,04.30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
11.00  Х/ф  «День Святого
Валентина» (16+)
13.30 Т/с«Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
17.00,20.00,20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Страна в Шопе» (16+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай!» (16+)
02.40 Т/с«Иствик»(16+)
05.00  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.00,06.30 Т/с «Айкарли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00,22.50 «События.
Итоги» (12+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,01.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
08.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00 «Со-
бытия» (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+)
14.00 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)
15.10 Д/ф «Формула любви
А. Абдулова» (16+)
16.05 «Одноэтажная Амери-
ка» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
23.20,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
19.20 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.20 События УрФО» (16+)
00.55 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,09.00 Канал С. «ИКС»(12+)
07.30 «Пища богов» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Прости меня» (16+)
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
11.30,23.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
1б.30,17.00 «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 террито-
рии» (16+)
04.15 Х/ф «Бандиты» (16+)
02.30 Х/ф «Губы напрокат» (18+)
04.15 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,17.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,09.30,17.30,18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30,16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»  (16+)
11.30 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,19.00 Т/с «6 кад-
ров» (12+)
14.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (16+)

19.05,19.35,22.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (12+)
23.00 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
01.25 Х/ф «Аллан Квотермейн
и затерянный Золотой город»
(12+)
03.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.00 Т/с «Сообщество»(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.40 Д/ф «Великие праздни-
ки» (6+)
11.10,01.55 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,23.25 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «Возвращение до-
мой» (16+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,17.50 Т/с  «Государ-
ственная граница» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Каменская. Сте-
чение обстоятельств» (16+)
21.55 «Жена. История люб-
ви» (12+)
23.45 Х/ф «Пришельцы» (6+)
02.10 «Врачи» (12+)
02.55 Х/ф«Окна» (12+)
04.40 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости» (12+)
06.10 Х/ф «Сыщик» (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  «Сергей Светлаков.
Тот еще пельмень» (12+)
12.15  «Золотой век Сан-
Ремо» (12+)
13.10,15.10 «Ретро FM» пред-
ставляет: Звезды Сан-Ремо
в Moскве» (12+)
16.55 «Встречайте - Челен-
тано!» (12+)
18.45 «Форт Боярд» (16+)
20.15 ЧМ по биатлону (12+)
21.30 «Время» (12+)
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 «Невероятные концер-
ты итальянцев в России»(12+)
00.35 Фестиваль «Сан-Ремо-
2013» (12+)
04.15 Х/ф «Ханна Монтана» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.10  Х/ф «Вам телеграм-
ма...» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»(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 «Золото инков» (12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Искушение» (12+)
14.30 «Погоня» (12+)
15.30 «Субботний вечер»(12+)
17.00 «Десять миллионов»(12+)
18.05 Х/ф «Любовь на два
полюса» (12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Зимний вальс» (12+)
00.30 Х/ф «Подруги» (12+)
02.25  Х/ф «Автоответчик:
Удаленные сообщения» (16+)
04.20 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Агент особого на-
значения» (12+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 Лоте-
рея «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 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+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Бессонная ночь»(12+)
12.05 «Большая семья» (12+)
13.00 «Пряничный домик»(12+)
13.25 Х/ф «Честное волшеб-
ное» (12+)
14.35 М/ф «Прекрасная ля-
гушка» (12+)
14.50 Д/ф «Шикотанские во-
роны» (12+)
15.30 «Неизвестная Европа»(12+)
16.00 «Гении и злодеи» (12+)
16.25 «Рыцари великой са-
ванны» (12+)
17.25 «Вслух. Поэзия сегод-
ня» (12+)
18.05 «Больше, чем любовь»(12+)
18.45 Спектакль «Счастлив-
цев-несчастливцев» (12+)
20.45 «Романтика романса»(12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.20 Х/ф «Жертвоприноше-
ние» (12+)
00.50 «Роковая ночь с А.Ф.
Скляром» (12+)
01.55  «Легенды мирового

кино» (12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.30,08.30,09.00,03.25,
03.55,04.20,04.50,05.20 Т /с
«Счастливы вместе» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.35 Мультфильмы (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 Т/с «Женская лига» (16+)
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 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.30 «ComedyClub. Exclusive»
(16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
23.00,00.00,02.20 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (12+)
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+)
07.00,16.15 Х/ф «Работать как

звери»(16+)
07.55,13.30  Х/ф «Деловые
люди» (12+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.25 «Погода» (16+)
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+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 «Кривое зеркало» (16+)
19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.00 Кубок губернатора по
прыжкам на лыжах с трамп-
лина (6+)
20.30 «Четверо против одно-
го» (16+)
21.30 «Что делать?» (16+)
22.10 «Автоэлита» (12+)
22.40 «Контрольная закупка» (12+)
23.00 Х/ф «Невыносимая лег-
кость бытия» (18+)
02.00 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.00 «Действующие лица» (16+)
04.30  Д/ф «Неожиданные
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Рожденные уби-

вать» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)
06.10 Т/с «Солдаты. Новый
призыв» (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+)
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Танцы на граб-
лях» (16+)
22.10,03.40 Х/ф «Слуга госу-
дарев» (16+)
00.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
02.40 «Любовь из Поднебесной» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
10.15 Х/Ф «Бэйб. Поросенок
в городе» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13.50 Х/ф «Клад» (12+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (12+)
19.10 Х/ф«Каспер»(6+)
21.00  Х/ф «Двое:  я  и моя
тень» (12+)
23.00 Д/с «История российс-
кого юмора» (16+)
00.00 «МясорУПка» (16+)
01.00 Х/ф «Фламандская дос-
ка» (16+)
03.00 Х/ф «Арабеска» (16+)
05.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультфильмы (12+)
07.25 «АБВГДейка» (12+)
07.55 Х/ф «Артист из Коханов-
ки» (12+)
09.30 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
10.00 Х/ф «Садко» (12+)
11.30,17.30,00.00 «События»(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.30 Х/ф«Дежавю»(12+)
14.40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
16.30,17.45 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс  Марпл А.
Кристи» (12+)
00.20 Х/ф «Охранник для до-
чери» (16+)
02.35 Х/ф «Урок жизни» (12+)
04.40 «Хроники московского
быта» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,15.00 «Новости»(12+)
06.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.40 «Служу Отчизне!» (12+)
08.15 Мультфильмы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
12.45 Х/ф «Крепкий орешек-
2» (12+)
15.20 Х/ф «Крепкий орешек-
3» (12+)
17.40 «ЧМ по биатлону» (12+)
18.35 Х/ф «Крепкий орешек-
4» (12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Фестиваль «Сан-Ремо-
2013» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «Неподдающиеся»(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 «Вести»(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45,14.30 Х/ф «Лучший друг
семьи» (12+)
16.15 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
18.10 «Фактор А» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки»(16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Агент особого на-
значения»(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+)
13.20 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 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Гость» (16+)
00.20 Х/ф «Фрост против Ник-
сона» (16+)

02.45 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «В добрый час!» (12+)
12.10  «Легенды мирового
кино» (12+)
12.40,01.30 Мультфильмы (12+)
13.40,00.40 Д/ф «Умные обе-
зьяны» (12+)
14.30 «Что делать?» (12+)
15.15 «Неизвестная Европа»(12+)
15.45 Д/ф «Все, что вы хотели
знать о классической музыке,
но боялись спросить...»(12+)
16.45 «Кто там...» (12+)
17.10,01.55 «Искатели» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 Х/ф «Не горюй!» (12+)
20.10 «Творческий вечер в
Доме актера» (12+)
21.25 Д/с «Выдающиеся жен-
щины XX столетия» (12+)
22.20 Опера «Любовный на-
питок» (12+)
02.40 Д/ф «Остров Пасхи»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.30,07.55,08.25,03.30,

03.55,04.25,04.55,05.25 Т /с
«Счастливы вместе» (16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.25 Мультфильмы (12+)
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 «Любовь без тормо-
зов» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
17.00 Х/ф «Медальон» (16+)
18.55  Комеди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (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+)
23.00,00.00,02.30 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/Ф «Дурман любви» (16+)
05.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)
06.30,07.00 Д/ф «Работать как
звери» (16+)
06.55,09.25,11.25,12.55,15.10,
17.00,18.55,19.45 «Погода» (6+)
07.50,13.30 Х/ф «Сердце бьет-
ся вновь» (12+)
09.30 Мультфильмы (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30 «Четверо против одно-
го» (12+)
12.25,23.35  «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+)
19.00 «Папа попал» (16+)
19.50 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
22.20 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.20 «Город на карте» (16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.40 «Авиаревю» (12+)
01.00 «Секреты стройности» (12+)
01.20 Х/ф «Невыносимая лег-
кость бытия» (18+)

04.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.10 «Рожденные убивать» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Слуга государев» (16+)
06.00 Концерт «Танцы на граб-
лях» (16+)
08.00 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» (16+)
16.15,19.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
01.20 Х/ф «Обмен сердцами» (16+)
03.10 Х/ф «Обратная пере-
мотка» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.00 Мультфильмы(12+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.10 Х/ф«Каспер»(6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00,22.40  Д/с  «История
российского юмора» (16+)
14.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.00 «Двое: я и моя тень» (12+)
19.00 «Нереальная история» (16+)
20.00,23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
00.10 «МясорУПка» (16+)
01.10 Х/ф «Идеальный муж-
чина» (16+)
03.05 Х/ф «Свидание всле-
пую» (16+)
05.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Фактор жизни» (6+)
06.05 Х/ф «Садко» (12+)
07.30 Д/с «Хищники» (12+)
08.10 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
08.55 Х/ф «Не было печали»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Секты подземелья»(12+)
11.30,00.00 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»(12+)
15.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)
17.15 Х/ф «Смертельный та-
нец» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Пуаро А.ристи» (12+)
00.20 «Временно доступен» (12+)
01.25 Х/ф «На свете живут
добрые и хорошие люди» (16+)
03.25 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
05.00 «Хроники московского
быта» (12+)

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

Свыше 1500 свердловчан уже высказали желание стать факело-
носцами эстафеты Олимпийского огня предстоящих зимних игр в Сочи
в 2014 году. Именно столько заявок на участие в конкурсном отборе
подано уральцами на официальном сайте партнёров Сочинской Олим-
пиады. По количеству заявок наш регион уступает только Москве - на
конкурс уже зарегистрировалось более 2600 жителей столицы.

Три города - Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил -
вошли в число 128 городов, где проходит маршрут эстафеты, старт
которой будет дан 7 октября в Москве. Олимпийский огонь просле-
дует по всем 83 субъектам РФ и завершит своё шествие 7 февраля
2014 года в Сочи. В общей сложности Олимпийский огонь преодоле-
ет более 65 тысяч километров.

Для Свердловской области участие в эстафете - ещё один шанс
заявить о регионе, о его богатом потенциале, спортивных и культур-
ных традициях. По словам губернатора Евгения Куйвашева, област-
ные власти приложат все усилия для развития спорта высших дости-
жений, а при выработке соответствующей стратегии на Среднем
Урале будет учтён опыт уральских спортсменов и тренеров, в том
числе и по строительству спортивных объектов. "И мы будем делать
всё, чтобы создать максимально благоприятные условия для трени-
ровок и жизни наших спортсменов", - отметил глава региона. Так,
например, в 2012 году, по инициативе главы региона, спортсменам-
олимпийцам и паралимпийцам, принимавшим участие в прошедших
летних играх в Лондоне, и их тренерам выплачены значительные
губернаторские премии.

До 1 сентября организационный комитет планирует определить-
ся с составом факелоносцев. Оставить заявку на участие в эстафе-
те Олимпийского огня можно на сайте http://torchrelay.sochi2014.com/
ru/Burn.

Ýñòàôåòà îëèìïèéñêîãî îãíÿÓâàæàåìàÿ
Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà

ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂÀ!

Поздравляем с юбилеем Валентину Ва-
сильевну Садовникову - активного члена на-
шего клуба, человека кипучей энергии, бое-
вую, озорную, очень внимательную и забот-
ливую женщину. Желаем ей хорошего здо-
ровья, благополучия, творческих успехов.
Ждём новых стихотворений!

Заводской клуб книголюбов

Всё было в жизни - радости и
беды, и сладкий мёд, и горькая
полынь. Тобою пройдено уже не-
мало, и мы за всё тебя благода-
рим! Теперь у нас у каждого дос-
таток, хватает сил, здоровья и
любви. Ты только жизни не счи-
тай остаток, на радость всем
нам дольше ты живи!

Муж, дети, внуки

Ñ þáèëååì!
Что мужчине можно пожелать в юбилей счастливый и прекрасный?

Первым быть во всем и побеждать, день чтоб каждый был, как солнце,
ясный. Чтобы ты всегда спешил домой, где любовь и счастье ожидает.
Чтоб уют стелился бахромой, а покой пусть душу согревает!
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Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ ØÈØÈÃÈÍ!


