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В среду, 6-го февраля, в конференц-
зале городской администрации провели
круглый стол на тему "Пенсионная ре-
форма. Стратегия развития и нововве-
дения 2012-2013 гг.". Участниками встре-
чи стали глава СГО Елена Бердникова,
член Общественной палаты СО, испол-
нительный директор НПФ "Образование"
Алексей Филиппов, координатор кругло-
го стола Елена Серякова, заместитель
начальника Управления пенсионного
фонда по СГО Елена Рыболовлева, пред-
ставители городских предприятий и
СМИ, учредители малого и среднего биз-
неса. Подобное мероприятие прошло не-
делей раньше и в Ирбите.

Алексей Филиппов пояснил, что пе-
ред участниками круглого стола стоит
вполне конкретная цель: выяснить, что
думают уральцы об уменьшении накопи-
тельной части пенсии, рассказать о том,
какие способы накопления пенсии дос-
тупны гражданам нашей страны. И глав-
ное - рассказать о гарантии сохраннос-
ти накопленных средств.

В 2014 году изменится ставка пере-
числений в накопительную часть (любой
из НПФ) для "молчунов" - от 6% до 2%.
Желающим оставить её на прежнем
уровне необходимо обратиться с заяв-
лением в выбранный ранее НПФ. Про-
изошли изменения и в системе рассыл-
ки извещений пенсионного фонда. Кста-
ти, эти и другие вопросы "Трудовая вах-
та" уже осветила на своих страницах - в
№ 3 от 18 января в материале "Пенси-
онная система. Что ждёт россиян в 2013
году?".

1 февраля 2013 года трудовые пен-
сии почти 37,3 млн. российских пенсио-
неров проиндексированы на 6,6 процен-
та. В результате средний размер трудо-
вой пенсии по старости сегодня состав-
ляет 10,4 тыс. рублей.

Что касается дальнейшего повыше-
ния пенсий в течение 2013 года, то с 1
апреля ожидается дополнительная ин-
дексация трудовых пенсий с учетом ин-
декса роста доходов ПФР в расчёте на
одного пенсионера и увеличение соци-
альных пенсий с учётом темпов роста
прожиточного минимума пенсионера за
прошедший год. Ежемесячные денежные
выплаты с 1 апреля будут проиндекси-
рованы на 5,5 процента.

В августе произойдет традиционный
перерасчёт трудовых пенсий работаю-
щих пенсионеров. При этом в течение
года минимальный уровень пенсионного
обеспечения россиян будет по-прежне-
му не ниже прожиточного минимума пен-
сионера в регионе, где он проживает.
Если размер пенсии вкупе с другими при-
читающимися неработающему пенсионе-
ру выплатами будет ниже прожиточного
минимума, то ему будет установлена
социальная доплата.

Прошлый год показал плюсы пенси-
онной реформы 2002 года. Именно в 2012
году стали выходить на пенсию люди,
получающие пенсионные выплаты по
новой системе: не только по страховой,
а ещё и по накопительной части.

Последний год работает программа
государственного софинансирования
пенсий 1:1 от 2000 до 12000 рублей в год.
Чтобы рассчитывать на софинансирова-
ние со стороны государства, необходи-
мо вступить в программу и сделать пер-
вый взнос до 1 октября текущего года.

В 2012 году участники Программы го-
сударственного софинансирования пен-
сии внесли на свои пенсионные счета
более 6,2 млрд. рублей, что почти на 2,2
млрд. превышает объём взносов участ-
ников за 2011 год.

Не позднее мая 2013 года доброволь-
ные взносы участников Программы бу-
дут прософинансированы государством
в случае, если годовая сумма взноса
участника составила две и более тыся-
чи рублей. Необходимый объём средств
для софинансирования предусмотрен в
бюджете ПФР на 2013 год.

На сегодняшний день количество
вступивших в Программу составляет
10,6 млн. человек. За все время её дей-
ствия они внесли на накопительную
часть своей будущей пенсии более 16,6
млрд. рублей.

Вступить в Программу может каж-

дый россиянин - участник системы обя-
зательного пенсионного страхования.
Делать взносы в рамках Программы
можно помесячно или разовым плате-
жом, причём как через бухгалтерию
своего предприятия, так и через любой
банк. Третьей стороной софинансиро-
вания может выступать работодатель.
Подробная информация о Программе го-
сударственного софинансирования
пенсии - на сайте www.pfrf.ru и по те-
лефону Центра консультирования граж-
дан по вопросам вступления в Про-
грамму 8-800-510-55-55 (круглосуточ-
но, по России звонок бесплатный).

По моему, эти важные вопросы
должны волновать как уже состоявших-
ся специалистов, так и нынешнюю мо-
лодёжь, что только вступает на трудо-
вой путь. Пенсия - она, конечно, дале-
ко. Но думать о безоблачном будущем
надо уже сегодня. Главное, чтобы в
нашей России-матушке не грянула оче-
редная инфляция. Сиди потом у разби-
того корыта! Может, деньги, если они
есть, стоит вкладывать, скажем, в не-
движимость или в небольшой бизнес?
Он, по крайней мере, принесёт доход
сегодня, а не потом. И, случись чего,
пенять придётся только на себя. Каким
способом заботиться о будущем - ре-
шать лично вам, дорогие наши читате-
ли. Главное, начать уже сегодня.

Тем же работникам, которые в бли-
жайшее время выходят на заслуженный
отдых, сообщаем: готовить соответ-
ствующие документы необходимо зара-
нее. Управлением Пенсионного фонда в
г. Серове и Серовском районе проводит-
ся заблаговременная работа, целью ко-
торой является правильное и своевре-
менное установление и выплата пен-
сий. Проведение такой предваритель-
ной работы с документами значительно
сокращает сроки назначения пенсии, так
как ещё до того, как гражданин обраща-
ется с заявлением о назначении трудо-
вой пенсии, уточняются и согласовы-
ваются все необходимые документы.
Проведение такой работы начинается за
4-6 месяцев до выхода на пенсию. Бу-
дущему пенсионеру либо направляется
извещение о необходимости предоста-
вить в Управление ПФР по месту жи-
тельства необходимые документы, либо
будущий пенсионер может самостоя-
тельно обратиться в своё Управление
ПФР за 4-6 месяцев до наступления пра-
ва на пенсию.

Для заблаговременной работы не-
обходимо представить:

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования,

- трудовую книжку и ксерокопию тру-
довой книжки,

- справки, уточняющие льготные пе-
риоды работы, если таковые имеются,

- справки о работе, информация о ко-
торой отсутствует в трудовой книжке,

- справку о заработной плате за 5
лет в том случае, если отношение сред-
немесячного заработка за 2000-2001
годы ниже, чем 1,2. О вашем коэффици-
енте заработка вас проинформирует на
приёме специалист Пенсионного фонда,

- военный билет,
- диплом или свидетельства об

окончании учебных заведений,
- свидетельства о рождении детей.
Документы в Пенсионный фонд РФ

предоставляются в подлинниках, необ-
ходимые копии специалист фонда сде-
лает самостоятельно.

Специалисты отдела оценки пенси-
онных прав Управления оценивают пра-
во на пенсию, проверяют правильность
оформления документов, соответствие
информации, хранящейся на индивиду-
альном лицевом счёте будущего пенси-
онера, сведениям трудовой книжки; про-
изводят расчёт по заработной плате; а
также дают разъяснения о том, какие
документы необходимы дополнительно
или нуждаются в доработке.

После такой совместной работы бу-
дущему пенсионеру останется только
написать заявление о назначении пен-
сии, которая и будет ему назначена в
10-дневный срок со дня регистрации за-
явления.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÝÒÀÏÅ ÐÀÇÂÈÒÈß

В понедельник заводские
спортсмены вернулись из столи-
цы с медалями, достойно завоё-
ванными на зимней спартакиаде
"Ростехнологии - корпоративные
игры". 927 участников съехались
из разных уголков огромной стра-
ны: Красногорска, Краснознамен-
ска, Ижевска, Тольятти, Туры, Ека-
теринбурга, Санкт-Петербурга,
Москвы, из Сибири… Всего 73 пред-
приятия представляли спортсме-
ны на уже пятых по счёту корпора-
тивных соревнованиях. Серовский
механический впервые принимал
участие в корпоративной спарта-
киаде. Серовчане планировали
участие в гиревом спорте, волей-
боле, футболе, плавании, в лыж-
ных гонках. Помимо этого механи-
ки посоревновались в бильярде и
лёгкой атлетике.

8-го февраля игры должны были
открыть парадом. Планировались
регистрация участников  и мандат-
ная комиссия, на которой прове-
ряется прописка спортсменов и их
"принадлежность" к конкретному
предприятию. Своеобразная про-
верка на честность. А то вдруг кто-
нибудь выставит  подсадных со-
трудников, а они "совершенно слу-
чайно" окажутся, например, мас-
терами спорта или вообще чемпи-
онами. Но всех этих мероприятий
не было, поскольку у председате-
ля Союза машиностроителей Рос-
сии С.В.Чемезова возникли нео-
тложные дела, и он не смог при-
сутствовать на торжественном
открытии игр. Не произошло впос-
ледствии и торжественного закры-
тия. Остальная организация мероп-
риятия была на должном уровне.

Ранним субботним утром
спортсмены со всей России отпра-
вились на соревнования по волей-
болу и гиревому спорту на стади-
он "Лужники". Победа не застави-
ла себя ждать: наша Олеся Чесно-
кова взяла золото в "гирях". В во-
лейбол играли 9 команд, разделили
их на две группы. Серовским ме-
ханикам довелось сыграть с силь-
нейшими командами из Красногор-
ска и Тулы, две из которых вышли

в финал. Механики заняли третье
место во 2-й группе и в финал, к
сожалению, не прорвались.

В этот же день состязались в
лёгкой атлетике. Алексей Безма-
терных, пробежав дистанцию в 60
метров, взял серебро. Павел Ов-
чинников в 1,5 километровом за-
беге завоевал бронзу. А бегунья
Олеся Чеснокова ещё и ядро бро-
сала. Она принесла механикам
второе серебро. Награды спорт-
сменам вручал Заслуженный ма-
стер спорта СССР международно-
го класса, участник Олимпийских
игр С.П.Клюгин.

В тот же день прошёл корпора-
тивный заплыв на 50 метров. Да-
нил Анетько, проплыв кролем, при-
нёс нашей сборной очередное се-
ребро. А Елена Андреева зарабо-
тала две бронзовых медали в зап-
лывах кролем и на спине. Уже пос-

ле наши пловцы отправились попла-
вать "для себя" в бассейне под от-
крытым небом, температура воды
в котором + 38 градусов. Представ-
ляете, какой это адреналин! Вече-
ром все участники, уставшие,
разъехались по гостиницам.

Следующий день оказался не
менее насыщенным событиями.
Предстояли игры по футболу, би-
льярду и лыжным гонкам. Матч по
футболу проходил в "Лужниках" на
стадионе под куполом. 20 подав-
ших заявки команд разделили на 5
групп. В своей группе заводчане
заняли 3-е место.

В лыжной гонке бежали Нико-
лай Пензев в вольном стиле на 3
км и Светлана Шелкова. Николай
завоевал для нашей команды се-
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ребро, уступив мастеру спорта из
"Автоваза".

После играли в бильярд. Брон-
зу нашей команде принёс Михаил
Шошин.

Самая массовая команда из 76
участников приехала от "Автова-
за",  а самая малочисленная из Кур-
гана - всего 7 человек. Кстати, все
команды делились на группы по ко-
личеству участников: от 1 до 10
человек, от 11 до 20 и так далее.
Серовский механический завод
выступил во второй группе, пред-
ставив 18 спортсменов: Елена Ан-
дреева, Данил Анетько, Светлана
Шелкова, Николай
Пензев, Павел Минул-
лин, Павел Овчинни-
ков, Олег Кушнарёв,
Виктор Грудей, Вале-
рий Журавлёв, Де-
нис Клепиков, Руслан
Акимов, Алексей
Безматерных, Алек-
сандр Благов, Алек-
сандр Атрехалин, Па-
вел Чежегов, Денис
Бобров, Денис Благо-
дир, Олеся Чеснокова.
В своей группе завод-
чане заняли 1-е мес-
то по количеству ме-
далей! Виват серовс-
ким механикам!

Алексей Безма-
терных рассказал,
что свободного вре-
мени в перерывах
между соревнова-
ниями было совсем
мало. Тем не менее
наши побывали и на

Красной площади, и у Вечного огня.
Посетили один из музеев Москвы.
Там красивейшие старинные дома
из дерева. Ходили по залам глиня-
ных и хлебных изделий, заглянули в
музей водки. Можно было и "товар"
приобрести, и даже испробовать
самогонки. Примечательно, что про-
давцы были наряжены под старину.

Серовчанам приглянулось сто-
личное метро, где курсирует инте-

ресный поезд-музей. Встречались
вагоны с пейзажем и натюрмортом.
Одна сторона в вагоне сидячая, а
другая - посвящена различным ис-
торическим темам, например, под-
вигу Минина и Пожарского. Два
вагона были "отданы" битве под
Бородино. Картины сопровожда-
лись лермонтовскими стихами.
Руслану Акимову запомнился ва-
гон, оформленный на тему Великой
Отечественной войны.

Велика вероятность, что наш
завод отправит сборную и на лет-
ние корпоративные игры, которые
пройдут уже в июле. Соревновать-
ся механикам предстоит в этих же
видах спорта.

Будем надеяться, что летом
наши спортсмены добьются ещё
больших побед. А сегодня мы счаст-
ливы от того, что о спортивных по-
бедах серовчан узнала вся Россия!

Наталья БОТИНА
На снимках Руслана Акимова,

Елены Андреевой и Александ-
ра Благова: спортсменка, меда-
листка и просто красавица Оле-
ся Чеснокова; дружная команда
отправляется в путь; волейбо-
листы держат удар; на трассе -
Николай Пензев; Данил Анетько
рвётся к финишу; футболисты-
механики.



В полицию поступа-
ет множество вопро-
сов от жителей города

о том, как действовать в слу-
чае совершения в их отношении
преступлений и правонаруше-
ний, что необходимо знать при
обращении в полицию.

Основное правило - в случае со-
вершения преступления, независимо
от того, в отношении кого (вас или дру-
гого человека) оно совершено, поста-
райтесь незамедлительно обратить-
ся в дежурную часть местного отде-
ла полиции  - телефон 02, 9-02-20, 6-
96-02.  Кроме того, в настоящее вре-
мя  в дежурной части Серовского ММО
круглосуточно  работает телефон "го-
рячей линии" - 9-02-09. (Принимает со-
общения в режиме прямого разгово-
ра с сотрудником полиции, ФИО зво-
нивший может не называть).

Для звонка в полицию по сред-
ствам сотовой связи набирайте: "Мо-
тив" и "МТС" - 902, "Мегафон" и
"Ютел"- 020, "Билайн" - 002.

На основании ныне действующе-
го приказа № 140 от 01.03.2012 г. ми-
нистра МВД РФ "Об утверждении Ад-
министративного регламента Мини-
стерства внутренних дел РФ предос-
тавления государственной услуги по
приёму, регистрации и разрешению в
территориальных органах МВД Рос-
сии заявлений, сообщений и иной ин-
формации о преступлениях, об адми-
нистративных  правонарушениях, о
происшествиях", который создан в
целях укрепления учётно-регистраци-
онной дисциплины и законности в
органах внутренних дел РФ, при рас-
смотрении сообщений о правонару-
шениях сотрудник дежурной части
ОВД обязан принять вашу информа-
цию и зарегистрировать в служебном
журнале. Отказ в приёме заявлений
или сообщений может быть обжало-
ван. Граждане могут обратиться к
руководителям ММО МВД России "Се-
ровский" (перечень и режим приёма
размещен далее) либо прокурору.

Хотелось бы подчеркнуть, что
учёт информации, полученной из раз-
ных источников, в том числе от насе-
ления, является одним из приоритет-
ных направлений деятельности пра-
воохранительных органов. В первую
очередь, это необходимо для исклю-
чения фактов укрытия от учёта заяв-
лений и сообщений граждан, что яв-
ляется преступлением - нарушением
законности - и предусматривает на-
казание сотрудников полиции вплоть
до  уголовной ответственности.

Регламент устанавливает поря-
док приёма, регистрации и разреше-
ния в органах внутренних дел Рос-
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сийской Федерации заявлений, сооб-
щений и иной информации о проис-
шествиях, а также определяет поря-
док ведомственного контроля за его
соблюдением.

Гражданам при обращении в по-
лицию необходимо знать, что заяв-
ление или сообщение может прини-
мать любой сотрудник правоохрани-
тельных органов. Подчёркиваем, что
поступающие сообщения о происше-
ствиях, заявления принимаются не-
зависимо от места (города или райо-
на либо другого города) и времени со-
вершения (дежурная часть ведёт
приём, регистрацию сообщений и осу-
ществляет реагирование на тревож-
ные сигналы круглосуточно).

Сообщение о происшествии мо-
жет поступать в Серовский ММО
лично от заявителя, нарочным, по
почте, телефону, телеграфу, факси-
мильной и иными видами связи, а
также через  информационные сис-
темы общего пользования, то есть
как Интернет-сообщение (в соответ-
ствии с ФЗ № 210 от 27.07.10 г.).

Обратите внимание: письменное за-
явление о преступлении может быть
составлено заявителем в произвольной
форме. В заявлении о преступлении за-
явитель предупреждается сотрудником
дежурной части об уголовной ответ-
ственности по статье 306 Уголовного
кодекса РФ за заведомо ложный донос.

При передаче информации по те-
лефону вы должны сообщить дежур-
ному вашу затруднительную ситуа-
цию и дополнительно ответить на
все интересующие вопросы (если
они возникнут у сотрудника дежур-
ной части). Понятно то, что при об-
ращении вы нервничаете, проявляе-
те нетерпение, вам кажутся эти воп-
росы лишними. Но для сотрудника,
принимающего информацию, это не-
обходимо для принятия решения о
дальнейших действиях: какой наряд
направлять на место происшествия,
в каком количестве,  возможно, не-
обходимо сформировать и напра-
вить на место  следственно-опера-
тивную группу и т. д.

Для приёма сообщений в элект-
ронной форме, поступивших по ин-
формационным системам общего
пользования, необходимо обязатель-
ное заполнение заявителем реквизи-
тов  для работы с сообщениями о
происшествиях.

Разместить своё заявление мож-
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но на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг http://
www.gosuslugi.ru/. Интернет-сооб-
щения обрабатываются сотрудника-
ми дежурной части, дальнейшая ра-
бота с ними проводится как со всеми
письменными сообщениями, посту-
пившими от граждан. О принятом ре-
шении заявителю сообщается также
по средствам электронной связи.

Если сообщение о происшествии
поступило в дежурную часть Серов-
ской полиции при личном обращении
заявителя, то одновременно с реги-
страцией сообщения о происшествии
оперативный дежурный оформляет
талон-уведомление (о том, что ваше
заявление  принято и зарегистриро-
вано) и выдает его заявителю.

В талоне-уведомлении указыва-
ются: сведения о сотруднике, приняв-
шем сообщение о происшествии, ре-
гистрационный номер, наименование
органа внутренних дел, адрес, дата
приёма и подпись, инициалы и фами-
лия оперативного дежурного. Заяви-
тель расписывается за получение та-
лона-уведомления на талоне-кореш-
ке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления. Талоны-
корешки остаются в дежурной части
ММО МВД России "Серовский" и ис-
пользуются при сверках полноты ре-
гистрации сообщений о происшестви-
ях, а также при рассмотрении жалоб
граждан на действия должностных
лиц органа внутренних дел.

По результатам рассмотрения
сообщения о происшествии соответ-
ствующим органом принимается
одно из следующих решений:

- по сообщению о преступлении -
о возбуждении уголовного дела; об
отказе в возбуждении уголовного
дела; о передаче сообщения по под-

следственности, в суд (по делам ча-
стного обвинения);

- по иным сообщениям о проис-
шествии - о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении; о
вынесении мотивированного опре-
деления об отказе в возбуждении
дела об административном правона-
рушении; о передаче на рассмотре-
ние по подведомственности; о при-
общении к материалам ранее зареги-
стрированного сообщения о том же
происшествии; о приобщении к ма-
териалам специального номенкла-
турного дела.

О принятом решении по сообще-
нию о происшествии заявитель пись-
менно информируется. Заявителю
разъясняются его право обжаловать
принятое решение и порядок обжало-
вания в соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

Кроме  того, о принятом решении
вы можете узнать в кабинете № 68
Серовского ММО (улица Кузьмина, 10,
4-й этаж). При обращении вы долж-
ны помнить: когда (число, месяц, год)
и что с вами произошло, каким обра-
зом обращались в полицию - писали

заявление или сообщали по телефо-
ну, направляли как интернет-сообще-
ние и т.д.).

По сообщениям и заявлениям
граждан решения принимаются в те-
чении 3-х суток с момента их регис-
трации. В исключительных случаях
срок может быть продлён до 10 су-
ток (например, для проведения до-
полнительных проверочных дей-
ствий, если первоначальных мате-
риалов недостаточно для принятия
решения).

В Серовском ММО работает ко-
миссия по укреплению учётно-реги-
страционной дисциплины, которая
следит за соблюдением сроков при-
нятия решений по заявлениям, про-
водит сверки учётов для выявления
фактов укрытия преступлений. Пред-
седателем комиссии является заме-
ститель начальника ММО МВД Рос-
сии "Серовский". В случае отказа в
принятии заявления или сообщения,
неудовлетворения принятым реше-
нием вы можете обратиться к на-
чальнику ММО МВД России "Серовс-
кий" полковнику полиции  Олегу Вла-
димировичу Якимову  или к другим
руководителям Серовского ОВД:

начальник ММО полковник полиции Олег Владимирович Якимов
(каб. № 45) -  понедельник - 11-30 до 12-30, четверг - 16-00  до 18-00;

начальник полиции подполковник полиции Игорь Владимирович Совчик
(каб. № 47) - понедельник - с 16-00 до 17-00, четверг - с 18-00 до 20-00;

заместитель начальника полиции по оперативной работе подпол-
ковник полиции Сергей Александрович Мякишев (каб. № 22) - поне-
дельник с 11-00 до 13-00, пятница - с 11-00 до 13-00;

заместитель начальника полиции по охране общественного поряд-
ка капитан полиции Александр Иванович Азаров (каб. № 88) - среда с
11-00 до 12-00, пятница с 16-00 до 18-00;

заместитель начальника полиции по линии дежурных частей под-
полковник полиции Сергей Николаевич Михеев (каб. N 77) - вторник с
10-00 до 12-00, четверг с 10-00 до 12-00;

начальник следственного отдела подполковник юстиции Андрей
Викторович Гумённый (каб. № 54) - понедельник с 18-00 до 20-00,
среда  - 11-00 до 13-00;

заместитель начальника ММО подполковник внутренней службы
Александр Владимирович Антонов (каб.  № 80) - среда с 10-00 до 11-30,
пятница с 10-00 до 11-30;

начальник штаба подполковник внутренней службы Евгений Ана-
тольевич Чернов  (каб. № 71) - пятница с 10-30 до 12-30;

начальник отделения по работе с личным составом полковник внут-
ренней службы Александр Александрович Высоцкий (каб. № 81) - втор-
ник и воскресенье  с 16-00 до 18-00.

По всем интересующим вопросам компетенции различных ве-
домств, в том числе ОВД, вы можете также обратиться на Единый
портал государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/

Выше изложенная и необходимая для граждан информация также
расположена на стенде "Информация для граждан" на 1 этаже здания
ММО МВД России "Серовский" (улица Кузьмина, 10) и в кабинете № 7
"Кабинет ожидания и приёма заявителей".

Консультация дежурной части Серовской полиции - 02, 9-02-20, 6-
96-02, 9-02-09 (телефон "горячей линии", работает в режиме прямого
разговора).

Сергей МИХЕЕВ,
заместитель начальника полиции ММО МВД России

 «Серовский» подполковник полиции

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», - верно подметил ког-
да-то Л.Н.Толстой. И действительно, семью ничем заменить нельзя.
Она -  главный воспитатель. Именно здесь раскрывается наш внутрен-

ний мир, формируется модель будущей жизни наших чад.
Однако далеко не всем детям живётся комфортно и счастливо в семье. А

если так оно происходит, способен ли кто-то вмешаться и защитить маленьких
людей? Именно этим и занимается целая система, в которую входят предста-
вители социальных служб и правоохранительных органов. Дать шанс тем роди-
телям, кто оступился. Увидеть в каждом "трудном" ребёнке личность, помочь и
поддержать добрым словом - святая обязанность членов комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, которая 14 января отметила свой 95-
летний юбилей. Председатель территориальной комиссии в Серове Ольга Лео-
нидовна Набиуллина, посвятившая 10 лет трудовой деятельности борьбе за пра-
ва подростков, насчитала в местном архиве около 800 семейных дел.

Èç èñòîðèè
Фактически история КДН

началась ещё во времена
правления Петра I, с царского
указа 1707 года: "Устроить при
церквах в Москве и в других
городах "сиропитательные
госпитали" (приюты для си-
рот), которые будут содер-
жаться на частные пожертво-
вания и средства губернских
управ". А в 1724 году государь
повелел открыть приют для
беспризорных детей в Андре-
евском монастыре у Воробь-
ёвых гор. Доброе дело продол-
жила Екатерина II, в 1775 году
распорядившаяся создать в
каждой губернии особые при-
казы общественного призре-
ния. В их обязанности входи-
ла забота обо всех категори-
ях нуждающихся.

Первые официальные ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних были организованы
уже в XX веке в послереволю-
ционный период в Петрограде
(ныне - Санкт-Петербург), Мос-
кве, Нижнем Новгороде, Свер-
дловске, Вятке (ныне - Киров)
и в других центральных горо-
дах. До этого подобных уч-
реждений не было ни в одной
стране мира. В этот период
правительство упразднило
суды и тюремные заключения
для несовершеннолетних до 17
лет. Их общественно опасные
деяния стала рассматривать
комиссия. В зависимости от
серьёзности правонарушений,
несовершеннолетних либо ос-
вобождали от ответственнос-
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ти, либо направляли в комун-
ны и приёмники. Позже возра-
стной предел уголовной ответ-
ственности был понижен с 17
до 14 лет. А в 1920 году - повы-
сился уже до 18 лет. Стали учи-
тывать, выражаясь современ-
ным языком, присутствие зло-
го умысла в действиях подро-
стков. В этот период значи-
тельно расширились полномо-
чия комиссий. Теперь они не
только боролись с правонару-
шителями, но и охраняли пра-
ва подростков. Перешли в ве-
домство Народного Комисса-
риата Просвещения (Образова-
ния). Обязательными членами
комиссий были и представите-
ли Здравоохранения (обычно
врач-психиатр), Народного
Суда.

 - Не могу утверждать, как
было раньше, - делится Ольга
Леонидовна, - но думаю, что
при социализме семейного не-
благополучия в таких масшта-
бах, как сегодня, не было. Ко-
миссия работает в напряжён-
ном режиме: на учёте состо-
ят 99 подростков и более 70
семей. Три года назад количе-
ство таких семей было вдвое
больше. Снимаем их с учёта,
в связи с исправлением роди-
телей. Не все пропащими ока-
зываются. И всё-таки мы вы-
нуждены регулярно подавать
в суд новые исковые заявле-
ния о лишении или об ограни-
чении в родительских правах.

На момент нашей с Ольгой
Леонидовной встречи шла
третья рабочая неделя янва-
ря, а уже было подано три ис-
ковых заявления. Заявления,
за скупыми строчками кото-
рых будет решаться дальней-
шая судьба восьмерых детей.

Первая семья, где подрас-
тают пятеро ребятишек, про-
живает в посёлке. Хотела сна-
чала написать: "воспитывают-
ся". Можно было бы предполо-
жить, что у мамы очень много
забот, связанных с тем, что-
бы накормить, одеть-обуть
своих чадушек, да чтобы не
обделить ни игрушкой, ни кон-
феткой. Но не тут-то было!
Старший с пелёнок живёт у
бабушки с дедушкой. Когда ба-
бушки не стало, дед в одиноч-
ку начал поднимать внука.
Ведь родная кровиночка! А как
иначе? Только до этой крови-
ночки и ещё четверых родной
матери нет никакого дела.

Когда полиция приехала с
проверкой, в доме находились
только дети. Средние, 7-8 лет
отроду, нянчили младшеньких,
1-2 года. В доме грязно и хо-
лодно. Печь затопить маме в
голову и не пришло. Действи-
тельно, зачем? Мёрзнет ведь
не она. Женщину привлекут к
уголовной ответственности
по 156-й статье за жестокое
обращение с детьми. А дети
всё равно ждут маму...

Второй случай. Семья про-
живает в 3-комнатной кварти-
ре в центре города. Трое де-
тей. Один из них уже взрос-

лый, скоро станет совсем са-
мостоятельным. Комиссия
выходит с исковым заявлени-
ем в суд об ограничении ма-
тери в родительских правах.
Ответчица обитает со своей
матерью, бабушкой её детей,
периодически уходит в загулы.
Родственники, сколько могли,
терпели этот бедлам. В итоге
всё-таки обратились в КДН за
помощью.

Естественно, маму туда
вызывали, предварительно
разыскивали, беседовали с
ней. К разговору она отнес-
лась вроде бы серьёзно: по-
пыталась изменить образ жиз-
ни, даже устроилась на рабо-
ту. Но… Что мешает жить по-
человечески? Алкогольная за-
висимость? Нежелание нести
ответственность за тех, кого
родила на свет?

Ребятишки, лишённые ма-
теринского тепла, под крылом
бабушки. Тяжело им живётся.
Спасибо, помогают добрые
люди: кто одёжку ненужную
принесёт, кто продуктами по-
делится. Дети стараются
свою бабулю не огорчать: по
дому помогают, хорошо в шко-
ле учатся, ответственные.
Вот только для родной матери
они словно чужие…

В третьей ситуации ребё-
нок находится на воспитании
у бабушки с дедушкой. Посе-
щает различные кружки-сек-
ции, собирается идти в первый
класс - ни в чём не нуждает-
ся. Лишь в капле материнской
любви… Мама, покинув се-

мью, отправилась в другой
город создавать собственный
бизнес. Именно так расстави-
ла она приоритеты. Деньги и
личное благополучие для неё
весомее. Но жизнь непредска-
зуема, а в бизнесе нет друзей.
Кто поддержит её, скажет лас-
ковые слова потом, когда бу-
дут сломлены крылья? Сын?
Но ведь и она ему не утирала
слёз, не подбадривала, не при-
жимала к сердцу, когда ма-
ленькому человечку было
больно и обидно. Он вырастет
без её защиты и поддержки.
Без материнской любви, кото-
рая дороже всех драгоценно-
стей на свете. Да, мать лишат
родительских прав. Родные
возьмут мальчика под опеку.
Главное, его ни в коем случае
не отправят в детский дом.

Дом детский. Детский дом.
Меняй, не меняй эти два сло-
ва местами - смысл остаётся
прежним. У меня в душе на-
долго остался шрамик от уви-
денной когда-то давно в детс-
кой больнице картины.

В стандартной палате ле-
жат несколько совсем малых
деток. Одни. И, главное, в ти-
шине. Ещё не догадавшись, что
к чему, интересуюсь: а чего это
новорожденные даже не плачут?

 - Кричи, не кричи, всё
равно никто не подойдёт, -
следует ответ проходящей
мимо женщины.

Медикам некогда чужих де-
тей нянчить, их навещают стро-
го по расписанию: покормить из
бутылочки, сменить памперс -
все дела. И малютки привык-
ли, потому и молчат. Мамашки
отказались от них сразу после
родов. Из роддома таких детей
везут сюда, а через несколько
месяцев отправят в Дом ре-
бёнка. Если повезёт - возьмут
на воспитание. Нет - значит,
станут они обитателями детдо-
ма, где все такие - сироты при
живых родителях. А дом этот,
как ни старайся, никогда род-
ным для них не будет.

Ольга Леонидовна пришла
в КДН, поработав в интерна-
те много лет. Она не понас-
лышке знает о бедах брошен-

ных детей.
Родительское безразличие

и жестокость не проходят бес-
следно. Может ли человек, не
познавший тепло, любовь, лас-
ку родителей, став взрослым,
создать собственную счастли-
вую семью? Недаром ведь в
песне поётся: "Родительский
дом - начало начал". Дети, вы-
росшие в казённом доме, не
знают, что такое тепло домаш-
него очага. Не знают, что, по-
ранив пальчик, можно прибе-
жать к маме, и она расцелует
заплаканные глазки, и сразу
забудешь о маленькой ранке.
Дети, выросшие в казённом
доме, знают другое: когда тебе
больно, нужно молчать, не про-
сить о помощи. Чтобы не пока-
заться слабым. Чтобы выжить
среди таких же, не знающих
любви мамы и папы.

Детство должно быть сча-
стливым. Но если оно было
другим, случается, что обве-
дённая вокруг пальца выпуск-
ница детского дома рожает без
мужа. Она не способна само-
стоятельно справиться с вос-
питанием ребёнка, с теми жиз-
ненными трудностями, кото-
рых немало и за воротами дет-
дома. Не умеют они себя вес-
ти и со сверстниками, вырос-
шими в обычном мире, в пол-
ных семьях.

Конечно, это не законо-
мерность. И всё же, как пока-
зывает жизнь, далеко не все
в корне меняют поведение,
воспитывают себя сами и
формируют совсем иное отно-
шение к жизни. У тех, кто смог,
появляются категорическое
отторжение алкоголя и тяга к
домашнему очагу.

 - В жизни случаются об-
стоятельства, не зависящие
от человека, - говорит Ольга
Леонидовна. - От малыша от-
казались родители, он растёт
в детском доме. Но выйдя из
него, у каждого есть шанс на
счастливую жизнь: на созда-
ние собственной семьи, в ко-
торой ты будешь нужен, бу-
дешь любим. Шанс сделать
детство своих детей счастли-
вым. И за этот шанс стоит
держаться обеими руками!

Наталья БОТИНА

×óæèå
ñðåäè ñâîèõ

Äîì äåòñêèé.
Êàç¸åííûé…...

(Продолжение следует)

..
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости(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+)
14.00 Другие новости (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+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с  «Страсти по Ча-
паю» (16+)
2330 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.10 Ночные новости (12+)
01.30 «Тихий дом» (12+)
02.00,03.05 Х/ф «Мадагас-
кар»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 «Утро России» (12+)
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35 Вести-Урал
(12+)

09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00 Вести (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 Вес-
ти-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 «Катерина» (16+)
20.00 Вести(12+)
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 «Безопасность.Ру» (12+)
00.15 «Девчата» (16+)
00.55 «Вести+» (12+)
01.20 Х/ф «Арн-тамплиер» (16+)
04.05 Т/с «Чак-4» (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 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра»(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.25 «Битва за север» (16+)
02.25 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Русский стиль» (12+)
12.40 Д/ф «Молнии рождают-
ся на Земле» (12+)
13.20 Д/ф «Рыцари великой
саванны» (12+)
14.15 «Линия жизни» (12+)
15.10 «Пешком...» (12+)
15.40,19.30,23.40 Новости
культуры (12+)
15.50 «Дома вдовца». Запись
1975 года (12+)
17.30 «Ансамблевая музыка
трех столетий» (12+)
18.25 Д/ф «Старый город
Иерусалима» (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...» (12+)
20.45 Д/ф «Bauhaus на Ура-
ле» (12+)
21.30 Д/с «Эволюция Евро-
пы» (12+)
22.25 «Тем временем» (12+)
23.10 Д/с «Бабий век» (12+)
00.00 Д/ф «Людовик XV» (12+)
01.35 А. Рубинштейн (12+)
02.30 Д/ф «Розы для короля» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас»(12+)
09.00 «Про декор» (12+)
09.30 Мультфильмы (12+)
11.25 Х/ф «Медальон» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,17.30,18.00,03.40,05.10,
05.40,06.10 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом 2» (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30  Т/с  «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с«Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с  «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомство со
спартанцами» (16+)
22.25 «Комеди клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная
афера» (16+)
02.45 Т/с «Иствик» (16+)
04.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.35,12.45 «De facto» (12+)
06.25 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.15,15.05,17.05 «Погода на
ОТВ» (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. Каждый час» (12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.45 «Горные вести» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (12+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.05,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (12+)
14.20,15.10,16.05 Х/ф «Ноч-
ные забавы» (12+)
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. Ито-
ги» (12+)
 21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,02.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (12+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
01.30 «Парламентское вре-

мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (12+)
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+)
07.30,09.00 Т/с «Настоящие» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00,19.00,23.00 «Экс-
тренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Х/ф «Почтальон» (16+)
03.20 Х/ф «Князь тьмы» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «История российского
юмора» (16+)
09.00,09.30,17.30,18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная исто-
рия»(16+)
11.30 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,16.10,23.20,01.30
«6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Клад»(12+)
16.30,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»(16+)
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 «Бегущий чело-
век» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (18+)
03.45 Х/ф «Ничего не вижу,
ничего не слышу» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Каменская» (12+)
10.35 Тайны нашего кино (12+)
11.10,14.50,19.45 «Петровка,
38» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
События (12+)
11.50 «Постскриптум» (12+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Pro жизнь» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная
граница» (12+)
16.50 Т/с «Эволюция жизни
на Земле» (12+)
17.50 «Секты подземелья» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (12+)
20.00 Т/с «Петровка, 38» (12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль» (12+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
03.45 Х/ф «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости (12+)
09.05 «Женский журнал» (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости (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+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с  «Страсти по Ча-
паю» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости (12+)
00.20 Т/с  «Карточный до-
мик»(18+)
01.20 Т/с «Задиры» (16+)
02.30,03.05 Х/ф «Маленькие
женщины» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 «Утро России» (12+)
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35 Вести-Урал
(12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)

09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00 Вести (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 Вес-
ти-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 «Катерина» (16+)
20.00 Вести(12+)
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 «Специальный корре-
спондент» (12+)
00.25 Свидетели (12+)
02.25 Х/ф «Кошмар на улице
вязов» (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 «Поедем, поедим!» (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)

16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон» (12+)
12.10 «Русский стиль» (12+)
12.40 Д/ф «Панама» (12+)
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (12+)
13.35,21.30 Д/с  «Эволюция
Европы» (12+)
14.25 Д/ф «Bauhaus на Ура-
ле» (12+)
15.10 «Мой Эрмитаж» (12+)
15.40,19.30,23.40 Новости
культуры (12+)
15.50 Спектакль «Игроки» (12+)
17.30 «Ансамблевая музыка
трех столетий» (12+)
18.25 Д/ф «Чичен-Ица» (12+)
18.40 «Academia» (12+)

19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Власть факта» (12+)
20.50 «Больше, чем любовь» (12+)
22.25 «Игра в бисер» (12+)
23.10 Д/с «Бабий век» (12+)
00.00 Х/ф «Король, белка и уж» (12+)
01.35 Э. Григ (12+)
02.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,14.00,17.30,18.00,03.10,
03.40,04.10,05.40,06.10 Т/с
«Счастливы вместе» (16+)
09.00 Мультфильмы (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.55 Х/ф «Знакомство со
спартанцами» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 Дом 2 (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30  Т/с  «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с  «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Очень эпическое
кино» (16+)
22.25 «Комеди клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Смерть в 17» (16+)
02.20 Т/с «Иствик» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
05.00 Х/ф «Князь тьмы» (18+)

ÎáëÒÂ
06.00,04.00 «События. Итоги» (16+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (12+)
09.05,11.05,12.05,14.05,15.05,17.05
«Погода на ОТВ» (6+)
07.00 «УтрОТВ» (12+)
09.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,19.00 «События» (12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (12+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (12+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 Д/ф В мире домашних
животных (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» (12+)
14.10,15.10,23.30 Х/ф «Мыс-
лить как преступник» (12+)
16.05,19.10 Вахтанг Кикабидзе (16+)
18.00 «Прямая линия» (12+)
18.30 «События УрФО» (12+)
20.05 «Одноэтажная Америка»
(16+)
21.00,22.50 «Собьггия. Ито-
ги» (12+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9/12» (16+)
23.20,04.30  «События.  Ак-
цент» (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
05.30 «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 «Настоящие»(16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00,19.00,23.00 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Канал С. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50,02.30 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо»(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
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+)
10.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,15.50,23.35 «6
кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Приговоренный» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Купи, займи, ук-
ради» (16+)
04.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.40 Х/ф «Лучшее лето на-
шей жизни» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
События (12+)
11.50 «Лучшее лето нашей
жизни» (16+)
13.25,19.45 «Петровка, 38» (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 Т/с «Эволюция жизни
на Земле» (12+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Петровка, 38» (12+)
22.20 Д/ф «Шаг навстречу
смерти» (12+)
00.40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
02.30 «Врачи» (12+)
03.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
05.25 Тайны нашего кино (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости(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)
14.00 Другие новости(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+)
18.00 Вечерние новости(12+)
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+)
00.00 Ночные новости(12+)
00.20 Т/с  «Карточный до-
мик»(18+)
01.20 Т/с «Гримм» (16+)
02.15,03.05 Х/ф «Миссис Да-
утфайр»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 «Утро России» (12+)
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35 Вести-Урал (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00,14.00,17.00 Вести (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 Вес-
ти-Урал(12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело X» (12+)
13.50,16.45,04.45 Дежурная
часть(12+)
14.50 Т/с «Ефросинья» (12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц» (12+)
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
20.00 Вести(12+)
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 «Пропавшая субмариа» (12+)
00.15 «Пришельцы» (12+)
01.15 «Вести+» (12+)
01.40 Х/ф «Пятиборец» (16+)
03.40 Т/с «Чак-4» (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 «Чудо техники» (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд  присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (12+)
02.35 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
03.30 Футбол (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 «Русский стиль» (12+)
12.40 Д/ф «Амбохиманга» (12+)
12.55 «Власть факта» (12+)
13.35,21.30 Д/с  «Эволюция
Европы» (12+)
14.25 «Больше, чем любовь» (12+)
15.10 «Красуйся, град Петров!» (12+)
15.40,19.30,23.40 Новости
культуры (12+)
15.50 Спектакль (12+)
17.00 Д/ф «Алгоритмберга» (12+)
17.30 «Ансамблевая музыка
трех столетий» (12+)
18.25 Д/ф «Сиань» (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)
20.45 Д/ф «Вечерний разго-
вор» (12+)
21.15 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике» (12+)
22.25 «Магия кино» (12+)

23.10 Д/с «Бабий век» (12+)
00.00 Х/ф «Король, белка и
уж» (12+)
01.35 «Вечерний звон» (12+)
02.50 Д/ф «Роберт Берне» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С «ИКС»(12+)
08.25,14.00,17.30,18.00,03.10,
03.40,05.10,05.40,06.10 Т/с
«Счастливы вместе»(16+)
09.00 Мультфильмы (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.55 Х/6 «Очень эпическое
кино» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,23.00,00.00 Дом 2 (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30  Т/с  «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00  Т/с  «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Нереальный блок-
бастер»(16+)
22.25 «Комеди клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Обвиняемая» (16+)
02.20 Т/с «Иствик» (16+)
04.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00,22.50 «События.
Итоги» (12+)
06.35,22.30,02.30,04.40 «Пат-

рульный участок» (12+)
06.55,09.05,17.05 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.00 «УтрОТВ» (12+)
09.00,16.00,17.00,19.00 «Со-
бытия. Каждый час»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
09.55 «Погода на ОТВ» (6+)
10.00,16.00 Профилактичес-
кие работы
16.05,20.05 «Одноэтажная
Америка» (16+)
17.10 Х/ф «Аврора» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (12+)
19.10 Д/ф «А. Дедюшко» (12+)
 21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «91/2» (16+)
23.20,04.30 «События.  Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (12+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
01.30 «Парламентское время» (16+)
03.50 «Действующие лица» (12+)
04.00 «События. Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
07.00,19.00 Канал С .«ИКС» (12+)

06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30,09.00 Т/с «Личное де-
ло капитана Рюмина» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00,19.00,23.00 «Экс-
тренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50,02.30 Х/ф  «Моя су -
пербывшая» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.20 «Дураки, дороги, деньги» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
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 «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,16.10,23.50 «6
кадров» (16+)
14.00 Х/6 «Завтрак для чем-
пионов» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

02.30 Х/ф «Фламандская до-
ска» (16+)
04.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.20 Т/с  «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.35 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
10.20 Д/ф «Евгений Гераси-
мов» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
События (12+)
11.50 Х/ф «Смертельный та-
нец» (12+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30 Город новостей (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная
граница» (12+)
16.50 Т/с «Эволюция жизни
на Земле» (12+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.00 Канал С. Поздравле-
ния. День памяти(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Петровка, 38» (12+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.45 «Врачи» (12+)
03.35 Х/ф «Война Фойла» (12+)
05.25 «Доказательства вины» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-
вости(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+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20,04.20 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
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+)
00.00 Ночные новости (12+)
00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)
01.20 «Интересное кино» (12+)
02.00,03.05 Х/ф «Фрида» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 «Утро России» (12+)
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35 Вести-Урал (12+)
09.00 «1000 мелочей» (12+)
09.45 «О самом главном» (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00 Вести (12+)
11.30,14.30,17.30,19.40 Вес-

ти-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 «Катерина» (16+)
20.00 Вести(12+)
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! (6+)
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
00.55 «Вести+» (12+)
01.20 «Честный детектив» (16+)
01.55 Х/ф «Чья это жизнь, в
конце концов?» (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+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25,01.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги» (12+)
23.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.35 «Лига чемпионов УЕ-
ФА. Обзор» (12+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 «Наблюдатель» (12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 «Русский стиль» (12+)
12.40 Д/ф «Голубые купола
Самарканда» (12+)
12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35,21.30 Д/с  «Эволюция
Европы» (12+)
14.25 Д/ф «Вечернийразго-
вор» (12+)
15.00,02.50 Д/ф «Эдгар дега» (12+)
15.10 «Письма из провинции» (12+)
15.40,19.30,23.40 Новости
культуры (12+)
15.50 Спектакль (12+)
16.45 Д/ф «Жизнь-сапожок
непарный» (12+)
17.40 «В вашем доме» (12+)
18.25 Д/ф «Виллемстад» (12+)
18.40 «Academia» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
20.50 Д/ф «Звезда Казакевича» (12+)
22.25 «Культурная революция» (12+)

23.10 Д/с «Бабий век» (12+)
00.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С «ИКС» (12+)
08.30 Канал С. «Бизнес плюс» (12+)
09.00 Мультфильмы (12+)
10.15 Женская лига (16+)
11.55 Х/ф «Нереальный блок-
бастер» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,17.30,18.00,03.10,03.40,
04.05,05.35,06.10 Т/с «Счас-
тливы вместе» (16+)
14.30,23.00,00.00 Дом 2 (16+)
16.25,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30  Т/с  «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00  Т/с  «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Киносвидание» (16+)
22.20 «Комеди клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Скелеты в шкафу» (16+)
02.15 Т/с «Иствик» (16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00,22.50 «События.
Итоги» (12+)
06.35,10.30,22.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (12+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода на

ОТВ» (6+)
07.00 «УтрОТВ» (12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.10
«События. Каждый час» (12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (12+)
10.05 «Наследники Урарту» (12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,17.10 Х/ф «Аврора» (12+)
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» (12+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (12+)
15.10 Д/ф «А. Дедюшко» (12+)
16.05,20.05 «Одноэтажная
Америка» (16+)
18.00 «Рецепт» (12+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.10,23.20,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.20 Д/ф «Братья кличко» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.20 «События УРФО» (16+)
00.50 «Имею право» (12+)
01.10 «Покупая проверяй» (16+)
01.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
00.40 «События.  Итоги» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С «ИКС» (12+)
07.30 Канал С. «Бизнес плюс» (12+)
07.30,09.00 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Какие люди!» (16+)
21.00 «Адская кухня 2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.50,03.20 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
01.40 Т/с «Сверхъестествен-
ное»(16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
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 «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,16.20,23.40 «6
кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «База» (16+)
04.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Тень у пирса» (12+)
10.20 Д/ф «Н. Крючков» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38»(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
События (12+)
11.50 Х/ф «Смертельный танец» (12+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Государственная
граница» (12+)
16.50 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 «Гений пустого места» (16+)
22.20 Х/ф «Последняя лю-
бовь империи» (12+)
00.40 Х/ф «Шансы есть» (12+)
02.50 «Врачи» (12+)
03.35 Х/ф «Блондинка в но-
кауте» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)
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Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Îëüãà Âàñèëüåâíà ÁÈÊÌÓËËÈÍÀ!
Подруженька, ты выглядишь отлично -

мила, улыбчива и симпатична. Ты – мать
прекрасная и бабушка – отменная, враща-
ется вокруг тебя Вселенная. Всё успева-
ешь ты, так энергична! И счастлива, ко-
нечно, в жизни личной. Здоровья крепкого
на много-много лет,  и будет пусть добро
тебе в ответ!

Р.Полянина, В.Багуркина,
  Р.Чернова, Г.Симакова, В.Лямина

Äîðîãîé
Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷

ÌÎÑÓÍÎÂ!

Ñ þáèëååì!

Я из слов тебе слагаю яр-
кий праздничный букет. В юби-
лей тебе желаю долгих и счас-
тливых лет. Здоровья, счас-
тья, процветанья, заботы
близких и друзей! Пусть все за-
ветные желанья исполнит
этот юбилей!

Жена

В соответствии с Областным законом от 4 января
1995 года N 15-ОЗ "О прожиточном минимуме в Сверд-
ловской области", Законом Свердловской области от
27 декабря 2010 года N 121-ОЗ "О потребительской
корзине в Свердловской области на 2011-2015 годы"
Правительство Свердловской области выпустило в свет
постановление от 14 декабря 2012 г. N 1435-ПП: уста-
новить величину прожиточного минимума на I квартал

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ
ÍÀ I ÊÂÀÐÒÀË 2013 ÃÎÄÀ

2013 года, рассчитанную на основе потребительской
корзины в Свердловской области и данных Террито-
риального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области об уровне
потребительских цен:

в расчёте на душу населения Свердловской об-
ласти - 7005 рублей в месяц;

для трудоспособного населения - 7626 рублей в
месяц;

для пенсионеров - 5608 рублей в месяц;
для детей - 6646 рублей в месяц.

Меняем 3-
комнатную квар-
тиру на одноком-
натную в центре и
однокомнатную
на Сортировке.
Рассмотрим лю-
бые варианты.
Обращаться по
телефону: 8-904-
160-03-57.

П р о д а ё т с я
дом 68 кв.м. (лет-
няя кухня, баня,
сарай, огород 14
соток) в посёлке
Красноярка. Об-
ращаться по те-
лефону: 8-904-
981-59-23.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!» (12+)
09.00,12.00,15.00 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+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20,05.30 «Хочу знать» (12+)
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Ералаш» (12+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Две звезды» (12+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Призрак» (16+)
02.20 «Группа «Doors» (16+)
03.55 X/ф «Вальс с Баширом»(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00,08.41 «Утро России» (12+)
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35 Вести-Урал (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 Вести (12+)
11.30,14.30,19.40 Вести-Урал (12+)
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу» (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 Вести. Уральский ме-
ридиан (16+)
17.50 Т/с «Катерина» (16+)
20.00 Вести (12+)
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! (6+)
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала» (12+)
23.20 Х/ф «Александра» (12+)
01.25 Х/ф «Первый после
Бога» (12+)
03.40 Х/ф «Мои счастливые
звезды» (16+)
05.35 «Комната смеха» (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 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.20 Концерт «Офицеры
России» (12+)
00.25 Х/ф «Отставник 3» (16+)
02.15 Футбол (12+)
04.30 «Лига Европы УЕФА» (12+)
05.00 «Дикий мир» (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00,15.40,19.30,23.15 Но-
вости культуры (12+)
10.20 Х/ф «Весна на одере» (12+)
11.55 Д/ф «Звезда Казакевича»
(12+)
12.40 «Стена» (12+)
13.35 Д/с «Эволюция Евро-
пы» (12+)
14.25 «Гении и злодеи» (12+)
14.55 Д/ф «Скеллиг-Майкл» (12+)
15.10 «Личное время» (12+)
15.50 Спектакль «Митя» (12+)
17.00 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула» (12+)
17.15 «Билет в большой» (12+)
18.00 Концерт (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.50,01.55 «Искатели» (12+)
20.35 Д/ф «Соло для Л. Улиц-
кой» (12+)
21.25 Спектакль (12+)
22.20 «Линия жизни» (12+)
23.35 Х/ф «Пикник у висячей
скалы» (12+)

01.40 К. Сенсанс (12+)
02.40 Д/ф «Виллемстад» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25,14.00,17.30,18.00,03.35,
04.10 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
09.00 Мультфильмы (12+)
11.15 Женская лига (16+)
11.40 М/ф «Игорь» (12+)
13.30,15.30 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+)
18.30 Т/с  «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00,22.30 «Страна в
shope» (16+)
00.50 Х/ф «Зодиак» (16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00,22.50 «События.
Итоги» (12+)
06.35,1030,22.30,02.30,04.40
«Патрульныйучасток» (12+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
14.05,15.05,17.05 «Погода на
ОТВ» (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. Каждый час» (12+)
09.16 «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 Х/ф «Аврора» (12+)
12.10,13.05 Концерт «Осен-
нее очарование-2011»
13.40 «Имею право» (12+)
14.10,23.30 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Братья Кличко» (12+)
16.05 «Одноэтажная Амери-
ка» (16+)
18.00 «Кабинет министров»
(16+)
1830 «События УрФО» (16+)
19.00 Хоккей (12+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.20 ,0430 «События.  Ак-
цент» (16+)
00.20 «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 «Пища богов» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости

24» (16+)
09.00 «Какие люди!» (16+)
10.00 «Адская кухня 2» (16+)
11.30 «Как надо» (16+)
12.00,19.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мнe!»(16+)
18.00 «Канал С. Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны Мира» (16+)
21.00  «Странное  дело» (16+)
22.00 Тайны древних (16+)
23.00 «Смотреть  всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
01.45 Х/ф «Сердце ангела»
(18+)
03.50 Х/ф «Лос-Анджелес-
ская история» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00,17.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00,09.30,17.30,18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30,16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (12+)
12.30,13.30,16.10 «6 кадров»
(16+)
14.00 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «Туман» (16+)
00.00 Х/ф «Директор» (16+)
02.05 Х/ф «Елизавета» (16+)
04.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
05.15 Т/с  «Сообщество» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.20 Д/ф «Петр Алейников» (12+)
11.10,15.10 «Петровка,  38»
(12+)
11.30,14.30,17.30,23.50 Со-
бытия (12+)
11.50 Х/ф «Кактус и Елена»
(12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50,19.30 Город новостей
(12+)
15.30 Т/с «Государственная
граница» (12+)
16.50 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (12+)
17.50 «Спешите видеть!»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Каменская» (12+)
21.55 Приют комедиантов
(12+)
00.10 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.30 «Врачи» (12+)
03.20 Х/ф «Аты-баты,  шли
солдаты...» (12+)
05.00 Тайны нашего кино (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,16.00 Но-
вости(12+)
06.10 Х/ф «Особо важное за-
дание» (12+)
07.30 «Армейский магазин» (16+)
08.00 Х/ф «Судьба челове-
ка» (12+)
10.10 «Женский журнал» (12+)
10.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (12+)
12.20 Х/ф «Офицеры» (12+)
14.10 Х/ф «На воине как на
войне» (12+)
16.15 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+)
18.55 Празднечный концерт к
дню Защитника отечества(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.20 Х/ф «Пять невест» (12+)
01.20 Х/ф «Карло» (18+)
03.35 Х/ф «Ниндзя из Бевер-
ли Хиллз» (12+)
05.15 «Хочу знать» (12+)

ÐÎÑÑÈß
06.15 Х/ф «Жду и надеюсь» (12+)
09.00 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (12+)
10.45  Х/ф  «Волшебник» (12+)
12.25,14.20 Т/с «Берега» (12+)
14.00 Вести(12+)
20.00 Вести в субботу(12+)
20.45  Х/ф  «Утомленные сол-
нцем-4»(12+)

00.30 Х/ф «Мы из будущего»
(12+)
03.05 «Горячая десятка» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея» (12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным» (12+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.25,19.20 Т/с  «Морские
дьяволы» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00 Л. Утесов (12+)
1030 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12.15 «Больше, чем любовь» (12+)
12.55 «Пряничный домик» (12+)
13.25 Х/ф «Финист-ясный со-
кол» (12+)
14.40 Мультфильм (12+)
14.55 Д/ф «Я видел улара»

(12+)
15.35 «Родить императора»
(12+)
16.05 Концерт (12+)
17.00 «Гении и злодеи» (12+)
17.35 Х/ф «Полеты во сне и
наяву» (12+)
19.00 «Те, с которыми я...» (12+)
19.40 Х/ф «Объяснение в
любви» (12+)
21.55 «Песни настоящих
мужчин» (12+)
23.10 Х/ф «Под покровом не-
бес» (12+)
01.30 Мультфильм (12+)
01.55 «Легенды мирового ки-
но». Е.Копелян (12+)
02.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,
03.25,03.55,04.25,04.55,05.20
Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.35 Мультфильмы (12+)
10.00  «Школа  ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 Женская лига (16+)
12.00 «Дурнушек.Net» (16+)
12.30 «Comedy woman» (16+)
13.30,22.15 «Комеди клаб»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30 «Суперинтуиция» (16+)

16.30 Т/с  «Деффчонки» (16+)
18.30 «Comedy woman».
«Дайджест» (16+)
19.30 «Comedy  c lub.
Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.00,00.00,02.25 Дом 2 (16+)
00.30 «Жатва». (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События.  Акцент»
(16+)
06.35 «Патрульный участок» (12+)
06.55,09.25,11.55,12.55,13.30,
14.05,14.55 «Погода на ОТВ»
(6+)
07.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (12+)
07.55 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
09.30 «Теремок» (12+)
10.00 Мультфильмы (12+)
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.25 «Погода на ОТВ» (16+)
11.30 Новости кино (12+)
12.00,19.25,05.20 Итоги неде-
ли (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (12+)
13.00 «Рецепт» (12+)
13.35 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.55 «УГМК: наши новости»

(16+)
14.10 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
14.25 «Контрольная закупка»
(12+)
14.45 «События. Культура»
(16+)
15.00 Хоккей (12+)
17.15 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
20.25 Х/ф «Области тьмы» (12+)
22.20 «Что делать?» (16+)
22.50 Х/ф «Тайна в его гла-
зах» (12+)
01.10 «Автоэлита» (12+)
01.40 Мини-футбол (12+)
03.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
04.20 «Ночь в филармонии»
(0+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Лос-Анджелесская
история» (16+)
05.45 Х/ф «Перстень наслед-
ника династии» (16+)
07.20 Канал С. «ИКС» (12+)
07.50 Х/ф «Закон зайца» (16+)
10.00 «День космических
историй» (16+)
11.00 «Заложники вселенной»
(16+)
12.00 «Хранители звездный
врат» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

13.00 «Тайны сумрачной без-
дны» (16+)
14.00 «Время гигантов» (16+)
15.00 «Навечно рожденные»
(16+)
16.00 «Любовницы государ-
ственной важности» (16+)
18.00 «Канал С. поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «НЛО. Секретные фай-
лы» (16+)
21.00 Концерт (16+)
22.50 Х/ф «Звезда» (16+)
00.45 Х/ф «Запрещенная ре
альность»(16+)
02.30 Х/ф « Параграф 78»
(16+)
04.20 Х/ф «Параграф 78.
Фильм 2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
13.45 «6 кадров» (16+)
14.00,16.00,16.30 Т/с «Све-
тофор» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.30 Х/ф «Артист» (12+)
03.25 X/ф «Прирожденный
гонщик» (16+)
05.00 Т/с «Тайны Смолвиля»

(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Д/с «Эволюция жизни
на Земле» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (12+)
07.05 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (12+)
08.35 Д/ф «Чертова дюжина»
(12+)
09.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)
10.00 Х/ф «Раз, два-горе не
беда!» (12+)
11.30,1730,23.50 События
(12+)
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.30 Концерт «Время по
«Альфе» (12+)
14.30 Х/ф «В июне 1941 года»
(12+)
17.45 «В июне 1941 года»
(12+)
18.45 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
00.10 Х/ф «Тень у пирса» (12+)
01.50 Х/ф «Гений пустого ме-
ста» (12+)
03.45 «Хроники московского
быта» (12+)
04.40 «Без обмана» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти(12+)
06.10  Х/ф «Особо важное
задание» (12+)
07.50 Мультфильм(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+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
16.50 «Леонид Харитонов» (12+)
17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
18.50 «Клуб веселых и на-
ходчивых»(12+)
21.00 Воскресное «Время» (12+)
22.00 «Мультличности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Развод Надера и
Симин»(16+)
02.50 «Мэрилин Монро. Не-
востребованный багаж» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «В зоне особого
внимания» (12+)
07.20 «Вся» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Вести-Урал. События
недели (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45,14.30 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
16.00 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.10 «Фактор А» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
21.30  Х/ф  «Утомленные сол-
нцем-4» (12+)
00.45 Х/ф «Мы из будущего-2»(12+)
02.55 Х/ф «Хостел» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (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+)
13.25,19.20,23.05 Т/с «Морс-
кие дьяволы» (16+)
22.15 «Железные леди» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.35 Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+)
12.10 Д/ф «Василий Василь-
евич Меркурьев» (12+)
12.50 Мультфильм (12+)
13.55 Д/ф «Богемия-край пру-
дов» (12+)
14.45 «Что делать?» (12+)
15.35 «Императорский коше-
лек» (12+)
16.00 Д/ф «Судьба на дво-
их» (12+)
16.40 Х/ф «Душечка» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40,01.55 «Искатели» (12+)
19.30 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» (12+)
21.10 Д/с «Выдающиеся жен-
щины XX столетия» (12+)
22.00 Опера «Дон Карлос» (12+)
01.45 Мультфильм (12+)
02.40 Д/ф «Олинда» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.30,07.55,08.25,03.30,
04.00, 04.30, 05.00 Т/с «Сча-
стливы вместе» (16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 «Золотая рыбка» (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 Д/ф «Не в своем уме» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00,00.00,02.35 Дом 2 (16+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт»(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.30,07.00 Д/ф «Работать
как звери» (12+)
06.55,09.25,11.25,12.55,13.30,
15.10,17.00,18.55 «Погода на
ОТВ» (6+)
07.55,13.35 Х/ф «Пять моих
бывших подружек» (12+)
09.30 «Теремок»
10.55 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30 «Папа попал» (16+)
12.25 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (12+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образова-
ние» (16+)
18.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17.05 «Кривое зеркало» (16+)
19.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (12+)
20.30 Х/ф «Оперативная раз-
работка-2»
22.15,23.30 Итоги недели (12+)
23.15 «Город на карте» (16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «Авиаревю» (12+)
00.55 «Секреты стройности» (12+)
01.15 Х/ф «Тайна в его гла-
зах» (12+)
03.35 «Парламентское время» (16+)
04.35 Д/ф «Неожиданные эк-
сперименты»(12+)
05.05 Д/ф «Рожденные уби-
вать»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Х/ф «Параграф 78.
Фильм 2» (16+)
06.00 Х/ф «Звезда» (16+)
08.00 Концерт «Нас не  оциф-
руешь» (16+)
10.00 «Тайны Мира» (16+)
11.00 «Раса дракона» (16+)
12.00 «Темная сторона луны» (16+)

13.00 «Тайны исчезнувшей
цивилизации» (16+)
14.00 «Тайны Сибири» (16+)
15.00 «Скрытая угроза»  (16+)
16.00 «По ту сторону света»  (16+)
17.00 «Копье судьбы» (16+)
18.00 Канал С. Поздравле-
ния. День памяти (12+)
19.00  «Код  вселенной» (16+)
20.00 «Знаки судьбы» (16+)
21.00 «Эксперимент «Земля» (16+)
22.00 «Вечная жизнь» (16+)
23.00 «Дорога в никуда» (16+)
00.00 «Вирусы. Иная жизнь»  (16+)
01.00 Х/ф «Непобедимый»  (16+)
03.15 Х/ф «Беспутная Роза»  (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»(16+)
13.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «Нереальная история» (16+)
20.00 Мультфильмы (6+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.45 «История российского
юмора» (16+)
00.45 Х/ф «Потрошители» (18+)
02.30 Х/ф «Арабеска» (16+)

04.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Фактор жизни»(6+)
06.05 Д/ф «Живые серд-
ца»(12+)
06.35 Фильм-детям. «Тайна
горного подземелья»(12+)
07.55 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
08.35 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55 «Красный таран» (12+)
11.30,00.00 События (12+)
11.45 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.5 0 Мо ск овска я не де ля
(12+)
15.20 Х/ф «Война Фойла»
(12+)
17.20 Х/ф «Дом без выхода»
(12+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
00.20 Временно доступен (12+)
01.25 Х/ф «Борсалино и ком-
пания» (12+)
03.30 Д/ф «Олег Даль» (12+)
04.20 Х/ф «Последняя лю-
бовь империи» (12+)


