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В конце ноября делегация Се-
ровского механического завода в
составе начальника отдела перс-
пективного развития А.В.Смишко,
начальника ОТК А.Н.Атрехалина и
меня побывала в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югра
на межрегиональной специализи-
рованной, уже девятой по счёту,
выставке "Нижневартовск.
Нефть. Газ-2015". На этой экспо-
зиции традиционно представляют
современные технологии и обору-
дование от трубопроводов до спе-
цодежды. Кроме того, здесь пре-
зентуют научные достижения, а
также инновационные проекты,
реализация которых будет способ-
ствовать повышению эффектив-
ности работы предприятий нефтя-
ной, газовой и перерабатывающей
отраслей.

Цель нашей поездки состояла
в расширении деловых отношений
с предприятиями нефтяной отрас-
ли, в знакомстве с новшествами
в производстве бурового инстру-
мента. Выставка проходила в
рамках празднования 50-летия с
момента открытия Самотлорско-
го нефтяного месторождения. Са-
мотлор - крупнейшее в России и
одно из крупнейших в мире нефтя-
ное месторождение. По суще-
ствующим оценкам, его геологи-
ческие запасы составляют около
7,5 млрд. тонн. В настоящее вре-
мя разработку основной части ме-
сторождения ведёт ОАО "Само-
тлорнефтегаз" - дочернее обще-
ство компании ОАО "НК "Рос-
нефть".

По объёму занимаемых пло-
щадей и количеству товаров и
оборудования для нефтегазодо-
бывающей и буровой отраслей на
выставочной экспозиции лидиро-
вали китайские компании. Нас за-
интересовала также продукция
Пермской компании нефтяного ма-
шиностроения.

Кроме посещения выставоч-
ной экспозиции, мы совершили
ряд рабочих визитов. Встрети-
лись с руководством управления
материально-технического обес-
печения ОАО "Сургутнефтегаз",
пообщались с представителями
ООО "Юганскнефтепромбурсер-
вис". Кроме этого, встречались с
руководством ООО "Лангепас-По-
качевское НПО-Сервис" и ООО
"Когалым НПО-Сервис". В ходе
визитов рассматривались вопро-
сы потребностей данных предпри-
ятий в инструменте и оборудова-
нии для нефтегазодобывающей
отрасли на 2016 год, оценка каче-
ства нашей продукции и сроки её
поставки. Отрадно, что нареканий
по этим вопросам со стороны по-
купателей не было.

Несмотря на большую конку-
ренцию на российском рынке, по-
требность в продукции серовских
механиков есть. Конечно, чтобы
её выдерживать, необходимо со-
блюдать качество, сроки поставок
и цены. Так что перспективы у на-
шего завода есть, и интерес к на-
шему оборудованию и инструмен-
ту тоже не угасает. Поэтому бу-
дем работать в этом направле-
нии и дальше.

Сергей КОТОВ,
начальник

отдела маркетинга
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"День сегодня инвалидов -
Это повод для добра.
Подарите этим людям
Часть душевного тепла!".

"Балалаечка" - задушевно и красиво. Зрители оце-
нили исполнение громкими аплодисментами. Ши-
роко, чуть трагично, хор исполнил песню "Ой, то не
вечер, то не вечер". А потом я объявила: "Встре-
чайте мужской дуэт "Поющие сердца" - Л.Пинаев и
Ж.Шуплецов". "Зорька алая" и "Банька уральская"
прозвучали в зале. Слов нет, как здорово поют наши
мужчины!  Их голоса очень нравятся зрителям.
"Осенний сон" - этой песней заводской хор завер-
шил свою праздничную программу.

"Всем здоровья пожелаем.
Хорошо всё будет, знаем!
Не грустите вы, родные,
Вы для нас же не чужие.
Всех мы любим, обожаем,
Ценим очень, уважаем!".
После концерта к нам обратилась культмассо-

вый работник Екатерина Александровна Борзен-
кова: "Дорогие механики, спасибо вам за чудес-
ное выступление! Вы подняли у всех настроение,
зарядили позитивом. Вы у нас выступали в мае в
День Победы. Разрешите вручить руководителю
хора "Уралочка" Виктору Ипатовичу Усольцеву и
всему коллективу благодарственное письмо". В
нём за подписью директора А.С.Суслова были та-
кие тёплые слова: "Большое спасибо за внимание,

В первые дни декабря в развлекательном
центре "Ривьера" состоялось первенство за-
вода по классическому бильярду. Турнир про-
ходит уже в пятый раз. В нём приняли учас-
тие команды цехов 1, 45, две команды цехов
9, 14, две команды заводоуправления, коман-
да дирекции и транспортного цеха. В каждой
по два человека. Играли по круговой систе-
ме. В результате места распределились сле-
дующим образом: 1 место у команды заводо-
управления в составе Михаила Шошина и
Алексея Безматерных; 2-е у цеха 45, за кото-
рую играли Асим Матулин и Пётр Рылов; 3
место у второго состава игроков заводоуп-
равления - Дениса Благодира и Максима Чу-
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3 декабря отмечался Международный день ин-
валидов, провозглашенный в 1992 году Генераль-
ной Ассамблеей ООН. И хотя эту дату трудно на-
звать праздником, но это день сильных людей, по-
нимающих, как дорога эта жизнь, какой бы трудной
и полной испытаний она ни была. С особым чув-
ством добра, милосердия наш хор ежегодно и не
единожды выступает перед жителями Серовского
дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Вот и нынче мы приехали на заводском авто-
бусе в назначенное время, где перед собравши-
мися в уютном праздничном зале уже заканчива-
ли свои выступления глава Серовского городско-
го округа Е.В.Берникова и депутаты городской
думы - супруги Семёновых.

Свое выступление мы начали с пожелания
счастья, терпения, взаимопонимания: "Пусть ваша
жизнь всегда будет наполнена самыми светлыми
чувствами - любви, надежды, веры". Наша кон-
цертная программа открылась песней о Серове,
потом мы исполнили "Белый снег", "Ты промчи
меня, зима" и многие другие, подарив благодар-
ным слушателям десять песен.

Зрители полюбили наш женский квартет в со-
ставе Л.Пинаевой, Т.Захарчюк, А.Сунцовой и Р.Ан-
тоновой. В их исполнении прозвучали "Вишенка" и

отзывчивость, человеческую сердечность и ми-
лосердие. Мы бесконечно ценим связывающие
нас дружбу и взаимопонимание. Ваше искреннее
служение народной музыке, подвижническая де-
ятельность в пропаганде народной музыки, бе-
зусловно, являются залогом того, что вы всегда
будете востребованы. Желаем процветания, но-
вых творческих успехов, а также здоровья, лич-
ного счастья, мира, добра и благополучия всему
коллективу. Надеемся на продолжение дружес-
ких отношений и сотрудничества". После чего Ека-
терина Александровна подарила символ прибли-
жающегося года - обезьянку, сделанную руками
проживающих в доме-интернате.

А вот что сказал Александр Бени: "Концерт
очень понравился. Мы отдохнули душой. К нам при-
езжают разные коллективы, даже дети из детса-
дов. Каждое выступление трогает до слёз. Нам здесь
хорошо живётся, оказывают должное внимание,
вкусно кормят. Кстати, моя мама, Тамара Бени,
когда-то работала в цехе 3 механического завода".

Александр Алексеев поделился: "Я инвалид,
у меня сахарный диабет, ампутирована нога. Но
мне выдали коляску, на которой передвигаюсь.
Молюсь Богу, и эта вера помогает жить дальше.

Концерт очень хороший. Спасибо вам за пес-
ни, за добрые пожелания. Мне особенно приятно,
что пели механики. Я ведь тоже в своё время тру-
дился на механическом заводе. Мастером у меня
был Першаков. Сегодня я как будто побывал в
далёком прошлом, когда был молодой и здоровый".

В этот же день в Центре досуга "Родина" про-
ходила праздничная программа, в которой при-
нял участие почётный ветеран завода Леонид
Николаевич Постников с песней "Калина".

Всем нашим слушателям и читателям газеты
мы пожелаем: пусть всегда для вас будет утро -
добрым, день - радостным, вечер - приятным,
ночь - спокойной. А жизнь - всегда счастливой!

Впереди у хора серовских механиков поездки
с концертами по деревням, а также выступления
в цехах завода, ведь приближается самый дол-
гожданный и любимый праздник - Новый год.

Любовь ПОСТНИКОВА,
почётный ветеран завода, участница

заводского хора "Уралочка"
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ракова. К сожалению, из турнира выбыла команда дирекции. Сыграв две
игры вместо положенных восьми, игроки больше не появились в РЦ.

Фрезеровщик цеха 45 Асим Хусаинович Матулин бильярдом занимается
практически профессионально. На нашем заводе его трудовой стаж состав-
ляет 45 лет. Как он сам признаётся, в бильярд играл в молодости, лишь в
последние годы увлёкся им вновь. Каждый год участвует в заводском пер-
венстве и является постоянным участником турниров, проходящих в биль-
ярдном клубе "Восьмёрка", которые проводятся ежемесячно. У Матулина
своя сбитая компания бильярдистов.

- Сначала мы тренировались в ГК "Надеждинский", - рассказывает Асим

Хусаинович. - А сейчас каждый день играем по два часа в  "Ривьере". Инте-
ресно перенимать опыт более опытных игроков.

Что касается заводского турнира, то раньше играли один на один, а нынче  -
два на два. Это, конечно, игру усложнило - нужен опытный напарник. Рас-
страивался, когда не получалось забить шар. Во время игры, оставшись
один, успел забить 4 шара.

Здорово, что подобные турниры проводятся на нашем предприятии. Хо-
телось бы, чтобы было больше механиков, владеющих бильярдом професси-
онально.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ, инструктор по спорту

 Û - ÌÎËÎÄÛÅ!Ì
8 декабря состоялась очередная встреча ру-

ководителей нашего предприятия с молодыми спе-
циалистами. На ней присутствовали генеральный
директор завода А.А.Никитин, начальник ООТиУП
С.А.Бирюков, главный бухгалтер М.Е.Анашина и
заместитель начальника ООТиУП по кадрам Е.А.Гу-
байдуллина. Ряд вопросов к администрации под-
готовили активисты заводской "молодёжки". В
первую очередь, мы затронули вопрос об индек-
сации заработной платы. Ответил на него Сергей
Алексеевич Бирюков:

 - В этом году тарифная сетка индексирова-
лась только у заводчан, работающих по тарифу.
Чтобы увеличивать заработную плату специалис-
там, находящимся на окладе, нужны полтора мил-
лиона рублей, выделенные бюджетом заранее. На
2015 год эти средства не предусмотрены. Второе
условие для повышения окладов - необходимо
провести аттестацию. На будущий год этот воп-
рос прорабатывается, составляется список мо-
лодых специалистов, подлежащих аттестации. Ещё
один способ его повышения - научно-практичес-
кая конференция, которая будет приурочена к юби-
лею завода и состоится в 2016 году. На ней моло-
дые специалисты должны будут представить про-
екты по улучшению работы предприятия. Победи-

телю НПК будет выплачена единовременная пре-
мия и повышен оклад.

Следующий вопрос касался выплаты 13-й за-
работной платы.

- В этом году выплатить её невозможно, так
как идёт реструктуризация завода, - ответил ге-
неральный директор. - Средства должны быть за-
резервированы, при условии хорошей работы, в
течение года. 13-я зарплата в бюджет заклады-
вается заранее. А вот в новом году надежды на
подобные выплаты у предприятия есть.

- Возможна ли помощь в выплате процентов
по ипотечным кредитам молодым специалистам?

- Возможна, - ответила главный бухгалтер
М.Е.Анашина. - При наличии хороших финансовых
результатов работы предприятия мы постараем-
ся внести это предложение в новый коллектив-
ный договор - со ссылкой на жилищную програм-
му ГК "Ростехнологии".

Кроме перечисленных вопросов, молодых ме-
хаников волновала также проблема повышения
уровня квалификации. Сергей Александрович ска-
зал следующее: «Прежде всего, повышать квали-
фикацию необходимо в том направлении, кото-
рое необходимо предприятию. Первым этапом
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должно стать личное обращение к своему непос-
редственному руководителю».

- Какая мотивация существует для привлече-
ния на завод молодых рабочих? «В первую оче-
редь, это социальный пакет, хорошая зарплата и
возможность обучения», - заметил  С.А.Бирюков.
Александр Александрович добавил: «А также ак-
тивная работа вашей молодёжной организации,
большая спортивная и общественная жизнь, твор-
ческая реализация каждого молодого работника».

- Каковы перспективы у нашего завода после
его объединения с ВТМЗ? «Появится новое под-
разделение завода, находящееся за 150 км от нас», -
сказал генеральный директор.

- Возможна ли организация точки питания в
здании заводоуправления? «Сначала необходимо
провести социологический опрос и, исходя из его
результатов, принимать решение», - пояснила Ма-
рия Евгеньевна.

В заключение встречи А.А.Никитин сказал:
- У нас очень талантливая молодёжь. Руковод-

ство завода всегда открыто к диалогу и готово под-
держать вас во всех начинаниях.

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор технологической службы



С 2016 года россияне, не выбравшие негосу-
дарственный пенсионный фонд, лишатся права на
формирование накопительной пенсии. Все отчис-
ления работодателя будут поступать в страхо-
вую пенсию, которая формируется в баллах и не
наследуется. Стоимость балла будет зависеть
от состояния бюджета Пенсионного фонда и го-
сударства, и не факт, что динамика стоимости
будет покрывать инфляцию!

2005 г., все взносы (22%) перечисляются в страхо-
вую пенсию. Т.е. у данной возрастной категории на-
копительная пенсия есть, но она небольшая.

У мужчин старше 1953 г.р. и женщин старше 1957
г.р. накопительная пенсия не формировалась. На-
чиная с 2002 года, все отчисления работодателя
идут в страховую пенсию.

КАК СОХРАНИТЬ
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
Чтобы государственная пенсия была больше,

важно заключить договор с негосударственным
пенсионным фондом.

Если от гражданина поступило заявление о пе-
реводе накопительной пенсии в негосударствен-
ный пенсионный фонд, и данное заявление Пенси-
онным фондом РФ одобрено, накопительная пенсия
сохранится в размере 6% ФОТ и передаётся в уп-

С ёлочкой встречаем мы
Этот лучший день зимы,
В ярких бело-красных шапках
(Ну и что, что ноги в тапках!).
С нами вместе кот любимый -
Он в семье незаменимый.
Встанем дружно в хоровод -
Мы встречаем Новый год!

Оксана СИДИКОВА,
инженер-технолог цеха 9
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потому что:
- это живые деньги, которые формируются на

Вашем личном счёте;
- вы можете управлять накопительной пенсией

и увеличивать за счёт инвестиционного дохода;
- средства накопительной пенсии подлежат на-

следованию.
КАК ФОРМИРУЕТСЯ БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ
Начиная с 2002 года, каждый из нас в пенсион-

ном фонде имеет свой индивидуальный счёт. Но-
мер счёта отражен в страховом пенсионном сви-
детельстве. На этот счёт (если человек работает
официально) ежемесячно перечисляется 22%
сверх заработной платы (размер налога может ме-
няться Постановлением Правительства РФ, это
страховые взносы, которые перечисляются за счёт
работодателя и на уровень заработной платы со-
трудника не влияют). Так формируется счёт, из ко-
торого при достижении пенсионного возраста бу-
дет выплачиваться государственная пенсия.

Пенсионные отчисления у лиц 1967 года рожде-
ния и моложе разделены на два потока:

1. страховая пенсия - отчисления составляют
16 % от фонда оплаты труда. Согласно пенсионному
законодательству, этими средствами, пока человек
не вышел на пенсию, "пользуется" Пенсионный Фонд
РФ (деньги выдаются сегодняшним пенсионерам).

С 1 января 2016 года вводится новый механизм
расчёта пенсии. Право на страховую часть пенсии
получат граждане, имеющие стаж работы не менее 15
лет. Вводится новая пенсионная формула, в соответ-
ствии с которой страховая пенсия будет учитывать-
ся не в абсолютных цифрах, а в пенсионных коэффи-
циентах, то есть баллах (исходя из уровня заработной
платы, стажа и возраста выхода на пенсию).

2. накопительная пенсия - отчисления состав-
ляют 6% от фонда оплаты труда. Накопительная пен-
сия не индексируется, она не остается в Пенсионном
фонде РФ, эти деньги "работают" под проценты.

На 2014-2015-2016 гг. Правительством РФ вве-
дён мораторий на  перевод средств накопительной
пенсии. Это значит, что в 2014-2016гг. весь налог в
размере 22% поступает в страховую пенсию.

У "молчунов" с 01.01.2016 г. отчисления на фор-
мирование накопительной пенсии сокращаются с
6% до 0%. Возможность иметь дополнительные 6%
к своей пенсии исчезнет. В результате граждане
лишатся ряда возможностей в дальнейшем приум-
ножать свой пенсионный капитал, не смогут пере-
дать средства накопительной части пенсии право-
преемникам.

У граждан, заключивших договор с негосударствен-
ным пенсионным фондом, накопительная пенсия с
01.01.2016 так же будет формироваться в размере 6%.

У лиц старше 1967 года рождения, а именно у
мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-
1966 годов рождения накопительная пенсия фор-
мировалась в период с 2002 по 2004 год. Начиная с

равление негосударственному пенсионному фон-
ду. Вы приумножите свои накопления, заставив их
работать под проценты.

Если никаких заявлений от гражданина в Пен-
сионный Фонд не поступало, накопительная пенсия
(по умолчанию) с 1 января 2016 года формировать-
ся не будет.

ЭТО НАДЁЖНО!
Государство дало нам право распоряжаться на-

копительной частью пенсии, но из-под своего контро-
ля эти средства не выпускает, т.к. по закону высту-
пает гарантом сохранности пенсионных накоплений:

Контроль: федеральный закон № 75-ФЗ от
07.05.1998 "О негосударственных пенсионных фон-
дах", статья 24, п.2: "Средства пенсионных накоп-
лений могут быть инвестированы только в разре-
шенные государством активы…".

Защита: федеральный закон № 111-ФЗ от
24.07.2002 "Об инвестировании средств для финан-
сирования накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации", статья 12, п.11: "Управ-
ляющая компания обязана страховать риск своей
ответственности…".

Гарантии: федеральный закон № 75-ФЗ от
07.05.1998 "О негосударственных пенсионных фон-
дах", статья 33 п. 51: "При ликвидации фонда сред-
ства пенсионных накоплений в трёхмесячный срок
передаются в Пенсионный фонд РФ в порядке, оп-
ределяемом Правительством РФ".

ЭТО ВАЖНО!
1. Федеральным законом № 360 от 30 ноября

2011 года определён порядок получения пенсион-
ных накоплений:

- Мужчины 1953-1966 гг. рождения и женщины
1957-1966 гг., у которых пенсионные накопления
формировались только в течение 3 лет, накопитель-
ную пенсию получат при обращении в качестве еди-
новременной выплаты.

- Для лиц 1967 года рождения и моложе размер
накопительной пенсии по старости будет опреде-
ляться путём деления общей суммы пенсионных
накоплений застрахованного лица (включая доход
от инвестирования), на 19 лет (228 месяцев) - ожи-
даемый период выплаты. В дальнейшем продолжи-
тельность периода выплаты будет ежегодно опре-
деляться федеральным законом.

2. Накопительная пенсия наследуется правопре-
емниками, если человек не доживает до пенсии.

3. Если Фонд лишили лицензии, накопительная
пенсия в 3-х месячный срок передаётся в Пенсион-
ный фонд РФ, т.е. потерять эти денежные средства
невозможно.

4. Один раз в году можно изменить выбор органи-
зации, которая управляет накопительной пенсией. Т.е.
можно перейти в другой негосударственный пенсион-
ный фонд или вернуться в Пенсионный фонд России.

ÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
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- В кредит был куплен планшет. Через
несколько месяцев он был сдан на гаран-
тийный ремонт. По истечении 50-ти дней
получен ответ, что планшет неремонтоп-
ригоден. Попросила вернуть деньги, соста-
вив претензию и приложив все чеки об оп-
лате кредита. Продавец претензию не при-

просил справку из банка о сумме погашен-
ного основного долга и о сумме уплаченных
процентов. Прав ли он? И какие документы
служат достаточным основанием для при-
знания полного погашения кредита?

- Согласно пункту 5 статьи 24 закона "О
защите прав потребителей", "в случае воз-
врата товара ненадлежащего качества,
проданного в кредит, потребителю возвра-
щается уплаченная за товар денежная сум-
ма в размере погашенного ко дню возвра-
та указанного товара кредита, а также воз-
мещается плата за предоставление креди-
та." А согласно пункту 6 той же статьи ,"в
случае возврата товара ненадлежащего
качества, приобретённого потребителем за
счёт потребительского кредита (займа),
продавец обязан возвратить потребителю
уплаченную за товар денежную сумму, а
также возместить уплаченные потребите-
лем проценты и иные платежи по договору
потребительского кредита (займа)".

Таким образом, можно взять в банке
справку (по форме банка) о предоставлен-
ном  потребительском кредите, содержа-
щую сведения о его погашении и уплачен-
ных процентах. Предоставить её продав-
цу вместе с требованиями о расторжении
договора купли-продажи.

- Заказала биодобавку для похудения 15
октября текущего года. Обещали доставить
за одну неделю. 28 октября на мой телефон
пришла SMS, что можно получить заказ, но
мне он уже не нужен. Со стороны фирмы при-
ходят угрозы по SMS, телефонные звонки
ежедневные. Заставляют забрать заказ с
почты до 16 ноября  во избежание взыскания
фактически понесённых расходов компании
в судебном порядке. Подскажите, пожалуй-
ста, правомерно ли они поступают, не нару-
шаются ли мои права потребителя?

- Согласно пункту 4 статьи 26.1 закона
"О защите прав потребителей", потребитель
вправе отказаться от товара в любое вре-
мя до его передачи, а после передачи това-
ра - в течение семи дней. Однако потреби-
тель не вправе отказаться от товара над-
лежащего качества, имеющего индивиду-
ально-определённые свойства, если указан-
ный товар может быть использован исклю-
чительно приобретающим его потребите-
лем. Другими словами: если эту БАД сде-
лали специально для потребителя, она не
продаётся в готовом универсальном виде,
то отказаться от покупки нельзя.

Уважаемые читатели! Получить ква-
лифицированные консультации вы мо-
жете в отделе экспертиз в сфере защи-
ты прав потребителя (консультацион-
ный пункт для потребителей)  ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии" в
Свердловской области в Серове, Се-
ровском, Гаринском, Новолялинском  и
Верхотурском районах по адресу: город
Серов, улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25.
Телефон: 8(34385) 6-50-70.

нял и попросил справку о пол-
ном погашении кредита. Пре-
доставила. Тогда продавец по-

Продолжаем публиковать инфор-
мацию о часто задаваемых вопросах
потребителей и ответы на них.

- Приобрела два платья в магазине.
Пришла домой, простирала их по прави-
лам,  указанным на этикетке (30 граду-
сов, ручная стирка), поскольку до меня
эти платья мерили люди. После того,
как платья высохли, они сели на 1 раз-
мер (оба)! Куда мне стоит обратиться?
С момента покупки прошло 10 дней.

- Дата приобретения не имеет значе-
ния, так как товар был в употреблении
(постиран). Можно обратиться к продав-
цу или производителю с претензией и тре-
бованиями. В случае отказа можно про-
вести самостоятельно экспертизу, с обя-
зательным уведомлением производите-
ля о дате и месте. Если эксперт подтвер-
дит, что усадка произошла не по вине по-
требителя, можно обращаться в суд.

- Купила зимнюю обувь 10 октября,
носить начала лишь 10 ноября. Обнару-
жила дефект - разошёлся шов на задни-
ке. При продаже мне сообщили, что га-
рантийный срок составляет 30 дней. Но
если его считать с даты продажи, то
он истёк ещё до того, как я начала но-
сить обувь? Можно ли предъявить пре-
тензию продавцу сейчас, 16-го ноября?

- Для сезонных товаров (обуви, одеж-
ды и прочих) гарантийные сроки исчисля-
ются с момента наступления соответству-
ющего сезона, срок наступления которого
определяется соответственно субъекта-
ми Российской Федерации. Например, для
Свердловской области, в соответствии с
Постановлением Правительства Сверд-
ловской области, период продолжительно-
сти сезона для товаров зимнего ассорти-
мента (в том числе обуви) - с 1 ноября.
Соответственно гарантийный срок в Ва-
шем случае исчисляется с 1 ноября.

- Телефон в режиме ожидания зави-
сает. После гарантийного ремонта по
этой же причине дефекты не были уст-
ранены (продолжает сам по себе вклю-
чаться и выключаться). Написал пре-
тензию. На что мне ответили, что те-
лефон могут принять на повторный ре-
монт. В своей претензии я попросил,
чтобы мне вернули деньги либо обменя-
ли телефон, но получил отказ.

- Расторжение договора купли-прода-
жи технически сложного устройства (к
ним относится и телефон) по прошествии
15 дней после передачи товара потреби-
телю возможно в случае выявления су-
щественного недостатка (ст. 18 закона "О
защите прав потребителей), но в тече-
ние гарантийного срока. Существенный
недостаток товара - это неустранимый
недостаток или недостаток, который вы-
является неоднократно или проявляется
вновь после его устранения. Таким обра-
зом, можно написать требование о рас-
торжении договора купли-продажи и воз-
врате денег по причине выявления суще-
ственного недостатка в товаре.

Реклама



Ï
î
í
å
ä
å
ë
ü
í
è
ê
  
2
1

Â
òî

ð
í
è
ê
 2

2
Ñ
ð
å
ä
à
 2

3
×
å
òâ

å
ð
ã 

2
4

-10
-10

- 8
-11

-13
- 9

-22
-17

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Временно недо-
ступен» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20,03.05 Х/ф «Ярость» (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора.
Чечня. Возрождение» (16+)
02.25 Т/с «Все началось в
Харбине» (12+)
03.25 «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Советская власть» (16+)
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Метель»
12.30,22.50 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание»
13.20 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
13.45 Х/ф «Король-олень»
15.10 Х/ф «Плохой хороший
человек»
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 «Важные вещи»
17.40 Д. Мацуев. «Фортепи-
анный концерт»
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»
00.40 Д/ф «Князь»
02.40 «Pro memoria»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
03.00 Т/с «Никита-4» (16+)
03.50 Т/с «Политиканы» (16+)
04.40 «Мертвые до востре-
бования» (16+)
05.30 Т/с «Партнеры» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06. 55 ,09 .5 5 ,16 .0 0

«Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.20  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Город на карте» (16+)

Профилактика
16.05 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
20.05 «Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «Советские ма-
фии» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  Д/ф «Космические
снайперы» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 1 0

«Засуди меня» (16+)
07.00 Канал С. «Не-

дельный запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Закрыватель Амери-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика»(12+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Наемники» (16+)
01.20 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»
06.40 М/с «Колобан-

га.  Только для
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора драконов»
(16+)
12.00,21.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» (6+)
19.20 М/с «Шрэк» (6+)
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (16+)
00.00 «Уральские пельмени.

О полиции» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
03.25 Х/ф «Любовь сквозь
время» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Рож-
денная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает»
(16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины»
(16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,
03.00 «Новости»

09.10  «Контрольная
закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.35 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Временно
недоступен» (12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Девушка
номер 6» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.55 «Вести» (16+)
01.35  «Москва таинствен-
ная» (12+)
03.10 Т/с «Все началось в
Харбине» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Х/ф «Почти смеш-
ная история»
12.20,22.50 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание»
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
15.10,21.15 «Игра в бисер»
15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная про-
фессия»
17.40 «Формула успеха!»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
23.55 «Худсовет»
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 ,20.00  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Простушка» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» (18+)
02.50 Т/с «Никита-4» (16+)
03.40 «Пригород-3» (16+)
04.05 «Мертвые до востре-
бования» (16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.20 Т/с «Город гангстеров»
(16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30,19.30,23.40 Д/
ф «Ударная сила» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .5 5 ,
15.00,15.35 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,20.05 Д/ф «Советские
мафии» (16+)

10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 ,15.40  «Достояние
республики» (12+)
13.40  «БезобрАзимут в
Монголии» (16+)
14.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.05 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 1 0

«Засуди меня» (16+)
07.00,19.00 Канал С.

«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект»  (16+)

12.00 ,16.00  «ИнфПР112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика»(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)
22.00  «В последний мо-
мент» (16+)
23.25 Х/ф «Карательный от-
ряд» (16+)
01.20 Х/ф «Наемники» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35 ,08.00  М/с

«Смешарики»
07.30  М/с  «Клуб

Винкс - школа волшебниц»
(12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» (6+)
15.15 М/с «Шрэк» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг Фу
Панды» (6+)
19.20 М/с «Шрэк-2» (6+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс:
грани разумного» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь сквозь
время» (12+)
02.40 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
03.30  Х/ф «Идеальный
шторм» (12+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.00 Х/ф «Ребенок к нояб-
рю» (16+)
03.55 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Временно
недоступен» (12+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 ,03.15  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Политика» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Призрак в
машине» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40 «Договор с кровью» (12+)
02.40 Т/с «Все началось в
Харбине» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-

вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Х/ф «Почти смеш-
ная история»
12.30,22.50 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание»
13.20 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
14.40 «Важные вещи»
15.10 «Игра в бисер»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30,22.00 Д/ф «Блеск и сла-
ва Древнего Рима»
17.25 Д/ф «Колокольная про-
фессия»
17.40 «Концерт в ММДМ»
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ни слова о люб-
ви.  Людмила Кожинова и
Валентин Черных»
23.55 «Худсовет»
01.20 С. Прокофьев. «Кон-
церт N3 для фортепиано с ор-
кестром»
01.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)
02.50 Т/с «Никита-4» (16+)
03.40 «Пригород-3» (16+)
04.05 «Мертвые до востре-
бования-2» (16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.20 Т/с «Город гангстеров»
(16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 ,23.40  Д/ф
«Ударная сила» (16+)

0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .5 5 ,
15.00,15.45 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,20.05 Д/ф «Советские
мафии» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 ,15.50  «Достояние
республики» (12+)
14.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
1 5. 05 , 1 9 .1 5 ,2 3 .2 5 , 0 0 .1 0 ,
02.20 «События. Акцент» (16+)
15.15 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
19.00 «События»
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
00.20 «Город на карте» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 2 0

«Засуди меня» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР112»

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
22.00  «В последний мо-
мент» (16+)
23.25 Х/ф «Король клетки»
(16+)
01.30 Х/ф «Карательный от-
ряд» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35 ,08.00  М/с

«Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс:
грани разумного» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг Фу
Панды» (6+)
15.15 М/с «Шрэк-2» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
19.25 М/с «Шрэк-3» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30  Х/ф «Идеальный
шторм» (12+)
03.00 Х/ф «Сказка о Звезд-
ном мальчике»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
01.45 Т/с «Ермак» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Временно
недоступен» (12+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Здоровый
образ жизни» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55,21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Декабристы. Испыта-
ние Сибирью» (12+)
03.00 Т/с «Все началось в
Харбине» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)
23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ»  (0+)
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Х/ф «Поездки на
старом автомобиле»
12.35,22.05 Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Опасный пово-
рот»
15.10 «Игра в бисер»
15.50 Д/ф «Ни слова о люб-
ви.  Людмила Кожинова и
Валентин Черных»
16.30 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 «Элисо Вирсаладзе.
Фортепианный концерт»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Больше, чем любовь»
23.55 «Худсовет»
01.25 Ф. Шопен. «Фортепи-
анные этюды»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
01.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+)
02.35 «ТНТ-Club» (16+)
02.40 М/ф «Стальной гигант»
(12+)
04.20 Т/с «Никита-4» (16+)
05.10 «Пригород-3» (16+)
05.40 «Мертвые до востре-
бования-2» (16+)
06.30 Т/с «Партнеры» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги»
(16+)

06.30,10.00,00.10 Д/
ф «Ударная сила» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .5 5 ,

15.00,15.20 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05,20.05 Д/ф «Советские
мафии» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Достояние респуб-
лики» (12+)
13.40  «БезобрАзимут в
Монголии» (16+)
14.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
15.25 «Достояние респуб-
лики»  (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Засуди меня» (16+)
07.00,19.00 Канал С.

«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»

(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Концерт группы «Али-
са»

02.30 Х/ф «Король
клетки» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35,08.00 М/с «Смешари-
ки»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00 «Ералаш»
10.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
15.20 М/с «Шрэк-3» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)

19.05 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (12+)
19.25 М/с «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00  Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
02.25 Х/ф «Академия пана
Кляксы»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,02.15 Т/с «Мент
в законе-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00  Х/ф «Секс-миссия»
(16+)
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РОССИЯН ОСВОБОДИЛИ
ОТ ПЛАТЫ ЗА КАПРЕМОНТ

Инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, а
также одинокие люди старше 70 лет смогут воспользо-
ваться льготами при уплате взносов на капитальный
ремонт многоквартирных домов. Об этом пишет "Рос-
сийская газета" со ссылкой на слова премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева.

Правительство приняло решение, что инвалиды I и II групп,
а также семьи с детьми-инвалидами будут освобождены от
уплаты взносов на капремонт в том же объеме, в котором
они освобождаются от соответствующих платежей за ком-
мунальную сферу, то есть на 50 процентов.

Одинокие люди старше 70 лет получат из региональ-
ных бюджетов компенсацию в размере 50 процентов, а
люди в возрасте 80 лет и старше должны быть полнос-
тью освобождены от взноса.

Льготы начнут действовать с 1 января 2016 года.
Кстати, на заседании Законодательного собрания

Свердловской области 9 декабря в первом чтении был
принят законопроект об освобождении на три года от
платы за капитальный ремонт владельцев квартир в
новых многоэтажках.

В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С днем рождения поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко -
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!                     Коллектив РСУ

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Ëþäìèëà Èâàíîâíà ÎÊÓËÎÂÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Òàòüÿíà Þðüåâíà ÇÛÊÎÂÀ!
Пусть беззаботно жизнь идет,
Легко, как бабочки полет.
Пусть радость каждый день несет,
И пусть тебе во всем везет!

 Коллектив
инструментального

хозяйства

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãèå

 Âàëåíòèíà Àíäðååâíà ÂÎÐÎÍÎÂÀ è
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ÁÎÐÇÓÍÎÂÀ!

От всей души я вас поздравляю!
Яркого солнца и чистого неба желаю!
Жить, любить и мечтать,
Не болеть, не унывать,
Цветы только счастья срывать!
Всегда улыбаться
И никогда не волноваться!

Н.В.Кириллова

В заводском совете ветеранов производится за-
пись бывших тружеников завода на поездку в аква-
парк санатория-профилактория «Ленёвка» на 20 ян-
варя. Звонить по телефону 7-57-40.

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.55 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Временно недо-
ступен» (12+)
14.30 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
02.00 Х/ф «Фарго» (16+)
05.00 «Мужское / Женское»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-

ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юбилейный концерт
В. Леонтьева» (12+)
00.40 Х/ф «Плохая сосед-
ка» (12+)
02.45 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин» (12+)
03.45  «Комната смеха»
(12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 Т /с  «Другой майор

Соколов» (16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» (18+)
01.00 Х/ф «Про Любовь» (16+)
02.55 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -
юс »

10.00,15.00,19.30,23.55 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
12.05 «Письма из провин-
ции». Иваново
12.30 Д/ф «Валентина Теле-
гина»
13.10 Х/ф «Член правитель-
ства»
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 «Эпизоды»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Когда египтяне
плавали по Красному морю»
17.25 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пенде-
рецкий. Путь через лаби-
ринт»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти-

ца»
21.30 Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины»
22.55 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество»
00.10 «Худсовет»
00.15 Х/ф «Старшая сестра»
01.55 «Искатели»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс».
(Украина)

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00,22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.30 «Не спать!» (16+)
02.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5» (16+)

04.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5» (16+)
06.05 Т/с «Никита-4» (16+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 0 0
«События.  Итоги»
(16+)
06.30,10.00 Д/ф «Удар-

ная сила» (16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 4 . 1 0 ,
15.30,15.50 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии»
(16+)
10.30,18.10,22.30,02.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25,15.55 «Достояние рес-
публики» (12+)
14.15,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.35 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Формула любви» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Другой мир-2: эво-
люция» (18+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Зас у-

ди меня» (16+)
07.00,19.00 Канал С.

«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)
17.00  «Переселение на
Марс» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Одиннадцать причин
конца света» (16+)
22.00 «Когда Аляска станет
нашей?» (16+)
00.00 «Замужем за ИГИЛ» (16+)
01.50 Х/ф «Часовщик» (16+)
03.40 Х/ф «Не укради» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35 ,08.00  М/с

«Смешарики»
07. 30 М/с  «Клуб  Винкс  -
школа волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»

10.05  Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (12+)
15.20 М/с «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.35 М/с «Секретная служ-
ба Санта-Клауса» (6+)
22.25 Х/ф «Звездные войны» (12+)
03.45 Х/ф «Путешествия пана
Кляксы»
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Мент
в законе-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.50  Т /с  «Ночные
ласточки» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
06.10 «Ночные ласточ-

ки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос. На самой вы-
сокой ноте» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 Док. фильм
15.30 Х/ф «Белая ночь, не-
жная ночь...» (16+)
17.10 «Следствие покажет»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10  «Праздничный кон-
церт ко Дню спасателя»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Особо опасны»
(18+)
03.10  Х/ф «Выдуманная
жизнь Эбботов» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф
«История

любви, или Новогодний ро-
зыгрыш» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «МУЛЬТ утро» (12+)
09.30 «Правила движения»
(12+)
10.25 «Личное. Светлана
Немоляева» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05,14.30 Х/ф «Тропинка
вдоль реки» (12+)
16.25 «Знание - сила» (12+)
17.30 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Пятый этаж без
лифта» (12+)
00.50 Х/ф «Там, где есть
счастье для меня» (12+)
02.50 Х/ф «Одуванчик» (12+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

04.45 Т/с «Такси-
стка» (16+)
05.35 ,00.55  Т /с

«Агент национальной безо-
пасности» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»  (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)

11.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Поедем, поедим!»  (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Бело-
ва» (16+)
23.00 Х/ф «Гость» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.20  Д/ф «Шикотанские
вороны»
14.05  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.30 «Ключи от оркестра»
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Выдающиеся писате-
ли России»
19.05 Х/ф «Старшая сестра»
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса»

22.20 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Общество мерт-
вых поэтов»
01.15 «Кинескоп»
01.55  Д/ф «Приключения
Цератопса»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 ,08.30  М/с  «Кунг-фу
Панда:  удивительные ле-
генды» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
0 9 .0 0  Т /с  « Деффч о нк и»
(16+)
10.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy  Woman»
(16+)
16.30  «Comedy  Woman.
Дайджест» (16+)
17.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Убойное Рожде-
ство Гарольда и Кумара»
(16+)
03.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6» (16+)
05.00 Т/с «Никита-4» (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

06.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.25  «Патрульный
участок» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Формула любви»
(12+)
10.35 М/ф «Винтик и Шпунтик
- веселые мастера» (0+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
1 1 . 2 5 , 1 1 . 5 5 , 1 3 . 3 0 , 1 4 . 5 5 ,
16.55,20.55 «Погода» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона» (12+)
15.00 Х/ф «Помпеи» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Обратная сторона Зем-
ли» (16+)
18.00 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (16+)
02.10 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.00 Х/ф «Особых примет
нет» (12+)
05.20 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...» (12+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Не

укради» (16+)
05.30 Х/ф «Сказ про

Федота-стрельца» (12+)
07.10 Канал С. «ИКС» (12+)
07.40 Х/ф «Артур» (16+)
09.45 Х/ф «Собака, спасшая
Рождество» (16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)

06.00 М/ф «Фантик»
06.20  Х/ф «После
дождичка в чет-
верг.. .»

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30,16.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 М/с «Фиксики»
10.30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
12.30 М/с «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
14.05 М/с «Секретная служ-
ба Санта-Клауса» (6+)
16.05 М/с «Рождественские
истории. Веселого Мадагас-
кара!» (6+)
16.30 М/с «Мадагаскар-3»
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети»
(6+)
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
22.25 Х/ф «Звездные войны»
(12+)
03.40 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.30 Х/ф «Путешествия пана
Кляксы»

06.25 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Розыск»  (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе-2»
(16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 Т/с «Ночные ла-
сточки» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Гости по воскресе-
ньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Две звезды»
16.50 Х/ф «Снежный ангел»
(12+)
19.00,22.30  «Точь-в-точь»
(16+)
21.00 «Воскресное время»
23.35 Х/ф «Метод» (18+)
01.35 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

05.35 Х/ф
«Снег  на

голову» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.20 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»

(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.10 Х/ф «Мама напрокат»
(12+)
14.20 Х/ф «Пародии! Паро-
дии! Пародии!» (16+)
16.25 Х/ф «Слабая женщи-
на» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Снегурочка для
взрослого сына» (12+)
02.25 «Нанолюбовь» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

05.10 Т/с «Такси-
стка» (16+)
06.10 ,01.35  Т /с

«Агент национальной безо-
пасности» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «МЧС России. 25 лет

во имя спасения!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Х/ф «Муж по вызову»
(16+)
21.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Пропаганда» (16+)
23.50 Х/ф «День Додо» (12+)
03.20 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Цирк»
12.05 Д/ф «Он был самодо-
статочен... Павел Массаль-
ский»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45  Д/ф «Приключения
Цератопса»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество»
16.30 «Пешком...»
17.00,01.55 XI Международ-
ный конкурс молодых дизай-
неров «Русский силуэт»

17.45 Д/ф «Золотой теле-
нок...  С таким счастьем и
на экране»
18.25 Х/ф «Золотой теленок»
21.15 Концерт группы «Кват-
ро»
22.25 «Линия жизни»
23.15 Спектакль «Белая овца»
01.15  Д/ф «Шикотанские
вороны»
02.45 Д/ф «Стендаль»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
17.30 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Географ глобус
пропил»

03.35 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

06.00  «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
06.45 «Город на карте» (16+)
07.00,08.25,12.20,13.30,18.55
«Погода» (6+)
07.05 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона» (12+)
08.30 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
09.00 Х/ф «Особых примет
нет» (12+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.35 ,05.15  Д/ф «Ударная
сила» (12+)
14.00 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
19.00 Х/ф «Помпеи» (16+)
21.00 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10  Х/ф «Другой мир-2:
эволюция» (18+)
01.55 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (16+)
03.55 «Антология антитерро-
ра» (16+)
04.20 «Ночь в филармонии»
(0+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона» (12+)
15.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/ф «Дом, ко-
торый построили
все »

06.10  Х/ф «Вам и не сни-
лось...»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)

11.30 Т/с «Супергерл» (16+)
12.25 М/с «Мадагаскар 3»
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 «Два голоса»
18.05  Х/ф «Морской бой»
(12+)
20.20 Х/ф «Трон. Наследие»
(12+)
22.35 Х/ф «Звездные войны»
(12+)
03.45 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.25 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
02.35 Т/с «Мент в законе-2»
(16+)


