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Не помню где, вычитал од-
нажды такое выражение:
"Cлабые скажут "не судьба",
сильные скажут "я попробую
ещё раз", а самые сильные ска-
жут "я буду пробовать до тех пор,
пока всё не будет так, как я хочу".

Так уж в жизни сложилось, что
маленькой девочкой Тома попа-
ла в детский дом. Выросла, за-
кончила ремесленное училища и
пришла на механический завод.
Днем трудилась токарем в цехе
2, а по вечерам училась в техни-
куме. После его окончания стала
инженером по охране труда.

Профессия эта не из легких.
Нужно иметь не только много
знаний, но и твердый характер,
чтобы справедливо требовать
выполнения стандартов охраны
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труда. Тамара Прокопьевна не
только спрос держала строго, но
и помогала мастерам правильно
вести документацию, проводить
инструктажи, обучать первой сту-
пени контроля и многому другому.

От руководства добивалась
улучшения условий труда для ра-
бочих. Её побаивался даже на-
чальник цеха. Когда она делала
обход, по цеху вихрем проноси-
лось: "Кошкина идет". И момен-
тально на станках появлялись
крючки для уборки стружки, если
таковые у кого-то отсутствовали.
Тут же исчезали перчатки, в кото-
рых нельзя работать на токарных
станках. Да, нарушения бывали.
Но Тамару Прокопьевну трудно
было провести. Она знала слабые
места в родном цехе. И старалась

"Здравствуйте, добры молодцы,
красны девицы, мужи славные, ба-
боньки ядрёные! Собрались мы с
вами сегодня не дрова рубить, не
капусту солить, не куделью прясть.
Со всех параллелей и меридианов, с
механического завода, по суше, по
воздуху и по волнам артисты при-
ехали в гости к вам".

Такими словами заводской хор
начал свою концертную программу
в февральском турне по деревням
Серовского района. Первые выступ-
ления состоялись в Поспелково, Мо-
розково и Семеново. С жителями
этих деревень мы встречались не в
первый раз. На всех клубах висели
объявления, сообщающие о приезде
хора серовских механиков. Нас жда-
ли, и это приятно. Да и мы были рады
вновь видеть знакомые лица.

У одной из жительниц деревни
Морозково, Раисы Борисовны Мо-
розковой, день нашего приезда со-

впал с юбилеем. Об этой женщине я
знаю не понаслышке. 45 лет она про-
работала учителем физкультуры.
Это прекрасный педагог, искренне
любящий детей. Для неё заводской
хор исполнил весёлую песню, в кон-
це пригласив юбиляршу пуститься с
нами в пляс.

В репертуаре нашем было 12 пе-
сен. Лирические сменялись весёлы-
ми, на смену грустным приходили
шуточные. Концерт заканчивался, а
людям не хотелось расходиться.

И вот следующая остановка - де-
ревня Красный Яр и село Андриано-
вичи. В Красном Яре встреча прошла
в школе, где собралось много молодё-
жи. Ребята бурно реагировали на наше
выступление. Видно было, что наши
песни не оставили их равнодушными.
А в Андриановичах мы пели в боль-
шом клубе, зрители охотно подпевали
нам.

Домой возвращались с тёплым
чувством: как это здорово, приносить
людям радость своими песнями. Ду-
маю, ещё не раз мы приедем в эти став-
шие дорогими сердцу деревеньки, что-
бы при встрече сказать их жителям:

"Мы вас любим и поможем
Никогда не унывать -
С настроением хорошим
Песни петь и танцевать".

Любовь ФЕДОРОВЦЕВА,
ветеран завода
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Во вторник, 20 марта, состо-
ялось первое заседание Думы
Серовского городского округа
шестого созыва. Не всё прошло
как по сценарию. Очевидно, что
избранникам народа предсто-
ит ещё научиться договаривать-
ся друг с другом, чтобы находить
конструктивные решения и пло-
дотворно работать на благо жи-
телей города.

В результате тайного голосо-
вания большинством голосов
Главой Серовского городского
округа (мэром) с полномочиями
председателя Думы избрана
Елена Владимировна Бердни-
кова. Она вступит в полномочия
с даты инаугурации, которая со-
стоится 28 марта во Дворце куль-
туры металлургов.

Вопрос по выборам замес-
тителя председателя Думы был
перенесен из-за разногласий
депутатов. В Думе пятого созы-
ва эту должность, на освобож-
денной основе, занимал Алек-
сандр Якимов, за которого и в
этот раз готово было проголо-
совать большинство народных
избранников. Однако несколь-
ко депутатов бойкотировали та-

кое решение и, в знак протеста,
даже выходили из зала заседа-
ний. Не устроило собравшихся и
предложение депутата Дмитрия
Жукова, который настаивал, что-
бы зампредседателя Думы ра-
ботал на не освобожденной ос-
нове (то бишь без начисления
зарплаты), и был готов предло-
жить на эту должность себя.
Имело место и такое альтерна-
тивное предложение: вместо
одного зама на освобожденной
основе (как и предписано регла-
ментом) избрать сразу двух, но
не освобожденных. В общем,
споры так и не привели стороны
к единому мнению. Вопрос этот,
вероятно, будет решен на бли-
жайшем заседании законода-
тельного органа.

На время проведения конкур-
са на замещение должности гла-
вы администрации Серовского
городского округа (сегодня она
называется модным словом
"сити-менеджер") этот пост про-
должит занимать Владимир Ива-
нович Овчинников. Скорее всего,
имя нового главы администра-
ции станет известно только в мае.

Ирина КРУТИКОВА

Коллектив участка деревооб-
работки цеха 9 невелик. Но,

как говорится, мал да удал.
Именно он в прошлом году стал
лучшим среди производственных
участков завода в юбилейном
трудовом соревновании. Трудят-
ся здесь в основном женщины. На
их плечах - выпуск тары для буро-
вого инструмента и госзаказов. По
словам начальника участка Лео-
нида Вениаминовича Рожде-
ственского, с женщинами ему ра-
ботается легко: трудолюбивые,
ответственные, на каждую может
надеяться, как на самого себя.

Почти 40 лет составляет тру-
довой стаж бригадира Марины
Ивановны Шишигиной. Она - пер-
вый помощник Рождественского.
Грамотный специалист, хороший
организатор, коллектив к её мне-
нию всегда прислушивается.

Станочник Ольга Витальевна
Мельникова знает тонкости рабо-
ты всего участка. В деле не каж-
дый мужчина за ней угонится. Фо-
тография Ольги Витальевны ук-
рашает заводской Стенд почёта.

Давно в этом дружном, спло-
ченном коллективе сборщик из-
делий из древесины Марина Габ-
трахмановна Гарифуллина. В её
золотых руках молоток так и
мелькает. Работу свою делает
быстро и качественно, так что и
комар носа не подточит. Не так
давно у нее появилась ученица -
Татьяна Александровна Погуля-
ева. Девушка серьёзная и смека-
листая, быстро освоила новое
дело. Сегодня она трудится не
хуже своей наставницы. "Дай Бог
каждому!" работает на сборке

тары и Зорея  Тажигуловна  Дусем-
баева. Сюда женщина перешла из
инструментального цеха и сразу же
стала в коллективе своей.

Культура производства - воп-
рос особый. Каждому хочется,
чтобы его рабочее место было
опрятным. От этого зависит и на-
строение, и результат труда. По-
рядок на участке обеспечивает
Ольга Габтрахмановна Мусалёва.
Когда не хватает рабочих рук, её
привлекают к сборке тары.

Бесперебойную работу участ-
ка обеспечивают грузчики Алек-
сандр Николаевич Аржиловский
и Валерий Геннадьевич Фирсов.
Мужчины работящие, дисципли-

нированные, по характеру спо-
койные и очень общительные. У
женской части коллектива
пользуются уважением еще и
потому, что не имеют вредных
привычек.

Производственный график -
вещь серьезная. Не уложишься в
назначенный срок, трудно будет
наверстать то, что упущено сегод-
ня. Ведь завтрашний день несет с
собой ворох новых дел. Но здесь,
на участке деревообработки, зна-
ют цену каждому часу, каждому
дню. А потому на этот коллектив
могут равняться другие.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимок Ксении Воронцовой

КОРОТКАЯ СПРАВКА: Елена Владимировна БЕРДНИКОВА ро-
дилась 24 октября 1976 года в Серове. Образование высшее: в
1998 году окончила Уральский Государственный экономический
университет, в 2002-м - Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования "Уральская Го-
сударственная юридическая Академия".

Сведения о трудовой деятельности:
1998 год - экономист финансового отдела МУ "Техноград Север-

ный",
1998 год - экономист финансового отдела ОАО "Серовский ме-

таллургический завод",
2000 год - начальник бюро финансового планирования финан-

сового отдела ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова",
2003 год - инженер-экономист в бюро внедрения отдела информа-

ционных технологий ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова",
2004 год - руководитель группы управления бюджетом в бюро

внедрения отдела информационных технологий ОАО "Металлур-
гический завод им.А.К.Серова",

2006 год - заместитель начальника финансового отдела ОАО
"Металлургический завод им.А.К.Серова",

С 2007 года по настоящее время - заместитель начальника финан-
сово-экономического управления.

Депутат Думы Серовского городского округа 5 созыва с 2008 по
2012 годы.

Семейное положение: не замужем.
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делать всё, чтобы эти недочёты
исчезли. За это её уважали!

Твердо отстаивала свою точ-
ку зрения. Считала, что несчаст-
ные случаи происходят там, где
есть недосмотр руководителей
производства или плохие усло-
вия труда. В непростых житейс-
ких ситуациях, которые у каждо-
го случаются, говаривала: "За
себя всегда смогу постоять сама".

Когда механиков направляли
на уборку картофеля в Поспел-
ково или в загородный лагерь
"Березка" для подготовки терри-
тории к летнему сезону, Тамара
Прокопьевна всегда была ря-
дом. Всем, чем жил её родной
цех, родной завод, жила и она.

Когда пришло время, встрети-
ла красивого парня Володю. Вско-
ре они поженились, родилась
дочь Марина. Всю свою материн-
скую любовь Тамара Прокопьев-
на отдавала и до сих пор отдает
единственной дочери. Сегодня
Марина - успешная деловая жен-
щина, командует сетью мебель-
ных магазинов. И тоже хорошая
мама, у нее уже взрослый сын.

38 лет была Тамара Проко-
пьевна с Серовским механичес-
ким. И когда пришло время, ушла
на заслуженный отдых. В цехе и
сегодня добрым словом вспо-
минают эту неравнодушную к
делу, справедливую женщину.

Мне хочется через заводскую
газету поздравить Тамару Проко-
пьевну с 80-летним юбилеем, ко-
торый она отпраздновала в мар-
те. Это воистину женщина, кото-
рая сама себя воспитала, которая
смогла сделать свою жизнь дос-
тойной и счастливой. 8:0 в Вашу
пользу, Тамара Прокопьевна!

Леонид ПОСТНИКОВ,
почётный ветеран завода



В Свердловской области
возрождают традиции шефства
предприятий над школами. Уже
к маю нынешнего года все учеб-
ные заведения получат лично-
го куратора. Это должен быть
шеф со статусом, который бы не
только по праздникам баловал
детей конфетами, но и способ-
ствовал усовершенствованию
учебного процесса, развитию
технологической инфраструкту-
ры школы и, что самое главное,
нравственному, патриотическо-
му воспитанию детей.

способствующие активизации де-
ятельности, а также проведено
четкое распределение цехов и
участков за подшефными класса-
ми. В социалистическом соревно-
вании среди цеховых комсомоль-
ских организаций шефство было
включено в одно из основных на-
правлений комсомольской рабо-
ты.

Вот что, к примеру, говорится
в материале "Шефство - один из
главных вопросов" ("Трудовая вах-
та" от 28 февраля 1980 г.):

"В цехе 8 с подшефным клас-
сом и группой ГПТУ-83 очень доб-
рая, хорошая связь на полном
взаимопонимании классного ру-
ководителя и администрации
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профессиях, интересных мо-
ментах из жизни производ-
ственных коллективов. Дети с
большим интересом слушали о
том, как их родители трудятся,
чего достигли в своей профес-
сии. Естественно, у ребят появ-
лялось чувство гордости за сво-
им мам и пап, хотелось следо-
вать по их стопам. Серовский
механический славился не толь-
ко трудовыми династиями, но и
спортивными.

В 1981 году, когда у завода
появился свой музей истории
трудовой и боевой славы, все
классы в обязательном поряд-
ке посещали его, потом шли с
экскурсией по заводским цехам.

Проводились совместные
заседания педсовета с шефски-
ми советами предприятий, на
которых обсуждалось, как по-
мочь сложным ученикам - ре-
бятам с трудным поведением и
плохой успеваемостью. Важ-
ность педагогического просве-
щения семьи диктовалась са-
мой жизнью.

Работа была сильной, дава-
ла свои результаты ещё и пото-
му, что осуществлялась она пла-
номерно. При заводском проф-
союзном комитете существовал
штаб, который возглавлял заме-
ститель председателя профко-
ма, от завода за шефскую рабо-
ту отвечал заместитель дирек-
тора по кадрам. Директора школ
и начальники цехов имели хо-
роший контакт между собой.
Всегда перезванивались, посто-
янно встречались.

Кадровая политика на пред-
приятиях велась так, что ещё с
дошкольного возраста дети за-
водчан брались под опеку заво-
да, чтобы потом предприятие
могло получить под свое крыло
достойного члена коллектива.
Знаменитые заводские динас-
тии Хаитов, Фридманов, Семко-
вых воспитывались в детсадах
механиков.

Патриотическое воспита-
ние, гордость за принадлеж-
ность к промышленному пред-
приятию, престиж рабочей про-
фессии. Это были не просто
слова. В нашем городе появи-
лись ремесленные училища - 5
и 10. Первое готовило кадры
для метзавода, второе - для
Серовского механического. По-
зднее ГПТУ-83 стал прекрас-
ным резервом для подготовки
кадров в ряды механиков.

Радует, что вновь заговори-
ли о шефской работе. Но прой-
дет еще немало времени, когда
будет возрождена и отлажена
система "семья-школа-рабочий
коллектив". А это должна быть
именно система, потому что за-
дачи шефской работы глобаль-
ны и по значимости своей ни с
чем не сравнимы. Чтобы не по-
терять следующие поколения,
мы должны работать вместе.

К слову сказать, нынче в
правительстве думают о том,
как к 2013 году компенсиро-
вать наиболее активным и щед-
рым шефам часть затрат. Кро-
ме того, лучшим друзьям учени-
ков будут ежегодно вручать
вымпел "Уральским школам -
надёжную опору". А директорам
школ, где шефские связи нала-
жены на "отлично", рекомендо-
вано вывесить на почётном
месте портрет директора заво-
да-куратора.

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского

совета ветеранов

"Ближе бабушки чудесной
Нет подружки у меня.
Мне с бабулей интересно,
Не прожить нам врозь ни дня.
Бабушка моя не старушка,
А лучшая на свете подружка!".
Вот такое стихотворение прочла

на днях моя внучка-второклассница.
И мне подумалось: а ведь и впрямь
мы с Юлей лучшие на свете подруги.
Вместе проводим много времени, и
нам всегда друг с другом интересно!

С лыжами я познакомилась в 5-м
классе, а Юля - в 5 лет. Зимой каж-
дые выходные мы  выбираемся на
нашу "Снежинку". Вообще этот вид
спорта в нашей семье - самый люби-
мый, а вылазки на заводскую лыж-
ную базу - традиционный семейный
вид отдыха.

Когда Юля на лыжах только де-
лала первые шаги, она постоянно за-
давала мне вопросы: "Бабушка, как

Туберкулёз по-прежнему занимает
первое место среди причин смерти от
инфекционных заболеваний в Сверд-
ловской области. За 2011 год заболева-
емость туберкулёзом в Серовском го-
родском округе возросла: в 2010 году
было выявлено 94 заболевших, в 2011-
м - 106. На механическом заводе в про-
шлом году при регистрации первичного
заболевания работали два человека.

Эпицентром эпидемии туберкулеза в
обществе и инкубатором лекарственной
устойчивости является российская уго-
ловно-исполнительная система. В сегод-
няшней реальной ситуации практичес-
ки каждый заключенный входит в пря-
мой контакт c больными активным тубер-
кулёзом. Почти все подверглись первич-
ному заражению. Каждый десятый в

тюрьме болен активным туберкулезом,
а большая часть остальных является но-
сителями латентной инфекции.

Самым мощным из известных фак-
торов риска развития туберкулёза явля-
ется ВИЧ-инфекция. В Серове за год ко-
личество больных с этим диагнозом воз-
росло с 49 до 67 человек. Людей из этой
группы риска лечить гораздо сложнее.

Главное средство в борьбе с туберку-
лёзом - профилактика. Взрослым необ-
ходимо не реже одного раза в год прохо-
дить флюорографическое обследование
в поликлинике с целью выявления тубер-
кулёза на ранних стадиях. Механикам
пройти флюорограф предстоит в апреле.
Своевременное обращение к врачу и
правильное лечение гарантирует изле-
чение больных этим страшным заболе-

ванием до 95 процентов.
По прогнозам специалистов, заболе-

ваемость туберкулезом в ближайшее
время возрастет в два раза. И коснуться
эта коварная болезнь может кого угод-
но, не только так называемые неблаго-
получные слои населения. Поэтому не
будьте пренебрежительны к своему здо-
ровью и здоровью своих близких.

Кстати, в России символом борьбы с
туберкулёзом с давних пор стала белая
ромашка. Во многих регионах нашей стра-
ны в марте-апреле в продажу поступают
товары, отмеченные этим цветком. Со-
бранные в ходе акции деньги идут на за-
купку лекарств для больных туберкулёзом.

Александр ЧЕКЛЕЦОВ,
врач-фтизиатр

Возрождений традиций
шефства назрело давно. И дело
не только в проблемах финан-
сирования учреждений образо-
вания. Предприятия испытыва-
ют кадровый голод, а молодежь
не спешит овладевать рабочи-
ми профессиями - не интерес-
но, не престижно. Ситуацию
можно переломить, если все-
рьез и системно заняться про-
фориентацией в школах, подня-
тием престижа человека труда.
Благодаря экскурсиям на заво-
ды, регулярным встречам с луч-
шими рабочими, школьники
начнут по-настоящему гордить-
ся трудом своих родителей,
земляков. Они увидят своими
глазами, какое оно - современ-
ное промышленное производ-
ство, и захотят здесь работать.

Серовский механический
завод не стоит в стороне от пре-
образований. Мы вновь, как и в
былые годы, взяли под свое
крыло школу 1, разработав план
совместных мероприятий. Се-
годня мне бы хотелось вспом-
нить то время, когда семья, шко-
ла и рабочий коллектив, объе-
динив свои усилия, воспитыва-
ли достойного члена общества,
помогая и поддерживая чело-
века во всём и везде.

В 60-70-е годы в советской
педагогике большое внимание
уделялось сочетанию обще-
ственного и семейного воспита-
ния. На предприятиях создава-
лись комиссии содействия се-
мье и школе, советы обще-
ственности по месту житель-
ства, а заводы шефствовали не
только над школами, классами,
но даже, представьте, над от-
дельными учителями. В этот пе-
риод в стране действовало бо-
лее четырех тысяч университе-
тов педагогических знаний, в
школах открывались лектории
для родителей, на промышлен-
ных предприятиях читались
лекции на различные темы,
проводились конференции по
обмену опытом воспитания.
Действовала система "школа-
семья-рабочий коллектив".

Механическому заводу в ка-
честве подопечных достались
интернат N 1, школы 1 и 26. Каж-
дый учебный год шефская ра-
бота начиналась с составления
планов работы, списков вожа-
тых, закрепленных за классами.
Выходило совместное поста-
новление администрации, парт-
кома, завкома и комитета ком-
сомола об организации этой
работы в цехах завода. В нем
были отражены мероприятия,

цеха. Успешно начали шефскую
работу и комсомольцы заводоуп-
равления (секретарь М.Постнико-
ва). За короткий период комсо-
мольцы стали желанными гостя-
ми в группе слесарей-киповцев.
Они первыми взяли шефство над
трудными учащимися, нашли со-
вместную форму досуга молоде-
жи - дискотеки.

За цехом 5 закреплено три
класса. Шефы принимают встреч-
ные обязательства, присутствуют
на классных часах, комсомольс-
ких собраниях, провели турниры
по баскетболу и мини-футболу,
вылазки на лыжах.

Над школой-интернатом 1
шефствуют два цеха: 4 и 11 (сек-
ретари комсомольских организа-
ций М.Санников и С.Чуракова).
Если цех 11 принимает участие во
всех мероприятиях, шефствует
над трудными учащимися, помо-
гает строить, оборудовать
спортивные площадки и многое
другое, то о цехе 4 этого пока ска-
зать нельзя.

Над школой 26 шефствуют
цехи 1, 3, 6. Комсомольцы цехов
1 и 3 проводят шефскую работу,
может быть, не на таком высо-
ком уровне, как это делается в
цехе 8, но за бездеятельность
предъявлять к ним претензии
нельзя. Цех 6 до сих пор не мо-
жет найти в себе силы и сдвинуть
дело с мертвой точки. Думаем,
что не останутся в стороне от
этой работы партийная и проф-
союзная организации, наоборот,
станут старшими товарищами и
первыми помощниками".

У завода в то время было 8
дворовых клубов, лыжная база
"Снежинка", пионерский лагерь
"Березка". В середине 70-х годов
от главного детского врача горо-
да Надежды Михайловны Пеле-
виной поступило прекрасное
предложение: в загородном ла-
гере механиков организовывать
санаторные партии для детей с
ослабленным здоровьем. Летом
мы организовывали не три, а це-
лых четыре партии отдыха, чтобы
охватить как можно больше ре-
бятишек. Обязательно в "Берез-
ке" отдыхали дети из школы-ин-
терната.

Кроме того, проводились со-
вместные спортивные мероприя-
тия. Механики приходили в школы
и проводили различные соревно-
вания. А школьники приглашались
на заводские турниры. Несколько
раз в течение зимы классы отды-
хали на "Снежинке" вместе с ком-
сомольцами заводских цехов.

Специалисты предприятия
ходили в классы, рассказывали о
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лучше оттолкнуться? А как присесть,
чтобы быстрее съехать?". И я, как об-
ладательница первого разряда по
лыжным гонкам, с удовольствием
делилась с ней спортивными секре-
тами.

Сегодня нарадоваться не могу,
видя её на трассе. Она выделяется
среди своих сверстников: умеет са-
мостоятельно надевать ботинки, пра-
вильно держит палки. А самое глав-
ное, что ей нравится этот процесс,
она получает удовольствие.

После "Снежинки" мы обязатель-
но едем в поселок Завокзальный,
здесь у нас свой дом. Ещё несколько
часов на свежем воздухе и - банька с
веничком. Распаренные, раскраснев-
шиеся принимаемся за чай с варень-
ем. К слову сказать, летом Юля - моя
самая главная помощница на огоро-
де. Ей нравится работать на земле.
Так что зимой она уплетает варенье
из ягод, которые сама и собирала.

Кстати, родители Юленьки ждут
пополнения в семействе. Так что в
скором времени на "Снежинку" мы
будем выбираться  уже втроём.

Надежда ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14
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История соревнований по лыжно-
му спорту в нашем городе довольно
насыщенная. Ещё в конце 60-х годов в
Серове стартовала "Лыжня зовёт!" -
соревнования, по масштабу подобные
нынешней "Лыжне России". В 80-е годы
я, тогда тренер по лыжам, председа-
тель городской федерации лыжного
спорта, принимал активное участие в
сооружении стартовой поляны и лыж-
ной трассы для этого соревнования на
базе "Локомотив". Мы прокладывали
две параллельные трассы - для муж-
чин и женщин. В те годы здесь же, на
"Локомотиве", проводились первен-
ства области, приезжали сборные с Ук-
раины и Белоруссии, как говорится,
тренироваться на "первый снег".

С лыжами я не расстаюсь до сих
пор. Нынче стал участником "Лыжни
России". Опытным взглядом отметил,
что трасса  была очень сложная, слов-
но её подготовили  для перворазряд-
ников и мастеров спорта. Участники
часто падали, порой по несколько че-
ловек сразу. А если лыжной палкой
или самой лыжей попало бы кому-ни-
будь в лицо? Слава богу, обошлось без
серьёзных травм.

Считаю, что нельзя детям бежать
вместе со взрослыми. Стартуют од-

Спонсор конкурса семейных фотографий - Фотоцентр "ЛИДЕР"
(автовокзал, ул.Народная, 30. Время работы  - с 9 до 18 часов, без
перерыва и выходных. Телефон: 7-46-26).

ПОЧТА «ТВ»

новременно более 200 лыжников, и
необходимо учитывать их азарт. Луч-
ше сделать дистанцию короче, в два
круга: так и для зрителей нагляднее, и
для самих спортсменов безопаснее.

Эти соревнования становятся
всё более популярными. Нынче в них
принимали участие более 2 тысяч се-
ровцев. Место открытое, но ни буфе-
та, ни туалета не предусмотрено.

Радует, что развитию спорта в
нашем городе уделяется всё больше
внимания. Впервые в этом году у нас
в Серове на «Лыжне России» устано-
вили категорию для спортсменов «60
лет и старше». Так что пенсионеры
могли ещё дать фору молодым лыж-
никам. Надеюсь, в следующем году
организаторы этого мероприятия уч-
тут все недостатки, и соревнование
пройдёт более гладко.

Виктор МЕЛЕНТЬЕВ
ОТ РЕДАКЦИИ:

Виктор Тимофеевич Мелентьев -
фанат лыжного спорта, энтузиаст
своего дела. Он стал первым тре-
нером лыжной секции на лыжной
базе механиков "Снежинка". В бли-
жайших номерах "Трудовой вахты"
читайте материал об этом интерес-
ном, неординарном человеке.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.30,03.00  "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово! "
10.55 "Модный пригово-
ра"
12.20,04.00 "Криминаль-
ные хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
1 4. 20  "П он ять.  П ро -
стить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30  Т /с  "Робинзон"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.30 "Познер"
00.50 Т/с "Белый ворот-
ничок"
01.40,03.05 Х/ф "Сереб-
ряная стрела"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей"
22.55 Т/с "Лектор"
23.45 "Провал Канариса"
00.50 "Вести+"
01.10  "Профилактика"
02.15 Х/ф "Год без Сан-
ты"
04.00  Т /с  "Девушка-
сплетница4"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Хвост"

16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Лесник"
21.25 Т/с "Участковый"
23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Главная дорога"
01.45   "Центр помощи
"Анастасия"
02.35  "В зоне особого
риска"
03.00 Т/с "Холм одного
дерева"
05.00 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.15 "Живописный бунт"
12.55 "Линия жизни"
13.50 "Красота книг"
14.20  Телеспектакль
"Простая девушка"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.05 "Дневник большой
кошки"
17.05  "Мир искусства
С.Дягилева"
17.35 "Сольные концер-
ты в Лондоне и Париже -
1961-1970"
18.35  Д/Ф "Жизнь и
смерть в Помпеях"
19.45 "Главная роль"
20.05  "Сати.Нескучная
классика..."
20.45 Д/Ф "Война и мир
Мстислава Ростропови-
ча"
21.30 "Academia"
22.15 "Тем временем"
23.00 "И другие...Борис
Глаголин"
23.55 Д/ф "Элизабет Тей-
лор"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Все о загородной
жизни"
09.30,00.30 "Действую-
щие лица"
10.20 "Прокуратура. На
страже закона"
10.40 "Территория ГУФ-
СИН"
11.10 "Национальное из-
мерение"
11.40  "Кому  отличный
ремонт?!"

12.30 "События. Акцент.
Культура"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Политклуб"
14.05 Д/с "Вымпел". Ры-
цари спецназа"
14.35 "De Facto"
15.05  "Прямая линия.
Образование"
15.40 Мультфильм
16.05 "Самые жуткие ка-
тастрофы"
17.10 "Зачетная неделя"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния.  Трудовые отноше-
ния"
19.15  "Вооружена и
очень опасна"
19 .4 5  "Р е ал ьн ы й б из -
нес"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,01.50,04.40
"События. Акцент"
20.40,00.10,03.50 "Пат-
рульный участок"
21.00,02.20 "9 1/2"
22.00 Т/с "Зал ожидания"
23.40 "События УрФО"
00.45 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен: отваж-
ный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 "Чистая работа"
08.30 "Час суда"
08.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Хочу в тюрь-
му "
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00  "Военная тайна"
23.00 Х/ф "Переводчица"
01.30 Т/с "Неизвестные
лица"
03.10 Т/с  "Фирменная
история"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 Д/ф "Почему муж-
чины не хотят жениться,
но все-таки женятся"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Золотые"

14.00 Т/с "Любовь на рай-
оне"
14.30 "Дом-2. Lite"
15.40 Х/ф "Разрушитель"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Реальные
пацаны"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Мальчишник в
Вегасе"
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви "
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 "Секс" с А.Чеховой"
01.00 Х/ф "Прирожденные
убийцы"
03.20  "Школа ремонта"
04.20 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
05.20 Т/с "Комедианты"
05.30 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00,00.00 Т /с "Свето-
фор"
09.00,11.30,16.40,23.45,
01.30 "6 кадров"
09.30,20.00 Х/ф "Детка"
10.30 "История российс-
кого шоу-бизнеса"
14.00 Х/ф "Человек-паук-
3"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
19.00 Т/с "Молодожены"
21.00 Т/с "Закрытая шко-
ла"
22.00 Х/ф "Без чувств"
00.30 "Кино в деталях"
01.45 Х/ф "Компаньон"
03.55 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 "Постскриптум"
12.35 Д/Ф "Игры в геста-
по"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.30 Т/с "Веревка из пес-
ка"
16.30,05.00 "Хроники
московского быта"
18.15  "Наши любимые
животные"
18.45 Х/ф "Седьмое небо"
20.15 Т/с "Эра Стрельца"
2 2 .5 5  " На р о д  хо ч е т
знать"
00.30 "Футбольный центр"
01.00 "Выходные на коле-
сах"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00  "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50  "Жить здорово! "
10.55 "Модный приговор"
12.20  "Криминальные
хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30  Т /с  "Робинзон"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.55 Т/с "Следствие по
телу"
00.50  Х/ф "Пылающая
равнина"
02.50,03.05 Х/ф "Сержант
Билко"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
1 5. 4 5 Т / с  " К ро вин у ш -

ка "
17.50  "Брачное
агентство Нико-
лая Баскова"
18.50  "Прямой
эфир"
20.50  "Спокой-
ной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т /с  "Ост-
ров ненужных
людей"
22.55  "Специ-
альный коррес-
пондент"
23.55 "Опять 25.
История одной
"Табакерки"
00.55  "Вести+"
01.15  "Профи-
лактика"
02.20 "Честный
детектив"
02.55  Т /с  "Де-
вушка-сплетни-
ца-4"
04.30 "Городок"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"

08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Хвост"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.40 Т/с "Лесник"
21.40 Т/с "Участковый"
22.40  Х/ф "Залезь на
Лун у"
00.25 Т/с "Детектив Раш"
01.25 "Квартирный воп-
рос"
02.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА
05.00 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с  "Перри
Мэйсон"
12.15 "Его Превосходи-
тельство товарищ Бах-
рушин"
12.55  Д/ф "Жизнь и
смерть в Помпеях"
13.50 "Важные вещи"
14.05 "Пятое измерение"
14.30 Х/ф "Три дня в Мос-
кве"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.05 "Дневник большой
кошки"
17.05  "Мир искусства
С.Дягилева"
17.35 "Г.Вишневская и М.
Ростропович.  Романсы
П.И. Чайковского"
18.35 Д/ф "Разгадка тайн
Мачу-Пикчу"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Мастер-класс"
21.30 "Academia"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 "И другие...Федор
Каверин"
23.55  Х/ф "Марион из
Фауэ"
01.35 Концерт "Вечерний
звон"
02.50 Д/ф "Вальтер Скотт"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,01.50,
03.55 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"

09.10 "Покупая, прове-
ряй!"
10.20,01.20  "События
УрФО"
11.10 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
11.40 "Все о ЖКХ. Итоги"
12.30,20.25,23.25,04.45
"События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Редкий вид"
14.05  "Вооружена и
очень опасна"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Трудовые отношения"
15.40 Мультфильм
16.05,22.00 Т/с "Зал ожи-
дания"
17.10 "Горные вести"
17.30 "Секреты стройно-
сти"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.25 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.15 Д/с "Опережая вы-
стрел"
20.00,23.00,04.15 "Собы-
тия. Итоги"
23.40  Футбол. Первен-
ство России
02.10  "Действующие
лица"
02.25 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен: отваж-
ный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 Т/с "Команда Че"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45  Х/ф "Переводчи-
ца"
12.15,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Побег из Вега-
са"
01.00 Х/ф "Львы для яг-
нят"
02.50  Т /с  "Фирменная
история"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Д/ф "Заработать
легко"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Золотые"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"

16.00 Х/ф "Мальчишник в
Вегасе"
18.00,20.00 Т/с "Интер-
ны"
18.30,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00 Х/ф "Напряги изви-
лины"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Кто убил Ок-
сану?"
03.00 Х/ф "Прости, хочу
на тебе жениться"
0 5 .1 0  Т / с  " Ко м е д иа н -
ты"
05.20 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30, 05.30 Муль-
тсериалы
08.00,00.00 Т/с "Свето-
фор"
09.00,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.30,20.00 Х/ф "Детка"
10.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
11.30,17.05,23.55 "6 кад-
ров"
15.00 Х/ф "Детсадовский
полицейский"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
22.00 Х/ф "Факультет"
00.30 "Инфомания"
01.00 Т/с "Щит"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Спящий лев"
10.55  "Тайны нашего
кино"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.05 "События"
11.50 Х/ф "Нежные встре-
чи"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.30  Т /с  "Веревка из
песка"
16.30 Д/Ф "Слава"
18.15 "Барышня и кули-
нар"
1 8 .4 0  Х /ф  " С е дь м о е
небо"
20.15 Т/с "Эра Стрель-
ца"
23.00 Д/ф "ЖКХ: война
тарифов"
00.40 "Тень Фукусимы"
01.10 Х/ф "Дикая штуч-
ка"
03.05 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу"
05.05 "Хроники московс-
кого быта"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20  "Криминальные
хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Робинзон"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.55 "На ночь глядя"
00.50  Х/ф "Сокровища
Амазонки"
02.45,03.05 Х/ф "Придо-
рожное заведение"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50  Т /с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50  "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей"
22.55 "Исторический про-
цесс"
00.30 "Вести+"
00.50  "Профилактика"
02.05  Т /с  "Девушка-
сплетница-4"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Хвост"
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Лесник"
21.25 Т/с "Участковый"
23.35  "Таинственная
Россия...  От Москвы до
Камчатки. Перемещения
во времени и простран-
стве реальны?"
00.30 Т/с "Детектив Раш"
01.30 "Дачный ответ"
02.30 "Чудо-люди"
03.00 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/Ф "Кадриль над
Тянь-Шанем"
12.55 Д/ф "Разгадка тайн
Мачу-Пикчу"
13.50  "Важные вещи"
14.05  "Красуйся,  град
Петров!"
14.30 Х/ф "Три дня в Мос-
кве"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.05 "Дневник большой
кошки"
17.05  "Мир искусства
С.Дягилева"
17.35 Концерт
18.25 Д/ф "Жюль Берн"
18.35 Д/ф "Забытый со-
перник Египта"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45  Д/ф "Неистовая
Дина Верни"
21.30 "Academia"
22.15 "Магия кино"
23.00 "И  другие...Васи-
лий Шкваркин"
23.55  Х/ф "Марион из
Фауэ"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.10,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Все о ЖКХ. Итоги"
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40 "Имею право"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"

13.10 "Кабинет мини-
стров"
14.05 Д/с "Опережая вы-
стрел"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Здоровье"
16.05,22.00 Т/с "Зал ожи-
дания"
17.10 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.30 "ГУРМЭ"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.15 Д/с "По следу Со-
лоника"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
00.30  "Действующие
лица"
00.45 "Пятый угол"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен: отваж-
ный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,22.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Побег из Вега-
са"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00  "Се мейные дра-
мы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.30 Канал С. "Бизнес
плюс"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 Х/ф "Ниндзя"
00.40 Х/ф "Жан-Клод Ван
Дамм"
02.30 "В час пик"
03.00  Т /с  "Фирменная
история"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Д/ф "Любовный
треугольник"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Золотые"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
15.55 Х/ф "Напряги изви-
лины"
18.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"

20.00  Канал С.
"Бизнес плюс"
21 .0 0 Х /ф"В а са -
би"
23.00,02.00 "Дом-
2. Город любви"
00.00 "Дом-2. Пос-
ле заката"
00.30  "Секс"  с
А.Чеховой"
01.00 Д/ф "Не все
согласны на лю-
бовь"
03.00 Х/ф "Облако-
9"
04.55 "Школа ре-
монта"
06.00 "Необъясни-
мо, но факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.30
Мультсериалы
08.00,00.00  Т /с
"Светофор"
09.00,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.30 Х/ф "Детка"
10.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая
школа"
1 1 . 3 0 , 1 6 . 5 5  " 6  к а д -
р о в "
15.00 Х/ф "Тринадцатый
воин"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
20.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Сонная лощи-
на"
00.30 "Инфомания"
01.00 Т/с "Щит"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.35,11.50 Х/ф "Объяв-
лены в розыск"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.05 "События"
13.40 "Pro жизнь"
1 4. 45  "Де л ова я М о ск -
ва "
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.30 Т/с "Веревка из пес-
ка"
16.30,05.05 "Хроники мос-
ковского быта"
18.15 "Приглашает Б.Нот-
кин"
1 8 . 4 0  Х / ф  " С е д ь м о е
небо"
20.15 Т /с "Эра Стрель-
ца"
23.00 Д/ф "Григорий Бе-
доносец"
00.40 "Оружейники"
01.10 Х/ф "Побег"
03.10 Х/ф "Вечерний ла-
биринт"
04.35  "Реальные исто-
рии"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20  "Криминальные
хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00  "Другие новости'
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 Т/с "Сердце Марии"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Робинзон"
22.30 Т/с "Краткий курс
счастливой жизни"
23.55 "В контексте"
00.50,03.05 Х/ф "Знакомь-
тесь, Джо Блэк"
04.15 Х/ф "Хроники Рид-
дика: темная ярость"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14,00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50  Т /с "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей"
22.55 "Поединок"
00.30 "Вести+"
00.50 "Профилактика"
02.00 "Горячая десятка"
03.05  Т /с  "Девушка-
сплетница-4"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тай-
ны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"

13.30 Т/с "Хвост"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Лесник"
21.25 Т/с "Участковый"
23.35  "Таинственная
Россия... Краснодарский
край. Наш бермудский
треугольник?"
00.30 Т/с "Детектив Раш"
01.30 Т/с "Холм одного
дерева"
02.20  "Лига чемпионов
УЕФА. Обзор"
02.50 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА
05.05 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10  Д/ф "Неистовая
Дина Верни"
12.55 Д/ф "Забытый со-
перник Египта"
13.50 "Важные вещи"
14.05 "Третьяковка - дар
бесценный!"
14.30 Х/ф "13 поручений"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.00 "Дневник большой
кошки"
17.00  "Мир искусства
С.Дягилева"
17.30 Концерт
19.45 "Главная рель"
20.05 "Черные дыры.Бе-
лые пятна"
20.45 "Гении и злодеи"
21.10 Д/ф "Сигирия - ска-
зочная крепость"
21.30 "Academia"
22.15 "Культурная рево-
люция"
23.00 "И другие...Юдифь
Глизер"
23.55 Х/ф "Поворот вин-
та"
01.25  "Симфонические
фрагменты и хоры из
опер Дж.Верди"
02.50 Д/ф "Христиан Гюй-
генс"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.10,
03.50 Патрульный учас-
ток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Погода"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"

09.10 "Студия приключе-
ний"
10.20,23.40  "События.
УрФО"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Депутатское рас-
следование"
13.30  "Национальный
прогноз"
14.05 Д/с "По следу Со-
лоника"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Право"
16.05,22.00 Т/с "Зал ожи-
дания"
17.10 "Студенческий го-
родок"
17.30 "Автоэлита"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.15 Д/с "Дело обречен-
ных"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
00.30  "Действующие
лица"
00.45 "Все о загородной
жизни"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен: отваж-
ный и смелый"
06.30,13.00 "Званый ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 Канал С. "Бизнес
плюс"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00  "Дальние род-
ственники"
10.20 Х/ф "Ниндзя"
12.00 "Экстренный вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Тайны мира с Ан-
ной Чапман"
21.00 "Адская кухня"
23.00 Х/ф "Гнев"
01.45 Т/с "Живая мишень"
03.30 "В час пик"
04.00  Т /с  "Фирменная
история"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Канал С. "Бизнес
плюс"

09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Золотые"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.15 Х/ф "Васаби"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00  Х/ф "Случайный
шпион"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Соседи"
03.00  Х/ф "Однажды в
Америке"
05,15 Т/с "Комедианты"
05.30 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.30 Муль-
тсериалы
08.00,00.00 Т/с "Свето-
фор"
09.00,19.00 Т/с "Молодо-
жены"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30,20.00 Т/с "Ворони-
ны"
11.30,17.00,23.55 "6 кад-
ров"
15.00 Х/ф "Сонная лощи-
на"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
22.00 Х/ф "Ягуар"
00.30 "Инфомания"
01.00 Т/с "Щит"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Черный биз-
нес"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.50 Х/ф "Очная ставка"
13.35 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.30 Т/с "Веревка из песка"
16.30,05.05  "Хроники
московского быта"
18.15 "Порядок действий"
18.40 Х/ф "Седьмое небо"
20.15 Т/с "Эра Стрельца"
22.55  "Доказательства
вины"
00.25 "Культурный обмен"
00.55 Х/ф "Бесшабашное
ограбление"
02.50 Х/ф "Нежные
встречи"
04.35 "Тайны нашего кино"
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Ремонтно-строительный участок
ОАО "Серовский механический за-
вод" принимает заявки от тружени-
ков завода на проведение разных
видов ремонтных работ из матери-
алов заказчика. Работы выполняют-
ся в счет заработной платы.

Обращаться к начальнику РСУ
Надежде Сергеевне Шакуриной:

9-37-75.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!       Óâàæàåìàÿ
 Òàìàðà Èâàíîâíà

ÁÎÐÎÄÈÍÑÊÀß!
Желаем здоровья и счастья, чтоб сгинули прочь

все ненастья, безоблачных, радостных дней. И
встретить 100-летний ещё юбилей!

Бывшие коллеги

Блеснуло солнце из-за туч,
В окно прокрался первый луч,

Скользнул по полу на кровать,
Ресницы начал щекотать,
Петух пропел "кукареку"...

Я - босиком к реке бегу.
Роса лодыжки холодит,

Букашка на листке дрожит,
Ромашки выстроились в ряд,

Березки стройные стоят.
Пастух на луг скотину гонит,

В сердцах ругнется иногда,
И песнь веселую заводит

Про удалого молодца.
Туман над речкою стоит,

В кустах старик-рыбак сидит.
И молодая кобылица

Там пьёт студеную водицу.
А рядом с нею - статный конь,

И масть и норов как огонь.
Нырну-ка в реку с головой,
Ещё разок, потом другой…

Вода бодрит и холодит.
А сердце радостно стучит:

И где ж такую благодать
Ещё могу я увидать?

Когда с реки домой вернусь,
Из крынки молока напьюсь,

Краюху хлеба уплету…
Деревня, я тебя люблю!

Валентина САДОВНИКОВА,
                                   ветеран завода

Òâîð÷åñòâî
íàøèõ ÷èòàòåëåéÑ þáèëååì! Äîðîãàÿ

   Ãàëèíà Äìèòðèåâíà
         ÌÎËÎÊÎÅÄÎÂÀ!

В доме - уюта, в сердце - тепла, чтобы вся
жизнь лишь счастливой была. Чтобы всегда было
много друзей, мы пожелать Вам хотим в юбилей!

Друзья

Ìîÿ äåðåâíÿ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00  "Доброе утро! "
09.00,12.00,15.00,18.00
"Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50  "Жить здорово! "
10.55 "Модный приговор"
12.20,05.10 "Криминаль-
ные хроники"
12.55 "Право на защиту"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды"
23.00 "Прожекторперис-
хилтон"
23.40 "Yesterday live"
00.45 Х/ф "Дружба!"
02.45 Х/ф "На обочине"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "Мусульмане"
09.10 "С новым домом!"
10.05 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,20.30 "Вести-
Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
13.00 "Мой серебряный
шар. Любовь Соколова"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.30 "Уральский мери-
диан"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей"
00.40 Х/ф "ШОУ начина-
ется"
02.40 Х/ф "Зубастики-4.
Основное блюдо"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных.
О к он ч а те ль н ы й  ве р -
дикт"
14.40 "Женский взгляд"
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Х/ф "Последний ге-
рой"
21.25 Т/с "Участковый"
23.15 Х/ф "Отцы"
01.10 Х/ф "Легионер"
03.10  "Лига Европы
УЕФА. Обзор"
03.45 Т/с "Холм одного
дерева"
04.35 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20 Х/ф "На отдыхе"
11.30 "Цитаты из жизни"
12.10 Д/ф "И целого мира
мало..."
12.55,18.20 Д/ф "Долгое
путешествие Рамсеса II"
14.00 "Письма из провин-
ции"
14.25 Х/ф "Приехали на
конкурс повара..."
15.50 Мультфильм
15.55 "Дневник большой
кошки"
16.55 "Билет в Большой"
17.35 Д/ф "Николай Оля-
лин"
19.50 "Смехоностальгия"
20.20 "Искатели"
21.05  Х/ф "Идеальный
муж"
22.35 "Линия жизни"
23.55 "Вслух"
00.35  "Роковая ночь с
А.Ф.Скляром"
01.50 Д/ф "Витус Беринг"
01.55 Д/с "Дворцы Евро-
пы"
02.50 Мультфильм

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.20,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,22.00 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Пятый угол"
10.20 "События. УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.40 "Резонанс"
12.30 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Выбирай уральс-
кое"
14.05 Д/с "Дело обречен-
ных"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"

15.35 "ДИВС-экспресс"
16.05 Т/с "Зал ожидания"
17.10 "АвиаРевю"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 Д/с "Смертельный
буллит"
20.00,23.00,01.35,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,02.05,04.40
"События. Акцент. Куль-
тура"
22.05 "Спецпроект ТАУ"
23.40 "События УрФО"
00.10 "УГМК: наши ново-
сти"
00.40  "Национальный
прогноз"
00.55  "Действующие
лица"
01.05 "Мегадром"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен: отваж-
ный и смелый"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30,08.30 "Еще не ве-
чер"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
09.45 Х/ф "Гнев"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00,23.00  "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00 Т/с "Сверхъесте-
ственное"
01.00 Х/ф "Декадентская
любовь"
02.45 Т/с  "Фирменная
история"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Д/ф "Эй, толстый!"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Золотые"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.20  Х/ф "Случайный
шпион"
18.00 Т/с "Интерны"
18.30 Т/с "Реальные па-
цаны"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"

21.00 "Комеди Клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Трудные дети
звезд"
03.00  Х/ф "Однажды в
Америке"
05.15 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.35 Муль-
тсериалы
08.00  Т /с  "Светофор"
09.00 Т/с "Молодожены"
09.30,14.00 Т/с "Закрытая
школа"
10.30,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
11.30,16.55  "6 кадров"
15.00 Х/ф "Ягуар"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
19.30  М/с  "Подводная
братва"
21.00 Х/ф "Железный че-
ловек"
23.20  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.50 Т/с "Щит"
03.35 Х/ф "Компаньон"
лавная энциклопедия"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15,05.15 Мультфиль-
мы
09.25 Х/ф "Шаг навстре-
ч у "
10.55  "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.05 "События"
11.50 Х/ф "Люблю тебя до
смерти"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.30  Т /с  "Веревка из
песка"
16.30 "Хроники московс-
кого быта"
18.15 "Смех с доставкой
на дом"
18.45 Х/ф "Жених с того
света"
20.15 Х/ф "Кактус и Еле-
на"
22.15 "Приют комедиан-
тов"
0 0 .4 0  Х / ф  " М о ш е н н и -
ки "
02.30 Х/ф "Свет в окне"
04.05 Д/ф "Григорий Бе-
доносец"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
06.10 Х/ф "Неподсуден"
07.45  "Играй, гармонь
любимая!"
08.35 М/с "Джейк и пира-
ты Нетландии"
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Людмила Гурчен-
ко. Как я стала богиней"
12.15 "Среда обитания"
13.10 Т/с "Папаши"
16.50  "Концерт Елены
Ваенги"
18.15 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.20,21.20 "Кубок про-
фессионалов"
21.00 "Время"
22.10 "Что? Где? Когда?"
23.20 Х/ф "Линкольн для
адвоката"
01.35 Х/ф "Последний ко-
роль Шотландии"
03.50 Х/ф "Еще раз вче-
ра"

ÐÎÑÑÈß
04.40 Х/ф "Акция"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,11.00,14.00 "Вести"
08.10,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.20 "Военная програм-
ма"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05,11.20  "Дежурная
часть"
10.35 "Стройплощадка"
10.45 "Уральский мери-
диан"
11.55 "Честный детектив"
12.25,14.30 Т/с "Всегда
говори "всегда"

16.00 "Суббот-
ний вечер"
18.00  "Десять
миллионов"
19.05,20.45  Х/ф
"Самозванка"
20.00  "Вести в
субботу"
23.35 "Девчата"
00.15 Х/ф "Дока-
зательство жиз-
ни"
03.00 Х/ф "Зуба-
стики-3"
04.45  "Комната
смеха"

ÍÒÂ
05.35 Х/ф "Шпион-
ские игры"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 "Се-
годня"
08.20  "Золотой
ключ"

08.45 "Академия красоты"
09.20 "Готовим с А. Зи-
миным"
10.20 "Главная дорога"
10.55  "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"
16.20  "Следствие
вели..."
17.15 "Очная ставка"
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор"
19.25 "Профессия - ре-
портёр"
19.55 "Программа "Макси-
мум"
21.00  "Русские сенса-
ции"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.55 Х/ф "Агент особого
назначения-2"
00.50 Т/с "Час Волкова"
02.50 Т/с "Холм одного
дерева"
04.30 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Библейский сю-
жет"
10.35 Х/ф "Станица Даль-
няя"
12.00  "Красуйся,  град
Петров!"
12.30,02.25 "Личное вре-
мя"
12.55 Х/ф "Айболит 66"
14.30 "Острова"
15.10 "Очевидное-неве-
роятное"
15.40 Д/с  "Дворцы Ев-
ропы"
16.40 Х/ф "Мой младший
брат"
18.20 "Большая семья"
19.15 "Романтика роман-
са"
20.10 Х/ф "Зеркало для
героя"
22.20 "Белая студия"
23.00 Спектакль "Триптих"
01.15 "Российский наци-
ональный оркестр и трио
Эльдара Джангирова"
01.55 "Заметки натурали-
ста"
02.50 Д/ф "Джек Лондон"

ÎáëÒÂ
05.00 "9 1/2"
06.00 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
06.40 "Патрульный уча-
сток"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.55,
15.55,20.55,22.25 "Пого-
да"
08.00 Мультфильм
09.05 "Пятый угол"

09.25 "Рецепт"
19.00 "Выбирай уральс-
кое"
10.30 "Все о загородной
жизни"
10.50 "Секреты стройно-
сти"
11.10 "Автоэлита"
12.00 "События. Иннова-
ции"
12.10 "События. Культу-
ра"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мегадром"
13.00,03.20 "Самые жут-
кие катастрофы"
14.00 Х/ф "Волга-Волга"
16.00 "Реальный бизнес"
16.50 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.10 "Дорога в Азербай-
джан"
17.40 "Политклуб"
18.10  Х/ф "Не может
быть!"
20.00  "События. Итоги
недели"
21.00 Х/ф "Берегись ав-
томобиля"
23.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
23.30 "Имею право"
23.50 "АвиаРевю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Частная жизнь
Дон-Жуана"
03.15 "Астропрогноз"
04.15 "De Facto"
04.30 Д/ф "Редкий вид"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Бэтмен: отваж-
ный и смелый"
05.30,07.30 Т/с "Солдаты-13"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.10 "Реальный спорт"
09.20 "Выход в свет"
09.50 "Чистая работа"
10.30 "Странное дело"
11.30 "Секретные терри-
тории"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 Т/с "Команда Че"
17.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
18.30 "Репортерские ис-
тории"
19.00 "Неделя"
20.00 Х/ф "Брат"
22.00 Х/ф "Брат-2"
00.30 Х/ф "Сестры"
02.10 Х/ф "Фангазм-2"
04.00 Т/с "Слепой-3"
06.00 Т/с  "Все тип-топ,
или Жизнь на борту"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериалы
08.00 Канал С. "ИКС"
08.30,09.00,09.30,11.00,
11.30 Т/с "Женская лига:
парни, деньги и любовь"

10.00 "Школа ремонта"
12.00 Д/ф "Жизнь после
славы"
13.00,18.30  "Comedy
Woman"
14.00 "Комеди Клаб"
15.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
16.00,16.30,17.00 Т/с "Ин-
терны"
17.30 "СуперИнтуиция"
19.30,22.10  "Комеди
Клаб. Лучшее"
20.00,03.40 Х/ф "Индиа-
на Джонс: в поисках ут-
раченного ковчега"
23.00,02.40 "Дом-2.  Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  Х/ф "Индиана
Джонс и храм Судьбы"

ÑÒÑ
08.20,05.25 Мультсериа-
лы
10.00,15.30,16.00 "Ера-
лаш"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
13.00 Т/с "Молодожены"
14.00  М/с  "Подводная
братва"
16.30 "6 кадров"
17.00 Х/ф "Железный че-
ловек"
19.20 М/с "Шрэк-3"
21.00 Х/ф "Железный че-
ловек-2"
23.25  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.55 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Марш-бросок"
06.35,09.45,05.25 Муль-
тфильмы
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30 Православная эн-
циклопедия"
09.00 Д/ф "Хитрый, как
змея"
10.20 Х/ф "Морской охот-
ник"
11.30,17.30,19.00,23.50
"События"
11.50 "Городское собра-
ние"
12.35  "Сто вопросов к
взрослому"
13.15 "Клуб юмора"
14.00 Х/ф "Викинг"
17.45 "Петровка, 38"
18.00 Т/с  "Влюбленный
агент"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
21.50 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"
00.10 Х/ф "Американский
дедушка"
01.40 Х/ф "Кактус и Еле-
на"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10 Х/ф "Опасные гаст-
роли"
08.05 Мультсериалы
10.15  "Пока все дома"
11.05,12.15 "День смеха
на Первом"
18.35 "КВН"
21.00 "Время"
22.00 "Пусть говорят"
23.00 "Гражданин Гордон"
00.00 Т/с "Связь"
00.55 Х/ф "Враг государ-
ства"
03.30 "Михаил Пуговкин.
Главный герой второго
плана"
04.25  "Криминальные
хроники"

ÐÎÑÑÈß
05.50 Х/ф "Спящий лев"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20  "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00 "Вести"
11.10 "С новым домом!"
11.25,14.30 Т/с "Всегда
говори "всегда"
16.10 "Кривое зеркало"
18.10 "Фактор А"
20.00  "Вести недели"
21.05 Х/ф "Южные ночи"
23.10 Х/ф "Тихий омут"
01.05 Х/ф "Венок из ро-
машек"
02.50 Х/ф "Зубастики-4"

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.40  Х/ф "Шпионские
игры"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
08.15 "Русское лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по-русски"
12.00  "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
20.00  "Чистосердечное
признание"

20.50 "Центральное теле-
видение"
21.55 "Тайный шоу-биз-
нес"
22.55 "НТВшники"
00.00 Х/ф "Черный город"
02.00 "Кремлевская кух-
ня"
03.00 Х/ф "Ночной слу-
шатель"
04.55 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,01.55 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.35  Х/ф "Укрощение
строптивой"
12.00,02.25 "Легенды ми-
рового кино"
12.30 Мультфильмы
13.45,01.15 Д/ф "Мамон-
ты - титаны ледникового
периода"
14.30 "Что делать?"
15.15 "Диана Вишнева.
Красота в движении"
16.50 Х/ф "Девушка спе-
шит на свидание"
18.00 Итоговая програм-
ма "Контекст"
18.40 Х/ф "Курьер"
20.05 "75 лет Дому акте-
ра. Юбилейный вечер"
21.30 "Послушайте!"
22.30 Концерт
23.25 Х/ф "Зимняя кость"
02.50 Д/ф "Дэвид Ливин-
гстон"

ÎáëÒÂ
05.00,04.00 Д/ф "Техни-
ческие шедевры"
05.50 "События УрФО"
06.20,07.40  "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,08.40,09.55,14.05,
19.50,20.55,22.25 "Пого-
да"
08.00 Мультфильм
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЗ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Айболит-66"
11.40 "Уральская игра"
12.15 Х/ф "Волга-Волга"
14.10  Х/ф "Не может
быть!"
16.00 "Прокуратура. На
страже закона"
16.20 "Ювелирная про-
грамма"

16.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00 Х/ф "Берегись ав-
томобиля"
20.00 "Реальный бизнес"
21.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
22.30 "События. Парла-
мент"
22.40 "События. Образо-
вание"
22.50 "События. Спорт"
23.00  "События. Итоги
недели"
23.55 "Зачетная неделя"
00.10 "Студия приключе-
ний"
00.30 Х/ф "Сюзи"
02.15 "Астропрогноз"
02.20 Х/ф "Даже по-арген-
тински"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,13.00 Т/с "Слепой-
3"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
14.40 Х/ф "Брат-2"
17.10 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.10 Х/ф "Стриптиз"
21.30 Х/ф "Бандиты"
23.50 "Неделя"
01.10 Х/ф "Афера"
03.00 Т/с "Фирменная ис-
тория"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00 Мультсериалы
08.20,09.20,11.00  Т /с
"Женская лига:  парни,
деньги и любовь"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 "Золотая рыбка"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00 "Школа ремонта"
11.30 "Вкусно жить"
12.00 Д/ф "Новый деви-
чий порядок"
13.00 "Золушка.Перезаг-
рузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Реальные пацаны"
17.00,03.40 Х/ф "Индиа-
на Джонс и последний
крестовый поход"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00  Х/ф "Индиана
Джонс  и Королевство
хрустального черепа"

22.20 "Комеди Клаб. Луч-
шее"
23.00,02.40 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Двойной удар"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Перепутанные
наследники"
07.40,10.45 Мультсериа-
лы
09.00  "Самый умный"
11.00 "Галилео"
12.00 "Съешьте это не-
медленно!"
12.30 "Снимите это не-
медленно!"
13.30 Х/ф "Железный че-
ловек-2"
15.55,16.00,16.30 "6 кад-
ров"
17.20 М/с "Шрэк-3"
19.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
20.30 "Валера TV"
21.00 Х/ф "Хроники Нар-
нии.Принц Каспиан"
23. 45  Х /ф "Го род  гр е-
х о в"
02.05 Х/ф "Суперперцы"
04.10 Х/ф "День смеха"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф "Зеленый фур-
гон"
07.20 "Крестьянская зас-
тава"
07.55 "Взрослые люди"
08.30 "Фактор жизни"
09.00  Д/ф "Советские
звезды.Начало пути"
09.45 Х/ф "Дача"
1 1 . 3 0 , 2 3 . 5 5  " С о б ы -
т ия "
11.50  Х/ф "Не может
быть!"
13.45 "Смех с доставкой
на дом"
14.20 "Приглашает Б.Нот-
кин"
14.50 "Московская неде-
ля"
15.25 "Таланты и поклон-
ники"
16.15 "Как смех на голо-
ву ! "
17.30  Х/ф "Счастье по
рецепту"
21.00 "В центре собы-
тий"
22.00 Х/ф "Дело чести"
00.15 "Временно досту-
пен"
01.15  Х/ф "Вторжение"
03.35 Х/ф "Блондинка в
нокауте"
05.25  "Тайны нашего
кино"

На территории Серовской ГРЭС, построенной в пос-
левоенные 1950-е годы, проводятся масштабные рабо-
ты по возведению нового современного энергоблока на
базе парогазовой технологи - ПГУ-420.

Для Серовской ГРЭС (филиал ОАО "ОГК-2") новый
энергоблок - фактически еще одна станция. Причем,
электростанция нового поколения, высокотехнологич-
ная и экономичная - расход удельного топлива в два
раза ниже, чем у ныне действующей ГРЭС. Одновремен-
но будут решены многие экологические проблемы, так
как новый энергоблок будет работать на природном
газе, уменьшатся выбросы в атмосферу, не нужно будет
складировать шлаковые отходы. В итоге негативное воз-
действие на природу уменьшится в десятки раз.

От этого объекта зависит не только будущее элект-
ростанции, но и перспектива экономического развития
города Серова и всего Северного Урала. С введением
энергоблока регион получит дополнительно 400 мега-
ватт электроэнергии, крайне необходимой для дальней-
шего развития промышленности и социальной сферы.

Александр АМИННИКОВ,
пресс-секретарь филиала ОАО "ОГК-2"

Серовская ГРЭС
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