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 Застать его в кабинете до-
вольно сложно. Во время нашего
разговора постоянно звонил те-
лефон, заходили с вопросами
люди, мой собеседник был нарас-
хват. О себе говорил довольно
сухо, по-деловому, ничего лишне-
го, только факты биографии.

 Так получилось, что на Серов-
ский механический завод Алек-
сандр Анатольевич Тюняев попал
случайно. Закончив металлурги-
ческий техникум, устроился в
«Уралдомнаремонт». После ар-
мейской службы в 1983 году
«дембелей» собрали в военкома-
те, предложив профессию токаря
на механическом  заводе и со-
блазнив высокой зарплатой. Но
начальник цеха 11 Рудольф Алек-
сандрович Фридман после бесе-
ды с молодым пареньком почув-
ствовал его интерес к технике и
взял в свой коллектив слесарем-
ремонтником. Попутно Алек-
сандр получал высшее образова-
ние в УПИ на заочном отделении.
А в 1985 году, когда механику цеха
Е.М.Ведерникову потребовался
помощник, выбор пал на молодо-
го, но уже зарекомендовавшего
себя на производстве рабочего.
Тюняев стал  мастером бригады
планово-предупредительного ре-
монта.

1 июня 1984-го на заводе по-
явился новый цех, 9-ый. На него
возлагались большие надежды
в выпуске товаров народного
потребления. В 1988 году кан-
дидатуру А.А.Тюняева утвердили
на должность механика. Влади-
мир Федорович Малкин, быв-
ший тогда начальником цеха 9,
вспоминает:

 – Александр Анатольевич –
грамотный специалист, умеет до-
биваться поставленных задач. Он
начал серьёзно заниматься вне-
дрением новой установки по ме-
таллизации изделий, технологию
которой тщательно изучил. Это
был настоящий прорыв в техно-
логии покрытия деталей товаров
народного потребления.

В 1991 году Александр Анато-
льевич женился. Будущая супру-
га, по образованию инженер-тех-
нолог, попала на механический
завод в технологическое бюро
цеха 9-го по распределению. Сей-
час Ольга Дмитриевна возглавля-
ет промышленную лабораторию.

Семья Тюняевых очень друж-
ная. Папа здесь – бесспорный ав-
торитет. Ольга Дмитриевна очень
скромная женщина, о себе гово-
рить не любит. Надёжную поддер-
жку мужа она чувствует всегда. И
не представляет, что в семье мо-
жет быть как-то иначе. Его заботу
и внимание ощущают все близкие.
Но у трудоголика Тюняева порой
на семью и родных времени про-
сто не остаётся. Заняты бывают
выходные, ежедневно идут беско-
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Наркоситуация, сложившаяся в настоящее вре-
мя на территории Серовского городского округа,
характеризуется расширением масштабов неза-
конного оборота и немедицинского потребления
наркотиков. Отмечается рост распространения
наркотиков, изготовленных из лекарственных пре-
паратов, содержащих наркотические средства и
находящихся в свободной продаже, появляются
новые виды психоактивных веществ, таких, напри-
мер, как дезоморфин.

Изначально дезоморфин пытались сделать
обезболивающим препаратом, но все эксперимен-
ты провалились, так как действие препарата дли-
лось всего 2-4 часа и вызывало быстрое привыка-
ние. Кроме того, исследования показали, что дан-
ное соединение в пять раз токсичней морфина.
Для приготовления этого наркотика в домашних
условиях применяется целый ряд опасных для здо-
ровья окружающих ингредиентов. Последствия
употребления дезоморфина очень печальны: раз-
рушаются иммунная система, печень, сосуды, на-
чинают отмирать конечности, что ведет к их ампу-
тации. Через два-три месяца человек просто за-
живо гниёт. Живут "дезоморфиновые" наркоманы
не более года ("героиновые" - до пяти лет).

 Распространяются в настоящее время и но-
вые виды психоактивных веществ - курительные
смеси, обладающие одурманивающим и нарко-
тическим эффектом. Вещества, входящие в состав
таких смесей, содержат ядовитые компоненты.
По заключению специалистов, они представля-
ют потенциальную опасность для человека. За-
регистрированы случаи отравления курительны-
ми смесями, отмечаются случаи суицида после
их употребления.

Ответственность за  производство,  хранение
и распространение наркотиков  наступает по ст.
228.1. "Незаконные производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества", предусматри-
вается наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 20 лет.

Очень больно смотреть на то, как медленно
умирают друзья, соседи, одноклассники, кото-
рые однажды оступились и попали в "наркоти-
ческое болото". Когда с этим сталкиваешься во-
очию, внутри рождается злость, которую не зна-
ешь, на кого направить. На первый взгляд ка-
жется, что это результат плохой работы полиции.
Так нет, наоборот, героина в городе практически
нет. Но часто выявляются притоны. Полиция как
раз работает. Наши правоохранительные орга-
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нечные телефонные звонки. От-
ключиться от производственных
забот нереально.

Лихие 90-е отразились на обо-
ронном заводе, зарплату стали
задерживать на несколько меся-
цев. Надо было как-то выживать.
В 1992 году глава семьи, взяв от-
ветственность на себя, решил
сменить место работы. «Мне это
было сделать проще», - так вспо-
минает Александр Анатольевич
об этом времени. Устроился на
металлургический, но долго там
не задержался, хотя и платили
вовремя: «После напряжённого
производственного ритма на ме-
ханическом на новом месте не по-
нравилось. Много свободного
времени, некуда себя деть». И,
как только стало возможным,
вернулся на свой завод в цех 11
заместителем механика.

Но судьба вновь делает оче-
редной вираж. Цех вскоре закры-
ли. Вместе с друзьями-заводча-
нами А.Морозковым и В.Пикулё-
вым устроился в кооператив «Маг-
нит». Говорит, что прошёл там хо-
рошую школу организации произ-
водства. Работали дружно, с удо-
вольствием. Не было никакого
деления на начальников и рабо-
чих. В те годы в «Магните» труди-
лось много механиков.

Своего  жилья у семьи не
было, жили в доме родителей в
Старом посёлке. Когда роди-
лась дочь, Виктор Васильевич
Фомин, начальник цеха 9, пред-
ложил вернуться на механичес-
кий, пообещав помочь. Тюняев
вступает во второй отряд МЖК,
а в 2002 году семья получила
квартиру.

По возвращении на завод
Александр Анатольевич стал тру-
диться технологом. Работа ему
нравилась, казалась интересной,
лишённой однообразия. Тут и ме-
таллообработка, листообработ-
ка, изготовление пластмассы,
гальваника…Когда Фомин пошёл
на повышение, Тюняева назначи-
ли начальником технологическо-
го бюро цеха.

Этот период в его жизни был,
наверное, самым интересным и
насыщенным. Именно ему в 2007
году уже главный инженер заво-
да В.Ф.Малкин предложил нала-
дить новое производство 12-мет-
ровых буровых труб фирмы «Ак-
ватик». Тюняев отвечал за отра-
ботку и запуск опытных образцов,
внедрение их в серийное произ-
водство, которое было налажено
в короткие сроки. Специально,
чтобы познакомиться с производ-
ством, ездили в Химки. В течение
полутора месяцев организовали
его в цехе 9 буквально на голом
месте. В этом же году начался
массовый выпуск изделий.

ны   провели ряд успешных операций по выявле-
нию точек приготовления и массового употреб-
ления наркотиков. Благодаря бдительности граж-
дан и оперативным действиям наших правоох-
ранительных органов в Серовском городском
округе в 2012 году выявлено 14 притонов для при-
готовления и употребления наркотического сред-
ства дезоморфин.

Так в чём же дело? Кто виноват? Наверно,
дело в том, что мы сами не хотим сделать свою
жизнь лучше. Нам проще отгородиться от всех
проблем и думать, что нас это точно обойдёт сто-
роной. А ведь иногда так просто, заподозрив что-
то неладное в соседском мальчишке, рассказать
о подозрениях его родителям, тем самым спас-
ти ему жизнь. Или сообщить в полицию, если у
вас родились подозрения, что в соседней кварти-
ре осуществляется торговля наркотическими ве-
ществами или же там организовали притон, в ко-
торый, кстати, могут однажды угодить и ваши дети.

Нам объявлена настоящая война, для побе-
ды в которой нужна полная мобилизация обще-
ства. Если же мы сами не сможем организовать-
ся и не будем оказывать сопротивление этому
злу, то и мы, и наши дети будем обречены на по-
терю своего будущего.

Уважаемые земляки! Только совместными
усилиями, во взаимодействии с правоохрани-
тельными органами, можно существенно ограни-
чить уровень потребления и распространения
наркотиков в нашем городском округе, уберечь
молодёжь и детей от беды. Если вам известны
адреса, где торгуют наркотиками, если у вас в
подъезде часто стоит едкий химический запах и
вам известна квартира, откуда он исходит, про-
сим сообщить  по телефонам:

- телефон "доверия" Серовского МРО: (343854)
7-60-31 (телефакс), 7-60-30;

- по интернет-сайту УФСКН России по Сверд-
ловской области: www.66.fskn.gov.ru;

- в дежурную часть Серовского МРО по адре-
су: г.Серов, ул.Льва Толстого, 30;

- в дежурную часть ММО МВД России "Серовс-
кий" 0-2; 90-2-20.

Елена БЕРДНИКОВА,
глава Серовского городского округа

Коллектив цеха в течение мая
трудился хорошо, производитель-
ность труда на высоком уровне.
Справились со всем, что плани-
ровали.

Закрыли два заказа на госиз-
делия ДК-104 и ДК-121. В июне ос-
таётся выполнить работы по ещё
одному из видов госизделий, в
настоящее время занимаемся
комплектующими к нему.

В полном объёме выполнили
в прошлом месяце план по выпус-
ку гражданской продукции, в час-
тности, замков ЗЛК-178. Но в свя-
зи с тем, что план по замковым
соединениям с начала года не
закрыт, будем заниматься ими и
в июне. Успешно справились и с
изготовлением труб диаметром
159, их отгрузили заказчику на этой
неделе.

Оборудование не подводит,
План в мае  выполнили на

треть. Катастрофически не хва-

идёт, как по маслу. Хорошо за-
рекомендовал себя в работе но-
вый тайваньский трубоотрезной
станок. Режет буквально всё,
даже монолит. Запустили его в
работу в текущем месяце. Сила-
ми специалистов нашего цеха
провели ремонт канадской тер-
мической линии.

Чешские специалисты, уста-
навливающие у нас станки с ав-
томатической загрузкой, уехали.
Сейчас их доводят до ума наши
наладчики. Надеемся, с запус-
ком чешских станков восполнить
отставание по замковым соеди-
нениям. Чехи приедут вновь в
конце июня для внесения изме-
нений в конструкцию двух других
станков.

Отлично трудился в мае кол-
лектив участка деревообработки.
Не задерживал заводские цехи с
упаковкой готовой продукцией.

Юрий ЗАЙЧЕНКО,
начальник цеха 9
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тало рабочих рук, особенно ос-
тро ощущалась нехватка тока-
рей. Чтобы выйти на плановые
показатели, необходимо 190
человек, у нас же трудится 117.
Отсюда  такие безрадостные
итоги работы.

Недавно приняли двух ребят
учениками токарей. Их наставни-
ками стали Алексей Мерзляков на
станке "ДИП-300" и Виктор Шен-
дереев на  "ДИП-500". Надеюсь,
вольются в коллектив.

В прошлом месяце, в основ-
ном, занимались выпуском госиз-
делий. Гражданскую продукцию
изготавливали по остаточному
принципу. Но 10 мая пришлось
срочно  перестроиться на выпол-
нение изделий для Норильска. С
чем успешно справились в до-
вольно сжатые сроки, выполнив
заказы на пять видов переходни-
ков и четыре вида расширителей.
После отгрузки "гражданки" вновь
перешли на госизделия.

Много работы у нас и в июне.
Не знаю, удастся ли первый ме-
сяц лета завершить без долгов.

Василий ИВАНОВ,
начальник цеха 4
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Едва минули майские праз-
дники, как центральные улицы
города явили нам чистоту и
свежий запах зацветшей черё-
мухи. Природная склонность к
пешим прогулкам заставила
меня продвинуться несколько
дальше, дабы лицезреть со-
стояние укромных уголков Се-
рова. Правда, за примером
идти далеко даже не потребо-
валось.

До августа 2010 года российским водителям
разрешалось управлять автомобилем, если в их
крови содержалось не более 0,3 промилле ал-
коголя. Два года назад по инициативе Президен-
та был введен в силу "сухой закон" для водите-
лей. Чуть более месяца назад думцы вновь рато-
вали за возврат максимальной дозы алкоголя в
крови водителей.

"Складывается впечатление, что за годы су-
ществования в стране сухого закона (во всех его
вариациях) отечественные законодатели так и не
пришли к единому мнению, что же в итоге делать
с алкоголем: запрещать совсем или разрешать
чуть-чуть?

Что касается нынешнего законодательства в
отношении алкоголя в крови водителей, действу-
ющий закон показал свою несостоятельность. За
время его действия мы неоднократно наблюда-
ли обращения граждан, связанные со злоупот-
реблениями госорганов: штрафуют за сидение в
подвыпившем виде в припаркованном, не заве-
денном авто, штрафуют "язвенников", любителей
кефира и кваса… К тому же никто никогда не за-
нимался вопросом изучения погрешности алко-
метра!", - говорит Артем Денисов, управляющий
партнер ЮК "Генезис".

При этом официальная статистика МВД по
данному вопросу показывает, что за период дей-
ствия "сухого закона" количество ДТП по вине
пьяных водителей только увеличилось (на 3,4%
выросло количество ДТП, связанных с управле-
нием транспортным средством в состоянии опь-
янения, число погибших - на 7,6%).

По всей видимости, законодателям, помимо
возврата максимальной доли содержания алко-
голя в крови, придётся доработать процедуру ос-
видетельствования водителей. Как, например,
это было в советские времена, когда врачи изуча-
ли состояние потенциального нарушителя по са-
мым разным критериям: от состояния кожных
покровов до тестов на координацию. На сегод-
няшний день решающее слово в процедуре осви-
детельствования - за алкометром.

Абсурдным кажутся и юридические прецеден-
ты, которые складываются в условиях нынешне-
го закона. Так, в настоящее время в России есть
люди, лишенные прав в общей сложности и на
30, и на 60 лет (в совокупности).

"Считаю, что касательно наказания за управ-
ление автомобилем в нетрезвом виде закон дол-
жен быть суров, но не абсурден. При этом сотруд-
ники ГИБДД не должны наказывать невиновных.
С другой стороны, тех, кто во второй, в третий, в
четвёртый раз садится за руль под "градусом",
нужно подвергать самым суровым наказаниям.
Поэтому, в первую очередь, стоит предусмотреть
предел лишения водительских прав - 10 лет. Это,
своего рода, психологический рубеж, когда граж-
данин либо исправляется, либо нет. В случае воз-
никновении рецидива, считаю, нужно лишать прав
пожизненно. Если лицо, лишенное такого права
пожизненно, управляет в пьяном виде транспор-
тным средством и это обстоятельство выявляет-
ся, должна применяться мера наказания вплоть
до лишения свободы. На мой взгляд, именно та-
кими мерами можно снизить долю промилле в
крови наших водителей", - резюмирует Артем Де-
нисов.

ПРЕСС-ЦЕНТР ЮК "ГЕНЕЗИС"

 Но конкуренты не дремлют.
Эту же продукцию освоил Ка-
менск-Уральский металлургичес-
кий завод, перехватив у нас боль-
шую часть заказов.

 «Часть установки фирмы «Ак-
ватик» пришла на завод, на недо-
стающие узлы заводскими специ-
алистами была разработана  кон-
структорская документация. По-
добной технологии внедрением,
которой занимался Тюняев, ещё
не было в России», - вспоминает
заместитель начальника ОТК
В.В.Фомин.

Сегодня Александр Анатоль-
евич на двух должностях – началь-
ник техбюро и заместитель на-
чальника цеха.

В апреле вместе с заместите-
лем главного инженера по техни-
ческим вопросам В.В.Морозко-
вым ездил в Чехию за новыми
станками.

– За границей на заводе «Шко-
да» впервые увидел работу мас-
сового, серийного производства, -

ÑËÀÂÈÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ  ÒÐÓÄÀ!
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рассказывает Тюняев. - Порази-
ло буквально всё: культура и орга-
низация производства, чистота и
порядок. Ручного труда практи-
чески нет, всё механизировано,
все процессы налажены и отра-
ботаны. Хочется, чтобы и у нас по-
скорее было так же.

Год начался напряжённо, за-
казов много, и это радует, но не
хватает рабочих рук, смены пол-
ностью не укомплектованы. Труд-
но заманить сегодня на завод

молодёжь. А нам очень нуж-
ны молодые специалисты.
Работать оператором ЧПУ
может не каждый, нужны
знания компьютерной техни-
ки, хорошая память. Те, кто
приходят в цех, не всегда
справляются с производ-
ственным заданием. На
практике хорошо себя прояв-
ляют выпускники политехни-
кума. Но вот беда: после
окончания учебного заведе-

с ЧПУ. Главное, чтобы были по-
стоянные заказы и квалифициро-
ванные кадры.

Самые добрые отзывы о Тюня-
еве у начальника бюро экономики
и нормирования Т.В.Краевой:

– Всё, что осваивалось в цехе
в 90-е годы, осваивалось непос-
редственно Александром Анато-
льевичем, начиная  с планиров-
ки и заканчивая выпуском готовой
продукции. Все новые разработ-
ки фирмы «Акватик» проходили
через его руки. Установку метал-
лизации, необходимую в произ-
водстве товаров народного по-
требления, до него никто не мог
запустить. И только с его прихо-
дом она получила путёвку в
жизнь. Он очень скромный и по-
рядочный человек. Большим ав-
торитетом и уважением пользует-
ся в коллективе цеха. Первый по-
мощник мастеров.

Мы общаемся не только по
работе. Семья Тюняевых станови-
лась буквально на наших глазах.
Хорошо помним, как они познако-
мились, как пережили сложные
90-е годы, как дружно живут сей-
час. В 1994 году родилась дочь
Марина, нынче она заканчивает
школу. Впереди самый ответствен-
ный период – экзамены, Марина
собирается поступать в институт на
экономический факультет. И, ко-
нечно, родители переживают.

 Александр Анатольевич
очень дорожит близкими и род-
ными ему людьми. Он всегда был
очень заботливым сыном и бра-
том, сейчас также внимателен к
своим племянникам, всячески
поддерживает их.

Очень тепло отзываются  об
Александре Анатольевиче норми-
ровщик  О.Ю.Поняхина, много лет
проработавшая с ним в техноло-
гическом отделе, и экономист
Т.Д.Лаптева: «Мы знаем, что се-
мья Тюняевых очень любит путе-
шествовать на автомобиле, вме-
сте они побывали в Астрахани,
Анапе. Александр Анатольевич
увлекается рыбалкой».

Без веры в завтрашний день
работать на заводе нельзя, а ина-
че Тюняев просто не умеет. Про-
должается сотрудничество с фир-
мой «Акватик». Не так давно оп-
робовали изготовление стально-
го протектора, который должен
защищать бурильные трубы в про-
цессе эксплуатации. Фирма «Ак-
ватик» дала во временное
пользование нашему предприя-
тию станок «Клють» для холодной
сборки резьбовых соединений.
На нём, по условиям фирмы, мо-
жет работать только Тюняев.

Сегодня, 8 июня, Александр
Анатольевич отмечает свой «зо-
лотой» юбилей. «Если трудиться
на Серовском механическом, то
в полную силу и с удовольствием», -
считает он. Именно таким его зна-
ют коллеги. Именно такими он
видит тех, кто когда-нибудь пере-
ступит заводской порог и крепко
свяжет свою судьбу с механичес-
ким заводом.

Светлана МЯКОТКИНА
На снимках: 9 мая 2012 г. Се-

мья Тюняевых в праздничной
колонне механиков; А.А.Тюняев
(справа) с представителем мос-
ковской фирмы «Акватик» на
участке труб в цехе 9.

ния мало кто к нам возвращает-
ся. На заводе продолжает свои
традиции наставничество, когда
молодой рабочий закрепляется
за опытным специалистом и ме-
сяца два-три работает как ученик.
А ведь перспективы у завода есть,
и большие. Постоянно закупает-
ся современное импортное обо-
рудование. Примеры тому – ка-
надская линия и линия гальвано-
обработки, чешские станки, тай-
ваньская пила, токарные станки

«Ñóõîé çàêîí
äëÿ âîäèòåëåé
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В прошлые выходные, 2 и 3 июня, на Центральном стадио-
не Екатеринбурга прошли чемпионат и первенство Уральского
федерального округа по лёгкой атлетике. В них приняли учас-
тие спортсмены из шести субъектов Российской Федерации
(Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области,
ЯНАО, ХМАО).

Последний раз легкоатлетические соревнования такого
уровня проходили в столице Урала 12 лет назад. Крупнейший
спорткомплекс региона принял нынче более 1000 спортсме-
нов. Наш завод представляли Ален Куликов (цех 4), Анатолий
Петухов (цех 14) и я. Стоит отметить, что соперничать нам
довелось с мастерами спорта, спортсменами международно-
го класса. Накал борьбы был высоким. Достичь призовых мест
не удалось, но Ален и Анатолий выполнили норматив 2-го раз-
ряда. Это тоже своего рода достижение.

Кстати, заводские спортивные старты продолжаются. С
понедельника, 11 июня, на зелёном поле школы 1 начинается
первенство завода по футболу, которое будет проходить в
течение двух недель. Болельщики, приходите поддержать свои
команды!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Íàøè
ëåãêîàòëåòû

×èñòîòà = çäîðîâüå = æèçíü!
Взять хотя бы районы за

Центром детского творчества.
Складывается впечатление,
что убирались там в последний
раз ещё при коммунизме. Част-
ные дома и одиночные гаражи
свободны от мусора лишь со
стороны въезда.

Центральный район, киноте-
атр Родина. С одной стороны - с
раннего утра до позднего вече-
ра детский смех, сладкая вата и
удобные лавочки для пенсионе-
ров. С обратной же - горы мусо-
ра, оставляемые жителями го-
рода, пустые упаковки от пива и
попкорна, не успевающие про-
сохнуть углы…

Завели у нас народный обы-
чай для особо занятых или лени-
вых. Даже если машины для сбо-
ра мусора каждый день (за вы-
четом воскресенья) ходят,
ждать их нам не с руки. А пото-
му находят удобное место ря-
дом с местом остановки мусо-
ровоза, часто возле гаражей, под
деревьями, у трансформатор-
ных будок. И - дело в шляпе!
Можно бросать в любое время
дня и ночи. В пакете или без него.

И приходят дворники, воору-
жившись лопатами, недобрым
словом поминая нерадивых
жильцов. Да ещё ведь не всякий
на такое грязное дело пойдет. Что
в пакетах - то да, заберут, ну а
нет - и суда нет. По своему они,
конечно, правы. Да только и таб-
личек с надписью "Мусор не ста-
вить!" днём с огнём не сыщешь.

Без слёз не посмотришь на
несчастных работников метза-
вода. Впрочем, механики стра-
дают не меньше. Рядом с ограж-
дающим предприятие забором
мусор едва не валится под ноги.
И, кто знает, может, слёзы вы-
зывают именно миазмы этих
мест. Вот и стремятся многие, в
нарушение всех правил, пройти
по дороге, а не по прилегающему
асфальту.

Автовокзал - лицо города. Му-
сора накапливается столько, что

урны переполняются к середине
дня. И всё это под носом ожидаю-
щих своих рейсов людей и прибы-
вающих гостей города. Кое-где у
скамеек стоят картонные коробки
под мусор. И они быстро напол-
няются, так что пустые бутылки
ставятся рядом с ними или ки-
даются прямо под скамейки. Туда
же летят и окурки.

Любим мы о субботниках от-
читываться. Мол, проделана та-
кая работа! Но, убравшись разок
вокруг школы, ребята чистоту,
наведенную своими руками, це-
нить не научились. Ведь все ког-

да-то в классах дежурили. А му-
сорить не забывали и труд убор-
щиц презирали.

Урны в центре города у
каждого магазина и территории
возле них убирать админист-
рация обязывает всех пред-
принимателей. А вот там, где
магазинов по одному на район,
муниципальные службы толь-
ко руками разводят. Суще-
ствует классификация видов
отходов, которая строится по
принципу их опасности. Безо-
пасными отходами считаются:
бумага и картон, текстильные
материалы, отходы древесины,
строительный мусор, стекло и
стеклобой, металлолом, рези-
на и полимеры. Многие компа-
нии, в принципе, готовы осу-
ществлять их вывоз. Договор
на вывоз нужно с  каждым
владельцем своего дома зак-
лючать, не везде автотранс-
порт сможет проехать, многие
берутся сами уничтожать му-
сор, но только свой, из соб-
ственного дома. А по пути до-
мой ни единой урны, значит,
весь мусор домой нести или
бросать, где придется, по до-
роге? К сожалению, чаще вы-
бирают второе.

Уже прошёл первый заезд де-
тей в загородный оздоровитель-
ный лагерь. Какой вид из окон

автобусов предстал перед
ними? Несанкционированная по-
мойка близ Лесозавода. Удобное
место для людей и животных.
Братья наши меньшие найдут,
чем поживиться, а люди изба-
вятся от скопившегося хлама.
Особо продвинутые приспособи-
лись бросать пакеты с мусором
из автомобилей, прямо на пол-
ном ходу.

Лето наступило-таки. Если
оно будет жарким и сухим - нас
ожидает череда пожаров. В том
числе и на свалках. Антисани-
тария и отвратительный запах

не менее приятное приложение.
Наши дети болеют не только по
причине загрязненной атмосфе-
ры, зараженная химикатами по-
чва не улучшает состояние здо-
ровья.

12 июня наша страна будет
праздновать День России. Лю-
бовь к Родине, к родному краю -

в чём она проявляется? Навер-
ное, в бережном отношении ко
всему, что тебя окружает. Что-
бы произошли изменения в луч-
шую сторону вокруг, начать
нужно с себя. Ведь это так про-
сто - не мусорить, не грубить
другим…

Хочется пожелать каждому
серовчанину сознательности.
Кто, если не мы сами, сделает
родной город чистым! Не бойтесь
высказывать свои претензии на
открытых собраниях, поднимай-
те вопросы по своевременной
очистке дворов и вывозу мусо-
ра, не ленитесь сделать лишний
шаг до ближайшей урны, при-
учайте ваших детей и внуков к

чистоте. Ведь всеми забытая
формула "чистота=здоровье=
жизнь" не потеряла своей акту-
альности и поныне.

Ирина ШЕЛЕНКОВА
На снимках Ирины Андре-

евой: 2012 г. «Лицо города» -
автовокзал. Февраль и июнь -
насколько стало чище?



ТВТВ
11 ïîíåäåëüíèê

1
2

  
â
ò

î
ð
í
è
ê

14 ÷åòâåðã

1
3

  
ñð

å
ä
à

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.15 Х/ф "Моя любовь"
06.40 Х/ф "Берег"
08.00 "Служу Отчизне!"
08.35 Мультсериалы
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 Х/ф "Верные дру-
зья"
14.10 Т/с "Женские меч-
ты о дальних странах"
18.10 "Нам не жить друг
без друга"
19.10 Х/Ф "Дом на краю"
21.00 "Время"
21.30  Т/с  "Счастливый
билет"
22.30 Х/ф "Возвращение
в Голубую лагуну"
00.30  ЧЕ по футболу-
2012
02.45 Х/ф "Неестествен-
ный повод"
04.30 Т/с "В паутине за-
кона"
05.15 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.05 Х/ф "Мы с вами где-
то встречались"
07.00 Х/ф "Экипаж"
09.55 "Космическая стра-
жа"
10.50 Т/с "Записки экс-
педитора тайной канце-
лярии"
12.40,14.15 "Песня года"
14.00,21.40 "Вести"
15.55 Х/ф "Кукушка"
19.35,00.00 Х/ф "Когда
зацветет багульник"
21.55 Футбол
01.45 Х/ф "4 таксиста и
собака"
03.55 Х/ф "Домашняя ве-
черинка"

ÍÒÂ
05.40 Т/с "Супруги"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,19.00
"Сегодня"
08.15 "Дикий мир"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"

10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 Т/с "Платина-2"
19.30 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова"
23.15 "Красивая моя"
01.05 Т/с "Час Волкова"
02.05 "Главная дорога"
02.40 Т/с "Рублевка"
04.35 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.05  "Обыкновенный
концерт"
10.35,00.30 Х/ф "Король-
олень"
11.45  "Служу музам, и
только им!"
12.25 Х/ф "Москва - Кас-
сиопея"
13.45,02.40 Мультфильм
14.05 Д/ф "Паруса "Кру-
зенштерна"
15.00 "Премьера на Цвет-
ном "Цирк продолжает-
ся"
15.55 "Государственный
ансамбль народного
танца имени Игоря Мои-
сеева"
16.35,01.40  "Мастер-
класс  Н.  Михалкова в
Мелихове"
17.30 Х/ф "Неоконченная
пьеса для механическо-
го пианино"
19.10 "Романтика роман-
са"
20.05 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
21.15 Концерт
22.45 Х/ф "Королева-дев-
ственница"

ÎáëÒÂ
05.00,21.45 "Спецпроект
ТАУ"
06.00,17.30,04.25  Д/Ф
"Железные дороги мира"
06.30,07.55,09.55,14.00,
16.55,18.00,22.55 "Пого-
да на "ОТВ"
06.40  "События. Итоги
недели"
07.30,12.00,15.00 "Собы-
тия"
08.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
08.20 "Секреты стройно-
сти"
08.40 "Контрольная за-

купка"
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.00 Т/с "Пострелята"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Все о загородной
жизни"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Уральская игра"
13.40 "ГУРМЭ"
14.00 Х/ф "Жестокий ро-
манс"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
18.05 "Вестник евразий-
ской молодежи"
18.20  Х/ф "Женитьба
Бальзаминова"
20.05 Х/ф "Леди Макбет
Мценского уезда"
22.40 "Прокуратура. На
страже закона"
23.00 "Патрульный уча-
сток"
23.30 "Имею право"
23.50 "Авиаревю"
00.10  "Мини-футбол в
России"
00.30 "Ночь в филармо-
нии"
01.20 Х/ф "Распутин и
императрица"
03.25 "Астропрогноз"
03.30 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 Т/с "ДМБ"
05.45 Т/с "Морской пат-
руль"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
02.45 Х/ф "Опасный секс"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20,09.35,06.00
Мультсериалы
07.55 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.50  "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
10.00 "Перезагрузка"
11.00 Т/с "Универ"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00 "Наша Russia"
23.00,03.00 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Звездные вой-

ны: Эпизод 1 - Скрытая
угроза"
04.00 "Школа ремонта"
04.55 "Cosmopolitan"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Шарада"
08.10 Мультфильм
08.30,10.45,13.45,05.20
Мультсериалы
09.00 "Самый умный"
11.00 "Галилео"
12.00 Х/ф "Артур и месть
Урдалака"
14.00 Х/ф "Полосатое сча-
стье"
16.00 "6 кадров"
17.50 М/ф "Мадагаскар"
19.25 М/ф "Мадагаскар-2"
21.00 Х/ф "Артур и война
двух миров"
22.50 "Без башни"
23.50 Х/ф "Игры страсти"
01.35 Х/ф "Окраина"
03.30  Х/ф "Планкетт и
МакЛейн"
05.45 "Музыка на СТС"
"
ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф "Даурия"
09.00 Д/ф "Кондор, койот
и каньон"
09.45 "Барышня и кули-
нар"
10.20  Д/ф "Александр
Шилов.  Судьба России
в лицах"
11.30,17.30,19.00,21.00,
00.35 "События"
11.45  "Сто вопросов
взрослому"
12.25 "Хроники московс-
кого быта"
13.20 Д/ф "Близкие люди"
17.45 "Петровка, 38"
18.00 Т/с "Расследования
Мердока"
19.05 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать"
21.20 Х/ф "Марш-бросок"
2 3. 35  " На ро д хо че т
знать"
00.55 "Футбольный центр"
01.40 "Выходные на коле-
сах"
02.15 Х/ф "По ту сторону
волков"
04.15 "Советский космос:
четыре короля"

ÏÅÐÂÛÉ
10.00,12.00,15.00,18.00
"Новости"
06.15 М/ф "Бременские
музыканты"
06.35 Х/ф "Берег"
07.55 Х/ф "Барышня-кре-
стьянка"
10.15 "Две звезды"
12.15  Т /с  "Десантура"
15.15,18.15 "Десантура"
21.00 "Время"
21.30  Т/с  "Счастливый
билет"
22.30 "Золотой граммо-
фон"
00.30  ЧЕ по футболу-
2012
02.40 Х/ф "Несокрушимая
Мирабай"

ÐÎÑÑÈß
06.00 Х/ф "Калина крас-
ная"
08.10  Х/ф "Испытание
верности"
10.20 Т/с "Записки экспе-
дитора тайной канцеля-
рии"
12.10,15.00,16.15 "Песня
года"
14.00 "Москва.  Кремль.
Церемония вручения Го-
сударственных премий
Российской Федерации"
16.00,21.40 "Вести"
16.45  Х/ф "Служебный
роман"

19.45 Х/ф "Дела
семейные"
21.55 Футбол
00.00,03.55 Х/ф
"4  таксиста и
собака-2"
02.00  Концерт
"Россия моло-
дая"

ÍÒÂ
05.35  Мульт-
фильм
05.45,08.15 Х/ф
"Бомжиха"
08.00,10.00,13.00,
19.00 "Сегодня"
10.20 Х/ф "Ошиб-
ка следствия"

12.15 "Развод по-русски"
13.20 Т/с "Платина-2"
19.30 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова"
23.10 Х/ф "Страшные лей-
тенанты"
01.00 Т/с "Час Волкова"
02.00 "Квартирный воп-
рос"
03.05 Т/с "Рублевка"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.05  "Обыкновенный
концерт"
10.35,00.30 Х/ф "Двенад-
цатая ночь"
12.00 "Легенды мирового
кино"
12.30 Х/ф "Отроки во Все-
ленной"
13.50,02.40 Мультфильм
14.05 Д/ф "Паруса "Кру-
зенштерна"
15.00 "Вся Россия"
16.35,01.55 Д/ф "Незри-
мые хранители Кремля"
17.20 Концерт "Евгений
Дятлов. Песни о любви"
18.20 Х/ф "Разные судь-
бы"
20.05 "В гостях у Эльда-
ра Рязанова"
21.15 "Три звезды в Бер-
лине.  Анна Нетребко,
Йонас Кауфман, Эрвин
Шрот"
22.45 Х/ф "Королева-дев-
ственница"

ÎáëÒÂ
05.00 "Спецпроект ТАУ"
06.00,03.10 "Патрульный
участок"
09.55,11.05,12.25,13.50,
15.10,22.05 "Погода на
"ОТВ"
06.30 События. Акцент"
06.45 "De Facto"
07.00,20.30 Х/ф "Я шагаю
по Москве"
08.40 "Контрольная за-
купка"
09.00 "Автоэлита"
09.30 "Покупая,  прове-
ряй!"

10.00 Х/ф "Король Дроз-
добород"
11.10,22.10 Х/ф "Гардема-
рины, вперед!"
15.00,17.00,18.00,19.00,
20.00 "События"
16.30 Д/ф "Хребет Рос-
сии"
03.35 "Астропрогноз"
03.40 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"
04.35 Д/ф "Железные до-
роги мира"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "ДМБ"
08.00  Концерт "Всегда
готов!"
09.50 Х/ф "Шерлок Холмс
и доктор Ватсон: Знаком-
ство"
11.10 Х/ф "Шерлок Холмс
и доктор Ватсон: Крова-
вая надпись"
12.30 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса: Король
шантажа"
13.50 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса: Смер-
тельная схватка"
15.10 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
16.30 Х/ф "Собака Бас-
кервилей"
19.30  Х/ф "Сокровища
Агры"
22.20 Х/ф "Двадцатый век
начинается"
01.15 Х/ф "Одержимость"
02.40 Х/ф "Порода"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.20  "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
10.00 "Вкусно жить"
10.30 "Женская лига"
11.00,21.30 Т/с "Интерны"
22.00 "Интерны. История
болезни"
23.00 "Дом-2"
00.30 Х/Ф "Звездные вой-
ны: Эпизод 2 - Атака кло-
нов"
03.10 "Школа ремонта"
04.10 "Cosmopolitan"
05.10 Т/с "Саша+Маша"

05.40 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Исчезнувшая
Банни Лейк"
08.05 Мультфильм
08.30,05.30 Мультсериа-
лы
10.35 Х/ф "Остров сокро-
вищ"
14.10 Х/ф "Артур и война
двух миров"
16.00 "6 кадров"
17.55 М/ф "Мадагаскар-2"
19.30  Шоу  "Уральских
пельменей"
21.00 Х/ф "Дневник Брид-
жит Джонс"
22.50  Х/ф "Бриджит
Джонс: Грани разумного"
00.45 "Триколор ТВ.
10 миллионов абонен-
тов"
01.45  Х/ф "Хранитель"
03.30 Х/ф "Американский
президент"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф "Первый трол-
лейбус"
07.00  Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать"
09.00 Мультфильмы
09.55 Х/ф "Илья Муромец"
11.30,14.30,21.00,00.40
"События"
11.50 Х/ф "Ярослав. Ты-
сячу лет назад"
13.50 "Смех с доставкой
на дом"
14.50 Д/ф "Первопрес-
тольная"
15.25 "15 лет вместе!"
17.30 Х/ф "Операция "Гор-
гона"
21.20 "Приют комедиан-
тов"
23.10,01.00 Х/ф "Золотой
теленок"
02.55 Х/ф "По ту сторону
волков"
04.55  Д/ф "Александр
Шилов.  Судьба России
в лицах"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30  Т/с  "Счастливый
билет"
22.35 "Любовь глазами
мужчин"
23.30 Ночные "Новости"
23.50  "Удовольствие и
боль"
00.40  ЧЕ по футболу-
2012
02.45,03.05 Х/ф "Директор"

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 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.55 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Суд"
21.55 Футбол
00.00 "Вести+"
00.20 Х/ф "Темные воды"
02.05 "Профилактика"
03.05  Х/ф "Как только
сможешь"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"

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 "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Анастасия"
02.25  "В зоне особого
риска"
02.55 Т/с "Рублевка"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф "Когда солнце
останавливается. Кеплер,
Галилей и небеса"
13.10  "Красуйся,  град
Петров!"
13.35,21.10 Х/ф "Малень-
кие трагедии"
15.10 Д/ф "Ключ к смыс-
лу.Иван Сеченов"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.40 Д/с "Дикая приро-
да Венесуэлы"
17.30 "Маскарад без ма-
сок"
18.45 Д/ф "Владимир Ар-
нольд"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Те, с которыми я...
Сергей Гармаш"
22.45 "Магия кино"
23.50 Х/ф "Эффи Брист"
02.30 Д/ф "Океан - мир
красоты и жизни"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05 "Спецпроект
ТАУ"
06.00,10.05,20.40 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,18.25 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия"
10.25,23.45  "События

УрФО"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40 "Имею право"
12.35 "Горные вести"
13.20 Х/ф "Метель"
15.05 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"
16.05 Х/ф "Зонтик для но-
вобрачных"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.15 "De Facto"
19.30  Д/ф "По закону
волчьей стаи"
21.00,02.20 "ТАУ"
22.00 Т/с "Господа офи-
церы"
00.35  "Действующие
лица"
00.50 "Пятый угол"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Доисторичес-
кий парк"
06.00 "Громкое дело"
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Т/с "Морской пат-
руль"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
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 "Специальный про-
ект"
22.00 Х/ф "Из Парижа с
любовью"
23.45 Т/с "Морской пат-
руль-2"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.30 "Школа ремонта"
09.30 Д/ф "Трудные дети
звезд"
13.25,18.30,20.30  Т /с
"Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00 "Дом-2"
16.20,03.55 Х/ф "Там, где
живут чудовища"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Беременный"
00.30  Т/с "Бункер, или

Ученые под зем-
лей"
01.00  Д/ф "При-
ключения иност-
ранцев в России"
02.00 Х/ф "Безу-
мие"
06.00 "Необъясни-
мо, но факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30,
05.15 Мультсери-
алы
07.00 Т/с "Папины
дочки"
08.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30 Т/с "Моло-
дожены"
09.00,16.50,18.00, 22.40,
01.30 "6 кадров"
09.30 "Нереальная история"
14.00,17.00 "Галилео"
15.00 Х/ф "Дневник Брид-
жит Джонс"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
21.00 Х/ф "Такси"
00.30 "Кино в деталях"
01.45 Х/ф "Широко шагая.
Расплата"
03.30 Х/ф "Широко шагая.
Правосудие в одиночку"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Убийство сви-
детеля"
10.40,11.45 Х/ф "Операция
"Горгона"
11.30,14.30,17.30,19.50
"События"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России. Лез-
гины"
15.30 Т/с "Пуля-дура"
16.30  Концерт "Борис
Брунов.  Виват,  конфе-
рансье!"
17.50 "Петровка, 38"
18.15  "Приглашает Б.
Ноткин"
18.45 Т/с "Цепь"
20.15 Д/ф "Какую рыбу мы
едим"
21.05 Т/с "Зверобой"
23.55 "События.25-й час"
00.30 "Место для дискус-
сий"
01.25 Х/ф "Ярослав. Ты-
сячу лет назад"
03.30  Д/ф "Мужчина и
женщина. Почувствуйте
разницу"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50  "Жить здорово! "
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30  Т/с  "Счастливый
билет"
22.35 "Любовь глазами
женщин"
23.30 Ночные "Новости"
23.50 "Маленькие гиган-
ты большого кино"
00.40 ЧЕ по футболу-
2012
02.45,03.05 Х/ф "Брилли-
антовый полицейский"

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 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
18.55 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Суд"
21.55 Футбол
00.00 "Вести+"
00.20 Х/ф "Темные воды"
02.10 "Профилактика"
03.25 Х/ф "Цепная реак-
ция"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.39,15.30,18.30 "Чрез-

вычайное происше-
ствие"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тай-
ны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Дачный ответ"
02.35 "Чудо-люди"
03.05 Т/с "Рублевка"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с  "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/с "Картографы"
13.05 "Третьяковка - дар
бесценный!"
13.35,21.10 Х/ф "Малень-
кие трагедии"
14.45 Д/ф "Полет с осен-
ними ветрами"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.25 Д/с "Дикая приро-
да Венесуэлы"
17.15 "Солисты Москвы"
18.45 Док. фильм
19.45 'Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
20.45 "Те, с которыми я...
Сергей Гармаш"
22.25 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"
22.45 Д/ф "Исповедь фа-
талистки"
23.50 Х/ф "Наннерль, се-
стра Моцарта"
01.45 "Прогулка с Фел-
лини"
02.50 Д/ф "Эзоп"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00 "ТАУ"
06.00,10.05,20.40 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,18.25 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,

23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия"
10.25,23.45  "События
УрФО"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25,19.15 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.35 "Вестник евразий-
ской молодежи"
13.15 Х/ф "Зонтик для но-
вобрачных"
15.05,22.00 Т/с "Господа
офицеры"
16.05 Х/ф "Из жизни от-
дыхающих"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.30 Д/ф "В прицеле -
президент"
00.35  "Действующие
лица"
00.50  "Национальный
прогноз"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Доисторичес-
кий парк"
06.00 Мультсериал
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Специальный про-
ект"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Т/с "Морской пат-
руль"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
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"
21.00 "Представьте себе"
22.00 Х/ф "Подарок"
00.00 Т/с "Морской пат-
руль-2"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "V-визитеры 2"
09.20  Д/ф "Школьные
войны"
13.25,18.30,20.30  Т /с
"Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,02.00 "Дом-2"
16.45 Х/ф "Беременный"

19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Гоп-стоп"
00.30  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00  Д/ф "Школьная
любовь"
03.00 Х/ф "Лотерейный
билет"
04.55 "Школа ремонта"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30 Муль-
тсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,16.40,18.00,22.45
"6 кадров"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
14.00,17.00  "Галилео"
15.00 Х/ф "Такси"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
21.00 Х/ф "Такси-4"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Принц прили-
во в"
03.35 Х/ф "Взлеты и па-
дения.  История Дьюи
Кокса"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Их знали толь-
ко в лицо"
11.10,11.50 Х/ф "Гардема-
рины, вперед!"
11.30,14.30,17.30,19.50
"События"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России. Ма-
рийцы"
15.30 Т/с "Пуля-дура"
16.30  Д/ф "Александр
Лосев.  Звездочка моя
ясная..."
17.50 "Петровка, 38"
18.15  "Порядок дей-
ствий"
18.45 Т/с "Цепь"
20.15 Д/ф "Без вины ви-
новатые"
21.05 Т/с "Зверобой"
23.50 "События.25-й час"
00.25  "Культурный об-
мен"
00.55 Концерт "Заезжий
музыкант"
01.55 Х/ф "Курьер на Во-
сток"
03.50 Д/ф "Адреналин"
05.25  Д/ф "Первопрес-
тольная"
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Милая, добрая, мудрая женщина! От всей
души поздравляем Вас с днём рождения!

Пусть сбудется то, что ещё не сбы-
лось, чтоб долго, легко и красиво жилось.
Пусть жизнь Ваша будет красива, свет-
ла. Встречам же с Вами мы рады всегда!

В.В.Садовникова
и члены заводского
 клуба книголюбов

«Ìîé Ñåðîâ - ìîÿ ãîðäîñòü!»

Óâàæàåìàÿ
Èäà Ïàâëîâíà

ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ!

МЕРОПРИЯТИЯ
КО ДНЮ РОССИИ

Именно под таким названием впервые
пройдет городской конкурс видеолюбителей,
посвященный 118-летию нашего города. Учре-
дителями и организаторами его выступают ад-
министрация Серовского городского округа,
Отраслевой орган администрации Серовского
городского округа "Управление культуры и мо-
лодежной политики", Совет директоров  неком-
мерческого партнерства "Союз промышленни-
ков  и предпринимателей Серовского городс-
кого округа".

Конкурс проводится среди любителей ви-
деотворчества. Участвовать в нём могут как
индивидуальные, так и групповые авторские
работы. Возрастные категории не ограничены.

К участию в конкурсе принимаются видео-
фильмы в жанре документального или игрово-
го кино, рекламного ролика или музыкального
клипа, соответствующие  принципу позитив-
ности в подаче материала, теме конкурса.
Каждый автор представляет на конкурс толь-
ко один видеофильм; хронометраж видеофиль-
мов не должен превышать 7 минут; в и д е о -

продукция сдаётся в оргкомитет на дисках DVD
в формате DVD-video; техническое качество
видео должно позволять его демонстрацию на
большом экране; обложка видеопродукции дол-
жна иметь надпись с указанием фамилии ав-
тора или авторского коллектива, с названием
фильма, а также ярко оформлена; фонограм-
ма, титры или субтитры, предоставленные на
конкурс видеофильма, должны быть выполне-
ны на русском языке.

С 20 мая по 20 июня идёт приём заявок
на участие в конкурсе, с 21 июня по 1 июля -
отбор представленных работ. 14 июля со-
стоится церемония награждения победите-
лей, а также представление работ, демон-
страция их на мультимедийном экране во
время проведения гала-концерта, посвя-
щённого Дню города.

Более подробную информацию можно по-
лучить в ООА СГО "Управление культуры и
молодёжной политики", расположенном на ул.
Ленина, 152. Контактные телефоны: 6-25-82, 6-
25-66 - факс, e-mail: cultura-serov@mail.ru.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Äîðîãàÿ
Íàäåæäà Âàñèëüåâíà ÃÅÑÑ!

Желаем, как небо, огромного счастья, детей и внуков ог-
ромной любви. Пусть в дни непогоды, пусть в дождь и ненас-
тье в душе Вашей вечно поют соловьи!

Коллектив ОВО

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"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Фазенда"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20,04.35 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 Телеигра "Поле чу-
дес"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время*
21.55  ЧЕ по футболу-
2012
00.00  "Фабрика звезд.
Россия - Украина"
01.35 Х/ф "Переселенец"
03.45 Т/с "В паутине за-
кона"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "Мусульмане"
09.10 "С новым домом!"
09.55 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,20.30 "Вести-
Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.30 "Уральский мери-
диан"
17.50 Т/с "Сваты
18.55 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Юрмала"
22.35,02.45 Х/ф "Гений"
00.40 Футбол
03.55 Т/с "Закон и поря-
док"
04.50 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"

10.20,02.15 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00,13.25 "Суд присяж-
ных"
14.40 "Развод по-русски"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Новая жизнь
сыщика Гурова"
23.15 Т/с "Глухарь"
01.15 Д/ф "Мой ласковый
и нежный май"
02.50 Т/с "Рублевка"
04.40 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20 Х/ф "Две встречи"
12.00  "Важные вещи"
12.10 Д/с "Картографы"
13.05 "Письма из провин-
ции"
13.35,21.00 Х/ф "Малень-
кие трагедии"
14.45 Д/ф "Чувствитель-
ности дар. Владимир Бо-
ровиковский"
15.30 Д/ф "Чингисхан"
15.50 Мультфильм
16.40 Д/с "Дикая приро-
да Венесуэлы"
17.30  "Царская ложа"
18.10 "Святослав Бэлза.
Музыка жизни"
19.45 "Гении и злодеи"
20.15,01.55  "Искатели"
22.15,02.40 Д/ф "Миро-
вые сокровища культу -
ры"
22.35 Д/ф "Мой друг Отар
Иоселиани"
23.50  Х/ф "Фавориты
Луны"
01.30 "Несерьезные ва-
риации"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00 "ТАУ"
06.00,10.05,20.40 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,22.00 "Пого-
да на "ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14,00,15.00,16.00,
17.00,18,00,19.00,20.00,
23.00,01.20,04.10 "Собы-
тия"
10.25,23.45  "События.
УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.30 Резонанс"
12.35 "Студенческий го-

родок"
13.15 Х/ф Из жизни отды-
хающих"
15.05 Т/с "Господа офи-
церы"
16.05 Х/ф "Дамы пригла-
шают кавалеров"
17.30 Рецелт
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 'De Facto"
19.30  Д/ф "Захват на
Петровке"
20.30 "События
22.05 "Спецпроект ТАУ"
00.15 "УГМК: Наши ново-
сти"
00.45  "Национальный
прогноз
01.00  "Действующие
лица"
01.15 "Астропрогноз''

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,02.45 Т/с "Морской
патруль-2"
05.30 Мультфильм
06.00,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30,09.45 Т/с "Морской
патруль"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
11.30  "Олимпийский
путь"
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"
00.50 Х/ф "Фантазм-2

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "V-визитеры-2"
09.20 Д/ф "Не все соглас-
ны на любовь"
13.25,18.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,02.00 "Дом-2"
16.35 Х/ф "Гоп-стоп"
19.00 Т/с "Интерны"
20.00 "Экстрасенсы ве-

дут расследование"
21.00  "Концерт Павла
Воли"
22.00 "Comedy Баттл"
00.30  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00  Д/ф "Даже звери
умеют любить"
02.00 Х/ф "Клетка-2"
04.50 "Школа ремонта"
05.50 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00,07.30,12.30,04.30
Мультсериалы
07.00 Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09,00,16.45,18.00 "6 кад-
ров"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
14.00,17.00 "Галилео"
15.00 Х/ф "Такси-4"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
21.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
22.30 "Хорошие шутки"
00.00 Х/ф "Пробуждение"
02.20  Х/ф "Братство
танца"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15  Х/ф "Предлагаю
руку и сердце"
10.55 "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,17.30,19.50
"События"
11.45 Х/ф "Гардемарины,
вперед!"
14.45 "Деловая Москва"
15.10 "Лица России.На-
найцы"
15.30 "Смех с доставкой
на дом"
16.30 Д/ф "Простой ро-
мантик Валерий Сюткин"
17.50 "Петровка, 38"
18.15  Х/ф "На берегу
большой реки"
20.15 Д/ф "Знахарь XXI
века"
21.05 Т/с Зверобой"
23.45 "Часы"
23.50 "События.25-й час"
00.25 Х/ф "Плохая ком-
пания"
02.35 Х/ф "Их знали толь-
ко в лицо"
04.25 Д/ф "Траектория
судьбы"

ÏÅÐÂÛÉ
05.35,06.10 Х/ф "Срочный
вызов"
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
07.35  "Играй, гармонь
любимая!"
08.20 Мультсериалы
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Александра Заха-
рова. Непокорная дочь"
12.15 Х/ф "Освобожде-
ние"
16.20 Х/ф "Китайская ба-
бушка"
18.20 Праздничный кон-
церт
19.55  "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время"
21.25 "Большая разница"
22.25 Х/ф "Багровые реки"
00.30  ЧЕ по футболу-
2012
02.45 Х/ф "Адам"
04.30 Т/с "В паутине за-
кона"
05.20 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф "Трясина"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,11.00,14.00,20.00
"Вести"
08.00,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.20 "Военная програм-
ма"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05,11.20  "Дежурная
часть"
10.25 "Стройплощадка"
10.35 "Автовести"
11.55 "Честный детектив"

12.25,14.30 Т/с
"Измена"
16.55  "Суббот-
ний вечер"
18.55  "Десять
миллионов"
21.05 Х/ф "Бабье
царство"
00.50 Х/ф "Анти-
дурь"
02.50 Футбол
05.00 "Горячая
десятка"

ÍÒÂ
05.40 Т/с "Суп-
руги"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 "Се-
годня"
08.15  Лотерея
"Золотой ключ"
08.45 "Академия
красоты"
09.20 "Готовим"
10.20  "Главная

дорога"
10.55  "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 "Своя игра"
14.10  "Военно-полевая
афера"
15.05  "Таинственная
Россия..."
16.20  "Следствие
вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20 "Чрезвычайное
происшествие"
19.25 "Профессия - ре-
портер"
19.55 "Максимум"
21.00  "Русские сенса-
ции"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.50  Х/ф "Аферистка"
00.50 Т/с "Час Волкова"
02.50  Т /с  "Рублевка"
04.45 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Библейский сю-
жет"
10.35 Х/ф "Маскарад"
12.15 "Личное время"
12.45 Х/ф "Сказка о поте-
рянном времени"
14.00  Д/ф "Российские
кругосветки"
14.30 "Партитуры не го-
рят"
15.00 Х/ф "Храни меня,
мой талисман"
16.10 Д/ф "Истории зам-
ков и королей.  Замки
Дракулы.  Правда,  со-
крытая в легендах"
17.05 Спектакль "Малень-
кие комедии большого
дома"
19.40 "Романтика роман-
са"
20.35 Х/ф "Мнимый боль-
ной"
22.40  Фильм-концерт
"Вернись!"
00.05 Х/ф "Сорок первый"
01.35 Мультфильм
01.55 Д/ф "Истории зам-
ков и королей.  Замки
Дракулы.  Правда,  со-
крытая в легендах"
02.50 Д/ф "Леся Украин-
ка"

ÎáëÒÂ
05.00 "ТАУ
06.00 "События. УрФО"
06.30,07.55,09.55,14.00,
16.55,18.00,22.55 "Пого-
да на "ОТВ"
06.40,23.00 "Патрульный
участок"
07.00,12.00  "События"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
08.00 Мультфильм
08.20 "Секреты стройно-
сти"

08.40 "Контрольная за-
купка"
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.00 Т/с "Пострелята"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Все о загородной
жизни"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Уральская игра"
13.40 "ГУРМЭ"
14.05 Х/ф "По семейным
обстоятельствам"
16.40 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Что делать?"
18.05 Х/ф "Парад планет"
20.00  "События. Итоги
недели"
21.00  Х/ф "Человек с
бульвара Капуцинов"
23.30 "Имею право"
23.50 "Авиаревю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Пигмалион"
03.10 "Астропрогноз"
03.15 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"
04.15  Д/ф "Культурный
шок"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Солдаты-13"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.30 "Реальный спорт"
09.45 "Чистая работа"
10.30 "Жить будете"
11.30  "Олимпийский
путь"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 "Странное дело"
16.00 "Секретные терри-
тории"
17.00 "Тайны мира"
18.00 Канал С, "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 "Неделя"
20.00 Концерт "Собрание
сочинений"
23.20 Х/ф "Хоттабыч"
01.10 Х/ф "Ключ"
03.20 Х/ф "Мама не горюй"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20,09.35,06.00
Мультсериалы
07.55 Канал С. "ИКС"
08.50  "Женская лига:
парни, деньги и любовь"
10.00,03.50 "Школа ре-
монта"
11.00 "Женская лига"
11.30 "Дурнушек, net"
12.30,18.30  "Comedy
Woman"
13.30 "Комеди Клаб"
14.30 "Экстрасенсы ве-
дут расследование
15.30 Т/с "Универ"
17.30 "СуперИнтуиция"

19.30,22.35  "Комеди
Клаб. Лучшее"
20.00 Х/Ф "Звездные вой-
ны: Эпизод 3 - Месть сит-
хо в"
23.00,02.50 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Звездные вой-
ны:  Эпизод 4 -  Новая
надежда"
04.50 "Cosmopolitan"
05.50 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Венди By. Пу-
ленепробиваемая"
07.45 Мультфильм
08.30 Мультсериалы
09.00 "Съешьте это не-
медленно!"
09.30 М/ф "Ох,  уж эти
детки!-2"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
13.30  "Знакомься,  это
мои родители!"
14.00  Х/ф "Полосатое
счастье"
16.00 "6 кадров"
19.10 М/ф "Принц Егип-
та"
21.00 Х/ф "Грязные танцы"
22.55  Шоу  "Уральских
пельменей"
23.55 Х/ф "Ничего лично-
го"
02.15 Х/ф "Глория"
04.15 Х/ф "Без ансамбля"
05.35 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Марш-бросок"
06.35 Мультфильмы
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30  "Православная
энциклопедия"
09.00 Д/ф "Орангутаны -
лесные сироты"
09.45 Х/ф "Алеша Птицын
вырабатывает характер"
11.00 "Парки летнего пе-
риода"
11.30,17.30,19.00,23.55
"События"
11.50 "Городское собра-
ние"
12.35 "Хроники московс-
кого быта"
13.20 Д/ф "Миф об иде-
альном мужчине"
17.45 "Петровка, 38"
18.00 Т/с "Расследова-
ния Мердока"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
00.15 Х/ф "Время соби-
рать камни"
02.05 Х/ф "Человек в зе-
леном кимоно"
03.25  Д/ф "Не родись
красивой"
05.00 Д/ф "Какую рыбу
мы едим"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10 Х/ф "Неоконченная
повесть"
08.00 "Армейский мага-
зин"
08.35 Мультсериалы
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 Т/с "Женские меч-
ты о дальних странах"
16.20 "Похудеть любой
ценой"
17.25 "Призвание". Пре-
мия лучшим врачам Рос-
сии
19.05  "Минута славы.
Мечты сбываются!"
21.00 "Время"
22.15 Х/ф "Багровый цвет
снегопада"
00.45 Х/ф "Пожар"
02.20 "Футбольное шоу
Вадима Синявского"
02.45 ЧЕ по футболу-
2012

ÐÎÑÑÈß
06.00 Х/ф "Трясина"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "События недели"
11.00,14.00 "Вести"
11.10,14.30 Т/с "Измена"
14.20 "Вести-Урал"
15.15 "Смеяться разреша-
ется"
17.15 "Рассмеши комика"
18.00 Х/ф "Расплата за
любовь"
20.00 "Вести недели"
21.00 Х/ф "Примета на
счастье"
22.40 Х/ф "Обет молчания"
00.40 Футбол
02.50 Х/ф "Отряд "Дель-
та". Пропавший патруль"

ÍÒÂ
05.40 Т/с "Супруги"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00
"Сегодня"
08.15 Лотерея "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 "КГБ против МВД"

15.05  "Таинственная
Россия..."
16.20  "Следствие
вели..."
17.20 "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20 "Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня. Итоги"
20.00  "Чистосердечное
признание"
20.50 "Центральное теле-
видение"
22.00 "Тайный шоу-биз-
нес"
23.00 "НТВшники"
00.05 Х/ф "За пределами
закона"
02.05 "Кремлевские похо-
роны"
03.05 Т/с "Рублевка"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт"
10.35 Х/ф "Сорок первый"
12.00 "Легенды мирового
кино"
12.30 Мультфильмы
13.20 Д/ф "Покорители
Арктики"
14.05 Балеты "Жар пти-
ца" и "Времена года"
16.00,00.25 Х/ф "Деловые
люди"
17.20 Д/ф "Георгий Ви-
цин"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Комиссар"
20.25,01.55 "Искатели"
21.10 "Виталий Вульф.
Вечер-посвящение в
Доме актера"
22.35 Х/ф "Сад наслаж-
дений"
01.45 Мультфильм
02.40 Д/ф "Мировые со-
кровища культуры"

ÎáëÒÂ
05.00 Д/Ф "Технические
шедевры"
05.50,22.30 Д/ф "Желез-
ные дороги мира"
06.20,07.40  "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55,21.00 "Патрульный
участок"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.25,14.05,
16.10,20.55,22.25 "Пого-
да на "ОТВ"
08.00 "Все о загородной
жизни"
08.20 "Пятый угол"

08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Златовласка"
11.30 Х/ф "По семейным
обстоятельствам"
14.10 Х/ф "Парад планет"
16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.05  Х/ф "Человек с
бульвара Капуцинов"
20.00 "События"
20.40 "Прокуратура. На
страже закона"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
23.00  "События. Итоги
недели"
23.55 "Что делать?"
00.25 "Студия приключе-
ний"
00.45 Х/ф "Давайте потан-
цуем"
02.45 "Астропрогноз"
02.50 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"
04.00  Д/ф "Культурный
шок"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Концерт "Собрание
сочинений"
08.10 Т/с "Сармат"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.15 Х/ф "Терминатор-2"
21.50 Х/ф "Вавилон нашей
эры"
23.45 "Неделя"
01.10 Х/ф "Темные фан-
тазии"
02.55 Х/ф "Город насилия"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериа-
лы
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00,03.55 "Школа ре-
монта"
11.00 "Женская лига"
11.30 "Вкусно жить"
12.00  Д/ф "Не сиди на
месте, и все получится"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00 Т/с "Интерны"
16.35 Х/ф "Звездные вой-
ны: Эпизод 3 - Месть сит-

хо в"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00 Х/ф "Возвращение
Супермена
23.00,00.00,02.55 "Дом-2"
0 0. 35  Х/ ф "Зве зд ны е
войны:  Эпизод 5 - Им-
перия наносит ответный
удар"
04.55  "Cosmopol i tan"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Большие часы"
07.50 Мультфильмы
08.30,10.45,14.50 Муль-
тсериалы
09.00 "Самый умный"
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 М/ф "Принц Егип-
та"
16.00 "6 кадров"
17.35 Х/ф "Грязные танцы"
19.30  Шоу  "Уральских
пельменей"
21.00 Х/ф "Кейт и Лео"
23.15 "Хорошие шутки"
00.45 Х/ф "Нефть"
03.45 Х/ф "Джеронимо.
Американская легенда"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05 Х/ф "Алеша Птицын
вырабатывает характер"
07.15 "Крестьянская зас-
тава"
07.50 "Взрослые люди"
08.25 "Фактор жизни"
09.00 Д/Ф "Аллигаторы"
09.45 "Наши любимые
животные"
10.15 "Смех с доставкой
на дом"
10.55 "Барышня и кулинар"
11.30,23.55 "События"
11.45 Д/ф "Александра
Захарова. Дочь Ленкома"
12.55 Х/ф "Дача"
14.20  "Приглашает Б.
Ноткин"
14.50 "Московская неделя"
15.25 Д/ф "Любовь воп-
реки..."
16.15 "Клуб юмора"
17.40 Х/ф "Снайпер.
Оружие возмездия"
21.00 "В центре событий"
22.00 Д/ф "Чисто англий-
ский детектив. Инспектор
Льюис"
00.15 "Временно досту-
пен"
01.20 Х/ф "Самый лучший
вечер"
03.10  Х/ф "Предлагаю
руку и сердце"
05.00 Д/Ф "Академик, ко-
торый слишком много знал"

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

12 июня,
15.00
Площадь кинотеатра

"Родина" - праздничная
программа "Виват, Рос-
сия".

18.00
Зона отдыха ДК "На-

деждинский" - массовое
гулянье "Российской ис-
тории посвящается...".


