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Для любого промышленного предприя-
тия эффективным способом привлечения
молодых кадров является разносторон-
няя социальная программа, неотъемлемой
и само собой разумеющейся частью кото-
рой является и наставничество.

Наставничество приобрело широкое
распространение в период расцвета со-
циалистической экономики, когда на
крупные предприятия пошли выпускни-
ки средних школ, профессионально-тех-
нических училищ и техникумов. В 90-е
годы наставничество из-за недостаточ-
ных возможностей финансирования и
резкого сокращения работников пришло
в полный упадок. Однако сейчас потреб-
ность в его возрождении назрела как ни-
когда. Производственные коллективы
стремительно стареют и требуют об-
новления и существенного пополнения.

Основная задача наставника - помочь
новобранцу в освоении профессии, дать
ему знания и умения, которые опытный

специалист накопил за годы работы
на заводе, а также помочь овладеть
навыками, необходимыми в работе.
Наставник должен в минимальные
сроки обучить своего ученика необ-
ходимому профессиональному мас-
терству. Это метод передачи знаний
непосредственно на рабочем месте
ценен тем, что происходит в реаль-
ной производственной  обстановке и
является выгодным всем: стажёру,
наставнику, предприятию.

Многие производственные кол-
лективы сегодня стремительно
стареют и требуют существенно-
го пополнения. Одним из выходов в
этой ситуации может стать настав-
ничество. Разработать и утвердить
положение о наставничестве - поло-
вина дела. Главное, внедрить его в
жизнь, подобрать высококвалифици-
рованных наставников и организо-
вать работу по выполнению норм, за-
ложенных в положении, на производ-
стве.

Наставничество - тема сегодняш-
него телефонного опроса заводчан.

"ß á â ðàáî÷èå ïîøåë,
ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò"

..
Слесарь-инструментальщик

цеха 14 Владимир МАЛЬЦЕВ:
– Если на предприятии есть де-

фицит рабочих кадров, то за кадры
следует бороться. Главная задача на-
ставника - обеспечить быстрое ос-
воение профессии и максимальную
готовность к самостоятельной рабо-
те, чтобы исключить любые риски от
неправильных действий и ошибок.
Это значит, что наставником может
быть далеко не каждый. Это должен
быть высококлассный специалист,
педагог от природы.

Я с благодарностью вспоминаю
своих наставников и в школе, и на
производстве. Молодые люди, по сво-
ей сути, большие максималисты, слу-
шать особенно никого не хотят. Так
вот мои наставники находили на-
столько правильный подход, настоль-
ко правильные слова, подбирали та-
кие интонации, на которые невозмож-
но было реагировать иначе, чем с бла-
годарностью, неподдельным интере-
сом и с готовностью им следовать.
Они, не лишая самостоятельности,
умело подводили к единственно пра-
вильному выполнению работ.

Сегодня, честно сказать, мало ос-
талось мастеров старой закалки, а
молодые не стремятся становиться
воспитателями, наставниками на
производстве. Или не хотят, или сти-
мул плохой, или просто некогда в су-
ете рабочих будней. А ведь настав-
ничество - это тот институт, который
формирует отношение к своему пред-
приятию, а значит, и к своему городу,
своей стране. То есть, по сути, явля-
ется частью патриотического воспи-
тания. Так что наставничество заво-
ду жизненно необходимо.

Механик цеха 5 Владимир
МЯСНИКОВ:

– Все мы начинали свою деятель-
ность на нашем заводе и хорошо по-
мним, как нас обучали старшие то-
варищи, как помогали осваивать про-
фессию, как прививали уважение к
труду и человеку труда. Система
наставничества, что была хорошо
развита на заводе, позволяла не
только эффективно решать вопросы
подготовки кадров, обеспечивая бы-
строе достижение рабочих показате-
лей, контролировать полученные зна-
ния, но также передавать традиции
и знания, укреплять ценности, накоп-
ленные за всю историю предприятия.
Кроме того, наставничество повы-
шало трудовую дисциплину, уровень
ответственности молодых рабочих.
А уж если молодой человек увидел в
лице своего наставника настоящего
учителя, друга, поверил ему, услы-

шал и понял его, то он будет предан
предприятию. А в будущем, возмож-
но, и сам будет способен готовить
специалистов. Только за счёт на-
ставничества можно создать серь-
ёзный профессиональный резерв на
предприятии. Я, например, до сих пор
храню как память штангенциркуль
своего первого наставника Вячесла-
ва Михайловича Глазырина, хотя про-
шло уже 34 года.

К сожалению, если судить по ре-
монтной службе нашего цеха, моло-
дёжь не стремится на завод. Моло-
дые люди не считают рабочую про-
фессию престижной, чураются её.
Изменилось общество, его приори-
теты. У нас, в основном, остались
люди предпенсионного возраста. Мо-
лодые стараются получить высшее
образование, чтобы работать не в
цехе, а на производстве с более вы-
сокой зарплатой, в чистеньком каби-
нете. Те же ребята, что приходят в
цех, поработают года полтора и ухо-
дят. Получается, что мы выращива-
ем кадры для других предприятий.
Сколько подобных случаев было, ког-
да я был наставником, обучал моло-
дых, пытался заинтересовать про-
фессией, перспективами. Думаю, это
проблема не только нашего предпри-
ятия, это проблема всей нашей стра-
ны. И проблему эту необходимо ре-
шать как можно скорее, ведь моло-
дёжь - это будущее заводов.

Токарь-универсал цеха 4 Вик-
тор ШИНДЕРЕЕВ:

– В середине июня пришел ко мне
учеником на станок "ДИП-500" Иван
Климентьев. На заводе он не нови-
чок, работал в цехе 14. Иван - девя-
тый по счёту мой ученик. До него
многие пытались освоить станок, но
далеко не всем это удавалось. Ста-
нок 80-х годов выпуска, автоматики
никакой. Через него проходит весь
штампажный инструмент, каждая
деталь - штучная. И необходимо осо-
бое чутьё, которое даётся только с
опытом, чтобы выполнить свою,
практически ювелирную, работу без
брака. У Ивана простые операции
уже получаются, чтобы выполнять
сложные, необходимо поработать
ещё года два, не меньше. Срок его
ученичества - три месяца. Конечно,
буду ему помогать,  подсказывать,
передавать те знания, которыми вла-
дею сам. Главное, у парня есть инте-
рес к работе, желание трудиться в
нашем коллективе. Надеюсь, что и
оплата труда будет достойной.

На сегодняшний день по действу-
ющим расценкам работать невыгод-
но. На новые детали, которые мы де-

лаем,  должны быть разработаны
новая технология и новые расценки.
Сейчас же расценки берутся со ста-
рых деталей, похожих на те, которы-
ми занимаемся сегодня.

Считаю, что наставничество
крайне необходимо заводу. Челове-
ка с улицы на тот же "ДИП-500" не
поставишь, а специалистов надо
взращивать своими руками. Возмож-
но, многие, кто не хотят быть настав-
никами, боятся ещё и конкуренции в
будущем…

Сегодня уже многие российские
промышленные предприятия понима-
ют, что без возрождения наставниче-
ства, хотя бы на том же уровне, на
каком оно существовало в условиях
социалистической экономики, крайне
трудно добиться качественной рабо-
ты по обучению новичков, приходя-
щих на производство. При этом, с од-
ной стороны, может быть использо-
ван опыт, накопленный ранее, а с дру-
гой - нужно искать и новые подходы,
которые позволят повысить качество
обучения ребят, осуществляемого с
помощью наставников.

С помощью наставничества мы
формируем ещё и социально ответ-
ственных граждан, патриотов своей
страны. А это нелёгкая, но почётная
миссия. Потому наставниками ста-
новятся не ради дополнительной
выгоды.

Инженер по подготовке произ-
водства цеха 9 Любовь АРЕШКО:

– Мой заводской стаж насчиты-
вает уже 40 лет. О наставничестве
знаю не понаслышке, потому как в
своё время сама была наставником
молодёжи, награждалась грамотами
за эту работу.

Как это было раньше? Конечно, в
первую очередь, старались передать
весь свой опыт, все свои знания,
поделиться секретами профессии. Но
не только. Мы интересовались, чем

живут наши ученики, с каким настро-
ением приходят на завод, какие их
беспокоят проблемы. Помню, одного
моего подопечного, который стал
опаздывать на смену, начальник цеха
хотел было уволить. Поговорила с
парнем по душам, выяснила причину
его опозданий. В результате, он ос-
тался в нашем коллективе, в армию
потом ушёл с завода.

Помнится, как торжественно мы
провожали нашу молодежь на служ-
бу. Собирали всех в зале заводоуп-
равления, говорили напутственные
слова, дарили подарки. Потом на про-
тяжении всей армейской службы
вели с ребятами переписку. И они,
отдав свой воинский долг, вновь воз-
вращались на завод.

Сегодня иные времена, и отноше-
ние у молодёжи к заводу, и у завода к
молодёжи несколько иное. Измени-
лась атмосфера в заводском коллек-
тиве. Рабочий человек думает толь-
ко о "штуках". Молодежь варится в
собственном соку, не видя особой за-
боты и внимания к себе.

Наставничество вроде бы есть,
но доплата за него невысока. А ведь
для самого наставника - это затрат-
ный по времени и усилиям процесс.
Это тяжёлый труд, высокие эмоцио-
нальные и умственные нагрузки. Не
каждый способен их выдержать. По-
этому многие относятся к своим по-
допечным как к обузе. Работа настав-
ников должна получать поддержку и
поощрения. Тогда наставник поймёт,
что обучение молодых - не обще-
ственная нагрузка, а оплачиваемая
привилегия лучших специалистов.

Раньше мы работали практичес-
ки на энтузиазме. Потому что были
другие времена. Сегодня нужно учи-
тывать современные реалии. А реа-
лии эти говорят о том, что настав-
ник должен иметь особую соци-
альную нишу на предприятии и полу-
чать вознаграждение за успехи сво-
их учеников, видеть выгоды от этой
работы.

Начальник ЦТЛ Валерий СЛОТИН:
- Наставничество для завода

крайне актуально. И наставники хо-
рошие у нас есть. С огромным жела-
нием приходят к нам выпускники тех-
никума. Ребят привлекает имеющее-
ся на предприятии современное обо-
рудование, которого нет ни на каком
другом заводе. Приходят совсем "зе-
лёные". Поработают, освоятся с про-
фессией, вольются в коллектив и…
уходят на металлургический или фер-
росплавный заводы. Причина - не
устраивает заработная плата. С та-
кой ситуацией мне неоднократно при-
ходилось  сталкиваться.

Сейчас у меня в учениках выпус-
кник Южно-Уральского техникума
Владимир Поспелов. Азы профессии
парень уже получил. В июле его прак-
тика закончилась, но попросил его ос-
таться ещё на месяц. Владимир  хо-
рошо разбирается в компьютерах, а

сейчас основные проблемы на стан-
ках связаны именно с компьютерны-
ми программами. Фирмы не дают тех-
нической документации на оборудо-
вание, им это невыгодно. Вот и при-
ходится разбираться самим.

Хотелось бы, чтобы молодой че-
ловек остался в нашем коллективе.
Нам такие старательные да голова-
стые очень нужны!

Ветеран завода Юрий ТАРТЫЖОВ:
– Если руководители завода за-

интересованы в том, чтобы завод не
только выживал в нынешних усло-
виях, но и вернул свой былой пре-
стиж, они, в первую очередь, долж-
ны думать не только о "штуках", но и
о тех, кто эти «штуки» делает, а ещё
больше о тех, кто и как будет делать
их в дальнейшем. Как можно подго-
товить мастеровитых молодых ра-
бочих, если не путём наставниче-
ства, ведь любое профессиональное
заведение дает только определен-
ный набор теоретических знаний, а
мастерство приходит лишь на про-
изводстве, в коллективе окружаю-
щих тебя товарищей по бригаде и
участку.

В былые годы считалось самим
собой разумеющимся, что все при-
шедшие на завод молодые рабочие
закреплялись за наставником. Ведь
не даром соседние предприятия, в
пору обрушившейся на Серовский
механический конверсии, с удоволь-
ствием пополнились высококвали-
фицированными работниками наше-
го завода. Что самое важное в ушед-
шее безвозвратно время, никого из
опытных рабочих не надо было уго-
варивать принять под опеку моло-
дого рабочего, ведь это было так
престижно - передать опыт и зна-
ния своему Ученику!

К сожалению, сегодня меркан-
тильный интерес оказывается
выше прагматизма. Молодёжь не
желает идти на тяжелую работу с
низкой оплатой, а квалифицирован-
ным рабочим хочется заработать и
не терять часть заработка, отвле-
каясь на условно оплачиваемое на-
ставничество.

Лев Толстой писал: "Будуще-
го нет - оно делается нами". А
это значит, что обязательно
окрепнет и институт настав-
ничества. Возможно, изменятся
его формы, но суть останется
прежней - заинтересовать моло-
дёжь работой на заводах, гаран-
тировать социальную поддерж-
ку. Сделать всё, чтобы закре-
пить молодые кадры на пред-
приятиях. Ведь именно эта мо-
лодёжь и будет создавать их бу-
дущее.

Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА

На снимке автора: токарь-уни-
версал цеха 4 В.В.Шиндереев со
своим учеником И.Клементье-
вым.
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Интернет-магазины - это предприятия
и организации, осуществляющие торговлю
через сеть Интернет. Продажа через Ин-
тернет-магазины относится к электронной
розничной торговле, осуществляемой че-
рез телемагазины и компьютерные сети.

Что должен знать потребитель при
приобретении товара в Интернет-магази-
не?

Продавец на сайте Интернет-магазина
должен довести до сведения покупателя
на русском языке следующую информа-
цию:

о себе - наименование своей органи-
зации, юридический адрес, индивидуаль-
ного предпринимателя (ФИО, адрес, све-
дение о наименовании органа, осуществив-
шего государственную регистрацию), вре-
мя работы магазина;

о товаре - наименование товара, мес-
тонахождение изготовителя, гарантийные
сроки, дату изготовления, наличие товара
в продаже, срок доставки, цену и условия
оплаты.

В том случае, если вы решили  приоб-
рести товар в Интернет-магазине, сохра-
ните данные об Интернет-странице.

Что должен знать потребитель при по-
лучении товара, приобретённого в Интер-
нет-магазине?

В первую очередь, он должен сопоста-
вить информацию на сайте об Интернет-
магазине с информацией в документах (тех-
нический паспорт, гарантийный талон). В
них обязательно должна быть отметка о
продавце товара. При выявлении недо-
статков зачастую трудно потом установить
продавца. Покупатель удостоверяет при-
ем товара подписью в сопроводительных
документах.

При приобретении товаров в Интернет-
магазине за покупателем сохраняются
права, гарантированные Законом «О за-
щите прав потребителей».

В соответствии с пунктом 4 статьи  26.1
Закона, потребитель вправе  отказаться
от товара в любое время до его передачи,
а после передачи товара в течение семи
дней. В случае, если информация о поряд-
ке и сроках возврата товара надлежащего
качества не была предоставлена в пись-
менной форме в момент  доставки товара,
потребитель вправе отказаться от товара
в течении трех месяцев с момента его пе-
редачи. Возврат товара надлежащего ка-
чества возможен в случае, если сохране-
ны его товарный вид, потребительские
свойства, а также документ, подтвержда-
ющий факт и условия покупки указанного
товара. Отсутствие у потребителя докумен-
та, подтверждающего факт и условия оп-
латы товара, не лишают его возможности
ссылаться на другие доказательства при-
обретения товара у данного продавца.
Потребитель не вправе отказаться от то-
вара надлежащего качества, имеющего ин-
дивидуально-определенные свойства,
если указанный товар может быть исполь-
зован исключительно приобретающим его
потребителем. При отказе потребителя от
товара продавец должен возвратить ему
денежную сумму, уплаченную по договору,
за исключением расходов продавца на
доставку от потребителя возвращенного
товара, не позднее, чем через десять дней
со дня предъявления покупателем соот-
ветствующего требования. Последствия
продажи товара ненадлежащего качества
в  Интернет-магазине установлены поло-
жениями, предусмотренными статьями
18-24 настоящего Закона.

    Татьяна ЧУЧКАЛОВА,
 специалист отдела экспертиз в сфере
 защиты прав потребителей Серовского

 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии"

в Свердловской области

Как известно, каждый чело-
век по-своему уникален. В за-
висимости от того, какими та-
лантами его наградила приро-
да, в той или иной области он и
преуспевает. Есть среди нас
люди, которые достигли успеха
в своей трудовой деятельнос-
ти, мы их называем незамени-
мыми специалистами. Другие
полностью посвятили себя сво-
ей семье, воспитанию детей.
Без третьих тоже не обойтись -
интересные собеседники, хоро-
шие друзья, готовые придти
тебе на помощь. Отдельно
можно сказать о людях, кото-
рых мы гордо именуем спорт-
сменами. Вот уж что действи-
тельно не каждому дано! В
этом деле мало одних физичес-
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"Главное -
не цель,

а пути её достижения"
ких данных, необходимы ещё и
особые качества характера:
сила воли, целеустремлён-
ность, самоотдача.

Когда удается познакомить-
ся с людьми, которые заключа-
ют в себе множество способно-
стей и умений, преуспев во мно-
гих направлениях своей жизни,
искренне радуешься. Одним из
таких, на мой взгляд, является
Павел Овчинников. На вид обыч-
ный парень, всегда общитель-
ный, добродушный, в нем нет ни
капли зазнайства или гордели-
вости. Хотя в свои тридцать семь
лет гордиться ему есть чем. Бу-
дучи заместителем начальника
отдела сбыта, имея семью, дво-
их детей, Павел успевает при-
нимать участие в городских и за-
водских молодёжных меропри-
ятиях, а самое главное, занима-
ет призовые места в различных
спортивных соревнованиях.

Откуда берёт начало его ув-
лечённость спортом? Может
быть, от родителей?

– Ни родители, ни родствен-
ники мои не были спортсмена-
ми, - рассказывает Павел. -
Друзья однажды привели в сек-
цию бокса. На обратном пути я
то и дело останавливался у
спортивной площадки, чтобы
поглядеть, как ребята-старшек-
лассники играют в футбол. Как-
то один из них предложил при-
соединиться к их команде. Так
началось моё увлечение
спортом. Помнится, у всех были
кумиры с мировым именем, а у
меня образцом для подража-
ния были как раз те дворовые
парни.

Как потом развивалась
спортивная деятельность мо-
лодого механика?

– На Новой Коле команда

распалась: одни ребята ушли в
армию, другие уехали. Я стал
посещать футбольную секцию
на Сортировке. На воротах у нас
тогда стоял Максим Турунцев.
Помню, приятно удивился,
встретив его спустя годы на за-
воде. То же касается и Алексея
Безматерных, с которым по-
знакомились давно, ещё до
армии.

Из школы №21 с Новой
Колы я перешел в школу №22.
Это было переломным момен-
том в жизни. Впечатлила
спортивная площадка около
здания, новые друзья, с удо-
вольствием отдающие время
занятиям спортом. Играли в
футбол на переменах, после
уроков, уличали каждую мину-
ту. Учился ни хорошо, ни плохо,
как все, и вообще ничем от дру-
гих не отличался.

В училище №62 со школь-
ной скамьи со мной вместе
пришел друг Дима Балабанов.
Он не только играл в футбол, но

и занимался бегом. Для меня
этот вид спорта был тогда да-
лёк. Я не отличался ни скорос-
тью, ни выносливостью, Поче-
му-то считал, что лёгкая атле-
тика - это не моё. Однако на
втором курсе всё изменилось.
Как раз перед эстафетой 9 мая
на одной из тренировок выяс-
нилось, что я неплохо бегаю,
начал даже обгонять тех ребят,
которым в предыдущие годы
безнадёжно проигрывал. Поз-
же, под руководством физрука
Алексея Поликарпова, начал
заниматься бегом профессио-
нально: постепенно увеличи-
вали дистанции, уменьшали
время, успевали ездить на со-
ревнования в другие города.

В армии уже начал "звез-
дить". Там и лыжи, и бег, и мно-
гоборье, тот же футбол. Вот уж
где я "оторвался"! Тогда наш
инструктор по спорту, отметив

мои достижения, предложил
поучаствовать в марафонском
забеге на 42 км. Я, честно ска-
зать, струхнул и отказался.

На первом месте работы,
ферросплавном заводе, мой
начальник был сперва против
моих спортивных амбиций. Но
со временем я смог его пере-
убедить -  призовыми местами.
И он стал ярым болельщиком
всех спортивных мероприятий.
Трудился я горновым, хотелось
большего и лучшего не только
в работе, хотелось и в спорте
двигаться дальше. В общем,
стал искать новую работу.

Решающую роль в моем ус-
тройстве на Серовский меха-
нический завод сыграла Гали-
на Николаевна Самойлова.
Она-то умела убедить челове-

ка! Работал сначала в цехе 5
монтажником, где встретил
ещё одного давно знакомого
по футболу Александра Кири-
ленко. Конечно, принимал уча-
стие во всех спортивных турни-
рах. Тогда наш цех выигрывал
практически во всех легкоатле-
тических состязаниях и оказы-
вал достойное сопротивление
в футбольных баталиях.

Позже Вадим Александро-
вич Никитин заметил меня,
порекомендовал получить
высшее образование и пред-
ложил перейти в отдел сбыта.
На что я с радостью согласил-
ся. Сначала был коммерчес-
ким агентом, занимался реа-
лизацией светотехники. Потом,
желая научиться чему-то ново-
му, перешел в отдел маркетин-
га. Через некоторое время "до-
рос" до своей сегодняшней
должности.

Мне повезло, что на заводе
я познакомился с Александ-
ром Николаевичем Гальчичем.

Уважаю его за то, что он сделал
спорт на нашем предприятии
второй работой, предложил
тренировать механиков регу-
лярно, круглый год, а не урыв-
ками, как придётся. Это он дал
понять, что быть спортсменом -
изнурительный труд, в резуль-
тате которого ты можешь дос-
тичь результатов и защитить
честь завода. Я с ним полнос-
тью солидарен.

Понял, что в человеке со вре-
менем развиваются не только
физические данные, но и воле-
вые. Вечером, после работы, не
каждый сможет заставить себя
переодеться и, несмотря на
плохие погодные условия, вый-
ти хотя бы на пробежку. Я бегал
и летом, и зимой. Когда было
холодно, разминался в подъез-
де. Соседи сперва недоумева-
ли, потом привыкли. Участво-
вал в забегах на 10 км, на 15, 21
и, конечно, 42 км - как и полага-
ется в марафоне, где был не
просто статистом, а занимал
призовые места на региональ-
ном уровне. Руководство заво-
да всегда шло навстречу, за что
отдельное спасибо!

Спортивная жизнь Павла
бьёт ключом. Остаётся ли вре-
мя на семью?

– Обязательно! Жена и дети
понимают меня и поддержива-
ют, а потому никаких разногла-
сий по поводу моих спортивных
увлечений нет. К тому же, мои
Егор и Тимофей тоже посеща-
ют спортивные секции, а я дол-
жен быть для них всегда приме-
ром. Глупо заставлять детей
чем-то заниматься, когда сам
лежишь на диване!

На сегодняшний день Павел
действительно многого добил-
ся. А что он хочет от будущего,
какие новые цели ставит перед
собой?

– Я не ставлю перед собой
каких-то завышенных, нереаль-
ных целей. Есть желание по-
знавать постоянно что-то новое
в работе, расти над собой, до-
биваться новых успехов - в об-

щем, жить не пусто, а интерес-
но. Наверное, для меня главное -
не сама цель, а путь её дости-
жения.

Получается, что секрет успе-
ха настоящих спортсменов со-
стоит в том, чтобы никогда не ос-
танавливаться на достигнутом,
не упускать ни одного шанса,
которые предоставляет жизнь.

– Желаю всем найти в жиз-
ни своё предназначение. Будь
то спорт, работа, семья - не
имеет значения, главное, чтобы
было твоё. А если это ещё будет
укреплять здоровье, приносить
радость и удовлетворение жиз-
нью, то будет совсем замеча-
тельно!

А мне, в свою очередь, хо-
чется пожелать Павлу Овчинни-
кову отличной подготовки ко
всем предстоящим соревнова-
ниям и новых достижений - в
жизни и в спорте.

Нина АРХИНОС,
инженер-технолог техно-

логической службы

Ещё весной 2012 года компания
Vetrotech Saint-Gobain из Индии заяви-
ла о начале производства стекла, кото-
рое претендует на звание самого огне-
стойкого в мире. Благодаря применению
различных технологий, в частности,
мультиламинированию (покрытию спе-
циальными пленками), новая разработ-
ка под торговой маркой Contraflam смо-
жет обеспечить огнестойкость до 120
минут. Кроме того, данное стекло спо-
собно гарантировать максимальную ви-
димость людей, которые находятся в по-
мещении, охваченном пожаром.

На сегодняшний день на объектах,
к которым предъявляются повышен-
ные требования по безопасности, уже
используют специальные пожаростой-
кие стекла. Это многослойная конст-
рукция, заполненная прозрачным про-
тивопожарным гелем. Слои геля при
воздействии высокой температуры те-
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ряют воду и преобразуются в пористую ке-
рамическую непрозрачную пену. Пена же
создает барьер для распространения
тепла, пламени и продуктов горения. Но
огнестойкость такого стекла меньше, чем
индийской новинки, и составляет поряд-
ка 60 минут.

Стекло - не единственный элемент све-
топрозрачных конструкций. Ровно в такой
же степени важна огнестойкость оконного
профиля. Например, профиль из ПВХ труд-
но воспламеняется и не поддерживает
процесс горения при отсутствии источника
огня. "Количество тепла, выделяемое при
горении ПВХ, значительно меньше, чем у
многих других материалов. Следовательно,
применение ПВХ уменьшает скорость рас-
пространения огня, позволяя выиграть
драгоценные минуты", - поясняет Рафик

Алекперов, технический директор ком-
пании PROPLEX (первого российского
разработчика и крупнейшего производи-
теля оконных ПВХ-систем по австрийс-
ким технологиям).

Огнестойкость пластиковых окон все-
гда могут подтвердить сертификаты по-
жарной безопасности. "Это обязатель-
ный документ, который продавец дол-
жен предъявить по первому требованию
покупателя. Например, испытания ПВХ-
окон из профиля PROPLEX проходили в
Независимой лаборатории пожаровз-
рывобезопасности "НПО Пожцентр".
Проверка доказала, что конструкции вы-
держивают 30 минут при показателе в
150°С. А в результате термического воз-
действия профили не подвергаются взду-
тию, расслоению и не трескаются", - го-
ворит Рафик Алекперов.

Светопрозрачные конструкции с ог-
нестойким стеклом находят применение
в торгово-развлекательных центрах,
спортивных комплексах, административ-
ных зданиях, учебных учреждениях.

Пресс-служба компании PROPLEX
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,13.40,18.00
"Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "Хочу знать"
13.05 "Понять. Простить"
14.00,00.30 На XXX лет-
них Олимпийских играх
в Лондоне
16.00 "ЖКХ"
17.00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Дом образцового
содержания"
22.30 "Холод"
23.25 "Трианон"
03.30 Х/ф "Опека"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"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  "Ласточкино
гнездо"
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.35 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Чужое лицо"
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне
03.00 Х/ф "Скрытые-2"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с  "Москва.  Три
вокзала"
21.25 Т/с "Наркотрафик"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Анастасия"

02.25  "В зоне особого
риска"
02.55  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.30 Х/ф "В круге
первом"
13.00 Д/ф "Старый город
Граца"
13.15,02.30 Д/ф "История
произведений искусст-
ва "
13.45 "Театральная лето-
пись"
14.10 "Старинный детек-
тив"
15.40,19.30,23.15 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Пиратки"
16.40 "От Адама до ато-
ма"
17.10 Д/ф "Виченца"
17.25 "Мастер-класс"
18.10,01.40 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Жизнь замечатель-
ных идей"
19.45 Д/ф "Его знали толь-
ко в лицо"
21.15 Д/с "Космическая
одиссея"
21.45 Д/ф "Эволюция"
22.45 Д/ф "Иосиф Бродс-
кий"
23.35 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.05 "Рождающие музыку"
00.45 Фортепианные пье-
сы П.И.Чайковского
01.15 Д/ф "Русская Аме-
рика"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55,22.30 "Патрульный
участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00 "События"
09.05 "Все о загородной
жизни"
09.25,02.00 "Действую-
щие лица"
10.05 "Прокуратура"
10.20 "Территория ГУФ-
СИН"
10.35 "Студия приключе-
ний"
11.10 "Все о ЖКХ"
11.30 "Кому отличный ре-
монт?!"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Секреты стройно-
сти"
13.05 "Авиаревю"
13.30 Д/ф "Работать как
звери"

14.10 Д/ф "На страже
природы"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 "Молчание доктора
Ивенса"
17.30 "Рецепт"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.10 Х/ф "История Аси
Клячиной"
21.00,23.00,01.15 "Собы-
тия. Итоги"
21.30,02.40  "Новости
ТАУ "9 1/2"
00.15 Т/с "Время любить"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 "Чистая работа"
08.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Матрица"
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"
22.00  "Экстренный вы-
зов"
23.00 Х/ф "Банды Нью-
Йорка"
02.00 Т/с "КГБ в смокин-
ге"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С "Недель-
ный запас"
08.30  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
09.25  Д/ф "Мечтать не
вредно"
13.25 Т/с "Универ"
14.00 Т/с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00 "Дом-2"
16.45 Х/ф "Телепорт"
18.30,20.30 ТУс "Счаст-
ливы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Папе снова-17"
00.30 T/с "Зайцев+1"
01.00 Х/ф "Симона"
03.20 "Школа ремонта"
04.20 "Cosmopolitan"
05.15 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30,05.25 Мультсериа-
лы
08.00,21.00 Т /с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,13.00,13.30,14.00,
17.00,18.30,23.40,00.00,
00.30 Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
15.00 Х/ф "Один день"
17.30 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
22.00 Х/ф "Вверх тормаш-
ками"
01.45 Х/ф "Фокус-покус"
03.35 Х/ф "О, счастлив-
чик!"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Перехват"
10.20,17.50  "Петров-
ка,38"
10.35 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 "Одинокий автобус
под дождем"
14.50 "Взрослые люди"
15.20 Т/с "Огнеборцы"
16.30 "Клуб юмора"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.40 Т/с "Пороки и их по-
клонники"
20.15 Д/ф "Кто украл вкус
детства?"
21.05  Т /с "Объявлен в
розыск"
00.15 Футбольный центр
00.40 Д/ф "Русское чти-
во "
01.40 "Мисс Марпл Агаты
Кристи"
03.40 "Чисто английское
убийство"
05.30  Д/ф "Ювелирный
обман"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Львы пусты-
ни"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Лемуры Ма-
дагаскара"
10.50,12.30  Т /с  "Пуля-
дура"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00  Х/ф "Полосатый
рейс"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "За последней
чертой"
00.25 Х/ф "Танцплощадка"
02.05  "Ставка больше,
чем жизнь"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40,18.20  "Женский
журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Дневник Олимпи-
ады"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,03.55 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.30 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Пусть говорят"
20.00 "Время"
20.20,00.30 На XXX лет-
них Олимпийских играх
в Лондоне
22.00 "Дом образцового
содержания"
23.00 Х/Ф "Из 13 в 30"
02.00,03.05 Х/ф "Сказки
на ночь"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"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 "Защитница"
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.35 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Чужое лицо"
23.20 XXX летние Олим-

пийские игры в
Лондоне
03.00 "Честный
детектив"
03.35 Х/ф "Лет-
ние забавы"

ÍÒÂ
06.00  "НТВ ут-
ром"
08.05 Т/с  "Воз-
вращение Мух-
тара"
10.00,13.00,16.00,
19.00,23.15 "Се-
годня"
10.20 "Профес-
сия - репортер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд при-
сяжных"
13.25 "Судебный
детектив"

14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с "Москва.  Три
вокзала"
21.25  Т/с "Глухарь"
23.35 Т/с "Наркотрафик"
01.35 "Квартирный воп-
рос"
02.40 "Живут же люди!"
03.10  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.30 Х/ф "В круге
первом"
12.05 "Полиглот"
12.50,21.45 Д/ф "Эволю-
ция"
13.45 "Театральная лето-
пись"
14.10  "Смерть Вазир-
Мухтара"
15.40,19.30,23.15 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Пиратки"
16.40 "От Адама до ато-
ма"
17.05 Д/ф "Старый город
Граца"
17.25 "Мастер-класс"
18.10,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Жизнь замечатель-
ных идей"
19.45 Д/ф "Видеть свет"
21.15 Д/с "Космическая
одиссея"
22.45 Д/ф "Иосиф Бродс-
кий"
23.35 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.05 Х/ф "Он"
01.30 Д/ф "Русская Аме-
рика"
02.40 "Пьесы для гитары"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00  "События"
10.25 Мультфильмы
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Покупая, прове-
ряй!"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35  "Нарисованное
детство"

14.10,00.15 Т /с  "Время
любить"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 Х/ф "История Аси
Клячиной"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.15 Х/ф "Случай с По-
лыниным"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/Ф "Исходный код"
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"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Универсаль-
ный солдат-2"
00.50 Х/ф "Игра смерти"
02.45 Т/с "Конференция
маньяков"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
09.25  Д/ф "Школьная
любовь-2"
13.25 Т/с "Унивёр"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.35 Х/ф "Папе снова-
17"
18.30,20.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Мальчик в де-
вочке"
00.30 Т/с "Зайцев+1"
01.00 Т/с "Иствик"
02.50 М/ф "Даффи Дак"
04.25 "Школа ремонта"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 Т/с "Папины доч-

ки"
07.30 Мультсериалы
08.00,21.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,12.20,16.40,18.30,
23.35,00.00 Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
13.00,13.30,14.00,19.00
Т/с "Воронины"
15.00 Х/ф "Вверх тормаш-
ками"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Секс по обме-
н у "
00.30  Х/ф "В ловушке
времени"
02.35 Х/ф "Папина дочка"
04.05 Т/с "До смерти кра-
сива"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "НадТиссой"
10.20,17.50  "Петров-
ка,38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 Х/ф "Любовь под
грифом "Совершенно
секретно"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Взрослые люди"
15.15 Т/с "Огнеборцы"
16.10 Мультфильм
16.30 "Клуб юмора"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.40 Т/с "Пороки и их по-
клонники"
20.15 Д/ф "Любовь и го-
луби 57-го"
21.05  Т/с  "Объявлен в
розыск"
00.15 "Мозговой штурм"
00.45 Х/ф "Перехват"
02.30 Х/ф "Человек-ор-
кестр"
04.10 "Минздрав предуп-
реждает"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "1066 год"
07.00 "Утро на "5"
10.30,12.30 Х/ф "Слепой"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 Х/ф "За последней
чертой"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Добровольцы"
00.20 Х/ф "Печки-лавоч-
ки"
02.20 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
03.20 Х/ф "Тайна рукопи-
си"
05.40  Д/с  "Календарь
природы"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Дневник Олимпи-
ады"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.30 Д/ф "Тайная жизнь
пчел"
00.30  На XXX летних
Олимпийских  играх  в
Лондоне
03.30 "К-278. Остаться в
живых"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"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 "Защитница"
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.35 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Чужое лицо"
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне
03.00 Х/ф "Легенда семи
золотых вампиров"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с  "Москва.  Три
вокзала"
21.25 Т/с "Дознаватель"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "Живут же люди!"
03.05  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.05 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.30 Х/ф "В круге
первом"
12.05 "Полиглот"
12.50,21.45 Д/ф "Эволю-
ция"
13.45 "Театральная лето-
пись"
14.10  "Смерть Вазир-
Мухтара"
15.30 Д/ф "Тамерлан"
15.40,19.30,23.15 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Пиратки"
16.40 "От Адама до ато-
ма"
17.10 Д/ф "Азорские ост-
рова"
17.25 "Мастер-класс"
18.10,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Жизнь замечатель-
ных идей"
19.45 "Те, с которыми я..."
20.15 Д/ф "Теруэль"
21.15 Д/с "Космическая
одиссея"
22.45 Д/ф "Иосиф Бродс-
кий"
23.35 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.05 Х/ф "Забытые"
01.30 Д/ф "Русская Аме-
рика"
02.40 "Пьесы для скрип-
ки"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00 "События"
10.25 Мультфильм
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40 "Имею право"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Горные вести"
13.05  Д/ф "На страже
природы"
14.10,00.15 Т /с  "Время
любить"

15.10 Д/ф "Авиакатаст-
рофы"
16.05 Х/ф "Случай с По-
лыниным"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.20 Х/ф "Формула любви"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Универсаль-
ный солдат-2"
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"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 X/cb "Универсаль-
ный солдат-3"
00.50 Х/ф "Поймать, что-
бы убить"
02.45 Т/с "Конференция
маньяков"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
09.25  Д/ф "А я  люблю
женатого"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.40 Х/ф "Мальчик в де-
вочке"
18.30,20.30 Т/с "Счаст-
ливы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00  Х/ф "Однажды в
Вегасе"
01.00 Т/с "Иствик"
02.50 М/ф "Волшебный меч"
04.35 "Школа ремонта"
05.40 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 Т/с "Папины доч-
ки"

07.30,05.30 Муль-
тсериалы
08.00,21.00  Т /с
"Светофор"
08.30,12.30  Т /с
"Молодожены"
09.00,12.10,16.45,
18.30,00.00 Т/с
"6 кадров"
09.30 Т/с "Кара-
мель"
10.30  Т /с  "Без
вины виноватая"
13.00,13.30,14.00,
19.00 Т/с "Воронины"
15.00  Х/ф "Сын
русалки"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Моя
супермама"
00.30 Х/ф "Аэро-
план"
02.10 Х/ф "Аэро-
план-2"
03.45 Т/с "До смерти кра-
сива"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Авария"
10.20,17.50  "Петровка,
38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 Х/ф "Оперативная
разработка"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Взрослые люди"
15.15 Т/с "Огнеборцы"
16.10 Мультфильм
16.30 "Клуб юмора"
18.10  "Приглашает Б.
Ноткин"
18.40 Т/с "Пороки и их по-
клонники"
20.15  "Доказательства
вины"
21.05  Т /с "Объявлен в
розыск"
00.15 Д/ф "Для чего пере-
жила тебя любовь моя?"
01.00 Х/ф "Рикошет"
03.10 Х/ф "Мальва"
04.45 Д/ф "Русское чтиво"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "1066 год"
07.00 "Утро на "5"
10.30,12.30 Х/ф "Слепой"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00 Х/ф "Добровольцы"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 "Командир "Счаст-
ливой Щуки"
00.25 Х/ф "Доброе утро"
02.15 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
04.00 Х/ф "Танцплощадка"
05.45 Д/с "Календарь при-
роды"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,18.00,
03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40,12.20  "Женский
журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.30 "Народная медици-
на"
13.25 "Понять. Простить"
14.20  На XXX летних
Олимпийских  играх  в
Лондоне
16.00 "ЖКХ"
17.00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.35 "Апокалипсис 2012"
23.35 Х/ф "Жених напро-
кат"
01.40,03.05 "Голый бара-
банщик"
03.35 "Носороги атакуют"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"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 "Защитница"
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.35 "Прямой эфир"
21.25 Т/с "Чужое лицо"
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне
03.00 "Горячая десятка"
04.05 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Т/с "Возвращение
Мухтара"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с "Москва.  Три
вокзала"
21.25 Т/с "Дознаватель"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Собственная гор-
дость"
02.30 "Живут же люди!"
03.00 Т/с "Скорая помощь"
05.00 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.30 Х/ф "В круге
первом"
11.55 Д/ф "Фидий"
12.05 "Полиглот"
12.50 Д/ф "Эволюция"
13.45 "Театральная лето-
пись"
14.10 "По поводу лысой
певицы"
15.10 Д/ф "Филолог"
15.40,19.30,23.15 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Пиратки"
16.40 "От Адама до атома"
17.05 Д/ф "Теруэль"
17.25 "Мастер-класс"
18.10,01.55 Д/ф "Как со-
здавались империи"
19.00 "Жизнь замечатель-
ных идей"
19.45  "Те,  с  которыми
я..."
20.15 Д/ф "Вартбург"
21.15 Д/с "Космическая
одиссея"
21.45 "Земля под водой"
22.35 "Эдуард Мане"
22.45 Д/ф "Иосиф Бродс-
кий"
23.35 Д/ф "Архивные тайны"
00.00 Х/ф "Кутила"
01.30 Д/ф "Русская Аме-
рика"
02.45 "Фантазии на темы
вальсов и танго"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00 "События"
10.25 Мультфильм
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 М/ф "Добрыня Ни-
китич"

13.15 Д/ф "Работать как
звери"
13.45  "Национальный
прогноз"
14.10 Т/с "Время любить"
15.10 Д/ф "Авиакатастро-
фы"
16.05 Х/ф "Формула любви"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
18.30,23.45 "События
УрФО"
19.10 Х/ф "Табор уходит
в небо"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
00.15 Т/с "Встречная по-
лоса"
02.00 "Действующие лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
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,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Универсаль-
ный солдат-3"
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"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Какие люди!"
23.00  Т /с  "Настоящее
правосудие"
00.50 Х/ф "Специальное
задание"
02.30 "Невозможные зе-
леные глаза"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00,19.30 Канал С. "ИКС"
08.30  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
09.25 Д/ф "Слуги"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.35 Х/ф "Однажды в
Вегасе"
18.30,20.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Поцелуй на
удачу"
01.00 Т/с "Иствик"
02.50 Х/ф "Крутящий мо-
мент"
04.30 "Школа ремонта"
05.30 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 Мультсериалы
08.00,21.00 Т/с "Свето-
фор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,12.10,17.00,18.30,
23.45,00.00 Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
13.00,13.30,14.00,19.00
Т/с "Воронины"
15.00 Х/ф "Моя суперма-
ма"
17.30 "Галилео"
22.00 Х/ф "Беовульф"
00.30 Х/ф "Гленн, летаю-
щий робот"
02.00 Х/ф "Школа рока"
04.00 Т/с "До смерти кра-
сива"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "Щедрое лето"
10.20,17.50  "Петров-
ка,38"
10.35 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 "События"
11.45 Х/ф "Бес"
13.45 "Pro жизнь"
14.45 "Взрослые люди"
15.20 Т/с "Русские ама-
зонки"
16.25 "Клуб юмора"
18.10 Д/ф "Ювелирный
обман"
18.40 Т/с "Пороки и их по-
клонники"
20.15 "Андрей Краско. Я
остаюсь..."
21.05 Х/ф "Объявлен в
розыск"
00.15 Х/ф "Дезертир"
01.45 Х/ф "Великий Гэтс-
би"
03.30  Д/ф "Кто украл
вкус детства?"
04.25 Д/ф "Фарцовщики"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "1066 год"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Ночь леопар-
да"
10.50,12.30 "Начальник
Чукотки"
13.05 Х/ф "Доброе утро"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 "Командир "Счаст-
ливой Щуки"
19.00,19.35,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Циклон" нач-
нется ночью"
00.00 Х/ф "Семь невест
ефрейтора Збруева"
01.55 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
04.30 Д/ф "Эдвард VIII"
05.30  Д/с  "Календарь
природы"
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Лето в самом
разгаре. Солнце,
жара, хочется оку-
нуться с головой в
воду, но задаешься
вопросом: а стоит
ли это делать, что
ждёт меня после ку-
пания?

Каждый раз,
подходя к берегу
того или иного водо-
ёма, реки, озера, на-
блюдаешь неприят-
ную картину: в воде
муть, на берегу отхо-
ды непонятного
п р о и с х о ж д е н и я
или, ещё хуже, в
воде прохлаждают-
ся животные. После
увиденного многие
начинают задумы-
ваться: что ещё со-
держит вода водо-
ёмов и какие по-
следствия ожидают
после минутного
удовольствия от
прохладной воды?

За истекший пе-
риод 2012 года в
рамках социально-
гигиенического мо-

ниторинга на терри-
тории Серовского
городского округа
отобрано 12 проб
воды водоёмов:
район автомобиль-
ного моста, трасса
Екатеринбург и у
коллективных садов
п. Медянкино, рай-
он ж/д моста, район
базы отдыха "Бе-
рёзка", пляж п. Чер-
ноярка и д. Поспел-
ково. По результа-
там проведенных
исследований уста-
новлено, что каче-
ство воды в выше
перечисленных ре-
ках не соответствует
требованиям сани-
тарных правил по
химическим показа-
телям, а именно:
обнаружены превы-
шения по таким по-
казателям, как био-
логическое и хими-
ческое потребле-
ние кислорода (ХПК

Õî÷åòñÿ êóïàòüñÿ,
           à ãäå?

и БПК5), водород-
ный показатель,
железо. Это свиде-
тельствует о содер-
жании в воде легко
окисляющихся орга-
нических соедине-
ний, многие из кото-
рых отрицательно
влияют на печень,
почки, репродуктив-
ную функцию орга-
низма. Также в 6
пробах из 12 отме-
чались превыше-
ния по микробиоло-
гическим показате-
лям, а именно: об-
наружены  ОКБ (об-

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Дневник Олимпи-
ады"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.20 "Между нами, де-
вочками"
18.55 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.20,00.30 На XXX лет-
них Олимпийских играх
в Лондоне
21.55 "Большая разница"
23.00 Концерт Раймонда
Паулса
04.00 Х/ф "Люблю тебя,
чувак"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партне-
ры"
11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 "Вести"
11.30,14.30,19.40 "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 "Защитница"
20.25 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.35 "Прямой эфир"
21.25 "Юрмала"
23.20 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне
03.00 Х/ф "Пятиборец"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 Т/с "возвращение
Мухтара"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00,13.25 "Суд присяж-
ных"
14.35 "Средь бела дня"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.20  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Москва.  Три
вокзала"

21.25 Т/с "Дознаватель"
23.30 Т/с "Глухарь"
01.30 Х/ф "Ай лав ю, Пет-
рович! "
03.30  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.10 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.15
"Новости культуры"
10.20 "Легенды Липецко-
го края"
11.00 "Важные вещи"
11.15 Х/ф "В круге пер-
вом"
12.05 "Полиглот"
12.50  Д/ф "Земля под
водой"
13.45 "Кюхля"
15.20 Д/ф "Вартбург"
15.50 Х/ф "Пиратки"
17.30 Д/ф "Остров Пас-
хи"
17.45 "Хору Минина - 40
лет!"
18.35 "Удивительный мир
А. Кана"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.05 Х/ф "Под деревом
зеленым"
22.45 Д/ф "Иосиф Бродс-
кий"
23.35 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.05 Х/ф "Назарин"
01.40 "Муза и поэт"
02.50 Д/ф "Эдуард Мане"

ÎáëÒÂ
05.05,09.05,21.30 "Ново-
стиТАУ "91/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "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"
10.25 Мультфильм
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.30 "Резонанс"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Студенческий го-
родок"
13.05  Д/ф "На страже
природы"
14.10 Т/с "Встречная по-
лоса"
15.10 Х/ф "Табор уходит
в небо"
17.05 Д/ф "Работать как
звери"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"

18.30,23.45  "События
УрФО"
19.05,03.40 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.35 Х/ф "Ультиматум"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
00.15  "Национальный
прогноз"
00.30 "Мегадром"
01.00 "Dе Facto"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Еще не вечер"
08.30 "Какие люди!"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
09.45  Т /с  "Настоящее
правосудие"
11.30 "Путь к Олимпу"
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  "Живая ми-
шень"
01.00 Х/ф "Отражение в
зеркале"
02.45 "Невозможные зе-
леные глаза"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Т /с  "Живая ми-
шень-2"
09.25 Д/ф "Тело на заказ"
13.25 Т/с "Универ"
14.00,00.30 Т/с "Любовь
на районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.35 Х/ф "Поцелуй на
удачу"
18.30  Т /с  "Счастливы
вместе"
19.00 Т/с "Интерны"
20.00 "Битва экстрасен-
со в"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
01.00 Т/с "Иствик"
02.50 Х/ф "Вышибалы"

04.40 "Школа ремонта"
05.40 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30,05.25 Мультсериа-
лы
08.00 Т/с "Светофор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,12.10,16.40,18.30
Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
10.30 Т/с "Без вины ви-
новатая"
13.00,13.30,14.00,19.00
Т/с "Воронины"
15.00 Х/ф "Беовульф"
17.30 "Галилео"
21.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
22.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
23.30 "Нереальная исто-
рия"
00.00 Х/ф "Нетландия"
03.20 Х/ф "Дело №39"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Ход конем"
10.00 Х/ф "Люди в океане"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Чужой в доме"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Взрослые люди"
15.20 Т/с "Русские ама-
зонки"
16.25 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка,38"
18.15 Х/ф "Белый взрыв"
20.15 Д/ф "Боль"
21.55 "Чисто английское
убийство"
00.10 "Таланты и поклон-
ники"
01.40 Х/ф "Концерт"
04.05 "Андрей Краско. Я
остаюсь..."
04.55 Д/ф "Любовь и го-
луби 57-го"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Все, чего мы
не знаем о Вселенной"
07.00 "Утро на "5"
10.30 "Циклон" начнется
ночью"
11.40,12.30,16.00,01.40
Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны"
18.00 "Место происше-
ствия"
19.00,19.30 Т/с "Детективы"
20.00,20.50,21.40,22.25,
23.15,00.05 Т/с "След"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10,08.20 Мультсериа-
лы
06.30 Х/ф "Душа"
09.00  "Играй, гармонь
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Долгая дорога в
ЗАГС"
12.15 Х/ф "Таинственный
остров"
13.50 "Райский сад"
14.15,18.30,02.00 На XXX
летних Олимпийских иг-
рах в Лондоне
16.00 "КВН"
17.30  "Кто хочет стать
миллионером?"
22.00 "Время"
22.25 "Пусть говорят"
00.05  Х/ф "Ни жив, ни
мертв"
03.00 Х/ф "Микс"
04.45 "Крокодилы атаку-
ют"

ÐÎÑÑÈß
05.10 Х/ф "Анискин и
Фантомас"
08.00,11.00,14.00,20.00
"Вести"
08.15,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.25 "Сельское утро"
09.00,05.40 "Городок"
09.30 "Кулагин и партне-
ры"
10.05,11.20  "Дежурная
часть"
10.25 "Стройплощадка"
10.35 "Авто. Вести"
11.55 "Честный детектив"
12.25,14.30 Т/с "Телохра-

нитель-2"
16.40  "Суббот-
ний вечер"
1 8 . 3 5 , 2 0 . 3 0
"Буду  верной
женой"
23.20 XXX летние
О л и м п и й с к и е
игры в Лондоне
02.25 Х/ф "Заку-
сочная на коле-
сах"
04.40 "Неокон-
ченная война А.
Папанова"

ÍÒÂ
06.05 Т/с "Суп-
руги"
08.00,10.00,13.00,
19.00 "Сегодня"
08.15  Лотерея
"Золотой ключ"
08.45 М/ф "Коро-

лева зубная щетка"
09.05 "Развод по-русски"
10.20 "Главная дорога"
10.55  "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 Т/с "Дорожный пат-
руль"
15.20 "Своя игра"
16.15  "Прокурорская
проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.30 "Профессия - ре-
портер"
19.25 "Луч света"
19.55  "Самые громкие
русские сенсации"
21.40 "Ты не поверишь!"
22.30 Х/ф "Смертельный
эскорт"
00.20 ЧР по футболу
02.25 "Всегда впереди"
03.20  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.05 Т/с "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Человек перед
Богом"
10.35  Х/ф "Жили-были
старик со старухой"
12.50  "Красуйся,  град
Петров!"
13.20 "Вся Россия"
13.50 Х/ф "Сомбреро"
14.55 "Пряничный домик"
15.25 "Дворянское гнез-
до"
18.15,01.55 Д/ф "Асматы
- люди деревьев"
19.10 "Больше, чем лю-
бовь"
19.50 "Романтика роман-
са"
20.45 Х/ф "Эль Греко"
22.40 "Встреча "На Стра-
стном"
23.25 "Величайшее шоу
на Земле"
00.05 "Прощай, "Олим-
пия!"
01.10 Д/ф "Зимнее чудо
страны восходящего
солнца"
02.50 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "9 1/
2"
06.00 Д/ф "Железные до-
роги мира"
06.30,07.55,08.55,09.55,
11.25,18.15,22.30 "Пого-
да"
06.40,23.00 "Патрульный
участок"
07.00 "События,  итоги"
07.40 "События. Акцент"

08.00 Мультфильмы
09.05 "Все о загородной
жизни"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Элиас и коро-
левская яхта"
11.30 "Автоэлита"
12.00 "События. Культу-
ра"
12.10 "События. Иннова-
ции"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мeгa дром"
13.00 "Уральская игра"
13.40 "ГУРМЭ"
14.00 Х/ф "Крейцерова
соната"
16.55 "Секреты стройно-
сти"
17.15 "Дорога в Азербай-
джан"
17.45 "Что делать?"
18.20 Х/ф "Брейк-пойнт"
20.00  "События. Итоги
недели"
21.00  Х/ф "С черного
хода"
23.30 "Имею право"
23.50 "Авиаревю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Три товарища"
02.45 "Астропрогноз"
02.50 Х/ф "Сан-Францис-
ко"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,10.30 Т/с "Солдаты-
14"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.50 "Чистая работа"
11.30 "Путь к Олимпу"
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 Х/ф "Монгол"
21.10 Х/ф "Кочевник"
23.15 Х/ф "Рысь"
01.10 Х/ф "Фантазии ан-
гела"
03.00 Т/с "Полнолуние"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35,06.00 Муль-
тсериалы
08.00 Канал С. "ИКС"
08.20,08.45,11.00 "Женс-
кая лига"
10.00,04.10 "Школа ре-
монта"
11.30 "Дурнушек.net"
12.30,18.30  "Comedy
Woman"

13.30,19.30,22.00 "Коме-
ди Клаб"
14.30 "Битва экстрасенсов"
15.30,16.00,16.30,17.00
Т/с "Счастливы вместе"
17.30 "СуперИнтуиция"
20.00 Х/ф "Нокаут"
23.00,00.00 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Кровавый ал-
маз"
03.20 Т/с "Иствик"
05.10 Т/с "Комедианты"
05.20 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
13.30 Т/с "Светофор"
16.00,16.30 Т/с "6 кадров"
19.25 М/ф "Альфа и Оме-
га"
21.00 Х/ф "Особое мне-
ние"
23.45  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.45 Х/ф "Искусствен-
ный разум"
03.30 Х/ф "Разбогатей или
сдохни"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 "Марш-бросок"
06.15,09.40 Мультфильм
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30 "Православная эн-
циклопедия"
08.55  Д/ф "Гигантские
выдры"
10.00 Х/ф "Остров сокро-
вищ"
11.30,17.30,21.00,23.20
"События"
11.45 Д/ф "Неуловимые
мстители"
12.15 Х/ф "Неуловимые
мстители"
13.50 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых"
15.30 Х/ф "Фантомас"
17.45 "Петровка,38"
18.05 Т/с "Расследования
Мердока"
19.05 Х/ф "Две истории о
любви"
21.20 "Мисс Марпл Ага-
ты Кристи"
23.40 "Парк советского
периода"
02.05 Х/ф "Бес"
04.00 Д/ф "Боль"

5 ÊÀÍÀË
07.00 Мультфильмы
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.45 Х/ф "Слепой-2"
22.20 Т/с "Пуля-дура"
00.05 Х/ф "Робинзон Крузо"
04.05 Х/ф "Цунами"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10 Х/ф "Потому  что
люблю"
07.45 "Армейский мага-
зин"
08.20 Мультсериалы
08.55 "Здоровье"
10.15 "Жизнь как подвиг"
10.55 "100 лет -  полет
нормальный!"
12.25 "Как стать здоро-
вым"
13.15 "Как стать молодым
и красивым"
14.10 Концерт Софии Ро-
та ру
15.45 "Улыбка маэстро"
16.40  Х/ф "В бой идут
одни "старики"
18.30  На XXX летних
Олимпийских  играх  в
Лондоне
20.25 "Мультличности"
21.00 "Время"
21.25 "Мгновения Олим-
пиады"
22.00 Х/ф "Неудержимые"
23.50  Х/ф "Быстрый и
мертвый"
01.50 Х/ф "Последний ки-
носеанс"
04.05 "Бермудский треу-
гольник"

ÐÎÑÑÈß
06.20 Х/ф "Не сошлись
характерами"
08.00 Х/ф "Леший"
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00,20.00 "Вести"
11.10,14.30 Х/ф "Лжесви-
детельница"
15.50 "Кривое зеркало"
17.50 Праздничный кон-
церт
20.30  Х/ф "Повезет в
любви"
23.55 Х/ф "Долина роз"
01.55 Церемония закры-
тия XXX летних Олимпий-
ских игр в Лондоне
04.30 "Городок"

ÍÒÂ
06.00 Т/с "Супруги"
08.00,10.00,13.00,19.00
"Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское
лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Бывает же такое!"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.25,00.50 Т/с "Дорож-
ный патруль"
15.20  "Следствие
вели..."
16.15  "Прокурорская
проверка"

17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20 "Профессия - ре-
портер"
19.25  "Чистосердечное
признание"
21.55 "Тайный шоу-биз-
нес"
22.55 Х/ф "Тайна смерти
монгола"
02.45 "Живут же люди!"
03.15  Т /с  "Скорая по-
мощь"
05.00 "Час Волкова"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт"
10.35 Х/ф "Ошибка инже-
нера Кочина"
12.20 "Легенды мирового
кино"
12.50 Мультфильмы
14.50 Д/ф "Зимнее чудо
страны восходящего
солнца"
15.35 "Пряничный домик"
16.00 "Легендарные по-
становки"
17.25,01.55 Д/ф "Путе-
шествия из центра зем-
ли"
18.20  Д/ф "Его звали
Стриж"
19.00 Х/ф "Приваловские
миллионы"
21.40 "По следам тайны"
22.30  Д/ф "Осень вол-
шебника"
23.25 Х/ф "Молчание Лор-
ны"
01.10 "Трио Жака Лусье"
02.50 Д/ф "Навои"

ÎáëÒÂ
05.00,04.00 Д/ф "Энцик-
лопедия выживания"
05.50  Д/Ф "Железные
дороги мира"
06.20 "De Facto"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55,21.00 "Патрульный
участок"
07.25 "События. Акцент"
07.40,08.40,09.55,11.35,
18.20,20.55,22.25 "Пого-
да"
07.45 Мультфильмы
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Новая старая
сказка"
11.40 "Все о загородной
жизни"
12.00 Х/ф "Крейцерова
соната"
14.55 Х/ф "Брейк-пойнт"
16.40 "Кому отличный ре-
монт?!"

17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00 "Ювелирная про-
грамма"
18.25  Х/ф "С черного
хода"
20.15 "События. Образо-
вание"
20.25 "События. Спорт"
20.40 "Прокуратура"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ"
22.30 "Урал. Третий тайм"
23.00  "События. Итоги
недели"
00.00 "Что делать?"
00.30 "Студия приключе-
ний"
00.50 Х/ф "Ангелы над
Бродвеем"
02.10 "Астропрогноз"
02.15 Х/ф "Дилижанс"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "НЛО под Сталинг-
радом"
06.00 Х/ф "Кочевник"
08.00 Х/ф "Монгол"
10.15 Т/с "Бухта Филиппа"
16.45 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
17.30 Х/ф "Ваду"
19.30 Х/ф "В поисках при-
ключений"
21.20 Х/о "Инферно"
23.00 Х/о "Игры киллеров"
01.00 Х/ф "Сплетня"
03.00 Т/с "Полнолуние"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериа-
лы
08.20,11.00,11.30  Т /с
"Женская лига"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00,03.10 "Школа ре-
монта"
12.00 Д/Ф "Как найти же-
ниха?"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Интерны"
17.00 Х/ф "Нокаут"
19.00,22.00 "Комеди
Клаб"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00 Х/ф "Рэд"
23.00,00.00,02.15 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Типа крутой
охранник"
04.10 "Cosmopolitan"
05.10 Т/с "Комедианты"
05.20 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,15.50 Мультсериа-
лы
09.00 М/ф "9"
10.25 М/с "Том и Джер-
ри"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 М/ф "Даффи Дак"
14.25  М/ф "Тарзан и
Джейн"
16.00,18.05 Т/с "6 кадров"
16.30 М/ф "Альфа и Оме-
га"
19.30  Шоу  "Уральских
пельменей"
21.00 Х/ф "Ларри Краун"
23.50 Х/ф "Добро пожа-
ловать!"
01.50 Х/ф "Дорожное при-
ключение"
03.35  Х/ф "В ловушке
времени"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 "Крестьянская зас-
тава"
06.15 Мультфильмы
07.00 Х/ф "Остров сокро-
вищ"
08.25 "Фактор жизни"
08.55 Д/ф "Хитрый, как
змея"
09.40 "Барышня и кули-
нар"
10.20 Х/ф "Лялька-Руслан
и его друг Санька"
11.30,14.30,21.00,23.20
"События"
11.45 Х/ф "Первое сви-
дание"
13.35 "Смех с доставкой
на дом"
14.45  "Приглашает Б.
Ноткин"
15.15  "Доказательства
вины"
16.10 "Праздничный кон-
церт"
17.15 Х/ф "Иллюзия охо-
ты"
21.20 "Чисто английский
детектив"
23.40 Х/ф "Убежище"
01.50  "Снегурочка для
взрослого сына"
03.35 Д/ф "Так рано, так
поздно..."
05.10 "Кто убил Бенито
Муссолини?"

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф "Империя пус-
тынных муравьев"
07.00 Д/с "Планеты"
08.00 Мультфильмы
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Морозко"
11.50 Т/с "Детективы"
18.45 Х/Ф "Слепой-2"
22.20 Т/с "Пуля-дура"
00.05 Х/ф "Здравствуй и
прощай"
01.55 Х/ф "Берег москитов"
04.10 Х/ф "Цунами"

щие колиформные
бактерии), ТКБ (тер-
мотолерантные ко-
лиформные бакте-
рии). Превышения
по данным показа-
телям свидетель-
ствует о фекальном
загрязнении воды
водоемов, о воз-
можности зараже-
ния во время купа-
ния острыми ки-
шечными инфекци-
ями, дизентерией,
сальмонеллезом и
другими инфекция-
ми.

Прежде чем
нырнуть в зовущую
прохладу водоёма,
задумайтесь о ва-
шем здоровье!
    Елена АМОСОВА,

помощник
санитарного врача

Серовского
филиала ФБУЗ
"Центр гигиены

  и эпидемиологии"

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà

ËÎÃÈÍÎÂÀ!
Тепло и ласку даришь ты всегда, и от тво-

ей улыбки мир светлей! Любовь твоя, забота,
доброта всего на свете лучше и нежней! Лишь
ты умеешь так понять, всегда сердечной
теплотой согреть! И хочется сегодня поже-
лать большого счастья, мамочка тебе!

Сын, сноха и внучка


