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– Юлия Геннадьевна, как обстоит
ситуация с ВИЧ-инфицированными в
Серове?

–  По сравнению с прошлым годом, ко-
личество выявленных случаев ВИЧ-инфек-
ции у нас возросло на 66 процентов. Если
за шесть месяцев прошлого года выявле-
но 44 случая, то в этом году - уже 73. Это
люди в возрасте от 19 до 39 лет. Прежде
всего это связано с тем, что ВИЧ-инфек-
ция выявилась спустя довольно длитель-
ное время. Бессимптомный период в сред-
нем длится семь-восемь месяцев, но при
этом человек может передавать вирус дру-
гим, не зная, что болен.

С 2000 года до сегодняшнего времени
в Серове зарегистрировано 955 ВИЧ-ин-
фицированных, стадия СПИДа установле-
на у 81 человека.

– Почему чаще всего ВИЧ-инфекция
стала обнаруживаться у женщин?

– Просто женщины обследуются гораз-
до чаще мужчин. И зачастую о своём диаг-
нозе некоторые из них узнают в женской
консультации, когда готовятся к рождению
ребёнка.

– Как объяснить, что ВИЧ-инфекция
стала выявляться в более зрелом воз-
расте?

– Изменение в возрастной структуре
связано с тем, что ВИЧ-инфекция выявля-
ется нередко на поздней стадии. Можно
сделать вывод, что инфицирование чело-
века произошло в молодом возрасте, но
он не обследовался на ВИЧ. Пока вирус
находится в незначительном количестве,
он менее опасен для окружающих.

– Юлия Геннадьевна, ещё несколько
лет назад этот диагноз означал от-

сроченную во времени смерть, и если
от СПИДА эффективное лечение так
и не найдено, то как-то изменилось ле-
чение ВИЧ-инфекции?

– Ситуация кардинально изменилась,
благодаря антиретровирусной (АРВТ) тера-
пии. Сегодня человек с диагнозом ВИЧ-
инфекция может прожить неопределённо
долго. Однако следует помнить, что это
тяжёлое заболевание, которое ставит под
угрозу жизнь и здоровье половых партнё-
ров и будущих детей, если его запустить.
Его лечение требует от человека постоян-
ного приёма лекарственных препаратов и
постоянных посещений врача. Антиретро-
вирусные препараты принимаются на про-
тяжении всей жизни, в одно и то же время.
Начинается эта терапия только при сни-
жении иммунитета до определённого уров-
ня, когда иммунитет уже не может защи-
тить организм. АРВТ не может уничтожить
ВИЧ в организме полностью, но сохраняет
людям с ВИЧ жизнь и здоровье, не давая
вирусу вредить иммунной системе. Кроме
того, АРВТ позволяет снизить риск рожде-
ния детей с диагнозом ВИЧ от заражён-
ных родителей.

– В чём коварство ВИЧ-инфекции при
лечении?

– ВИЧ - опасный и хитрый вирус. Кроме
клеток иммунной системы, он поражает и
другие клетки организма человека: клетки
нервной системы,  кишечника и другие. В
этих клетках вирус не размножается, но
сохраняется долгие годы и недоступен для
лекарственных антиретровирусных препа-
ратов. Эта особенность вируса сохраняет-
ся в организме на протяжении многих лет,
делает болезнь хронической и неизлечи-

мой. Длительное время заболевание про-
текает бессимптомно, человек чувствует
себя абсолютно здоровым, но при этом
может передавать вирус другим. Со вре-
менем клеток иммунной системы стано-
вится всё меньше, развивается иммунно-
дефицитное состояние, при котором орга-
низм человека становится восприимчив к
разным заболеваниям. Начинается стадия
вторичных заболеваний, которая заканчи-
вается СПИДом.  Выявить как можно рань-
ше ВИЧ-инфекцию  у пациента - основная
наша задача. Ведь тогда можно своевре-
менно начать лечение и снизить вирусную
нагрузку практически до неопределяемо-
го уровня, тем самым сохранить на многие
годы здоровье и качество жизни.

–- Кто входит в основную группу
риска заражения ВИЧ-инфекцией?

– Во-первых, это потребители инъекци-
онных наркотиков; во-вторых,  женщины,
занимающиеся проституцией; в-третьих, к
этому могут привести незащищённые по-
ловые контакты.

– Сколько стоит лечение и нужно
ли вообще за него платить?

– Вся терапия проводится бесплатно,
лечение довольно дорогостоящее, в сред-
нем до 100 тысяч рублей на человека. Чем
раньше человек начнёт лечиться, тем сво-
евременнее и дешевле оно проходит.

– Юлия Геннадьевна, законом предус-
мотрено уголовное наказание для тех,
кто является распространителем за-
болевания. Были ли у нас в городе слу-
чаи судебного разбирательства по
данным фактам?

– В уголовном кодексе есть статья 122
"Заражение ВИЧ-инфекцией", максималь-
ный срок уголовного наказания предусмот-
рен до пяти лет лишения свободы. Если
ВИЧ-инфицированный поставил в извест-
ность своего полового партнёра и существу-
ет риск его заражения, срок снижается до
1 года. Но чтобы дать ход судебному про-
цессу, должен быть пострадавший, кото-
рый бы обратился в суд. Пока подобные
случаи довольно редки хотя в Серове та-
кое обращение в суд было.

– Что делается в нашем городе по
решению этой проблемы?

– В Серове в рамках программы глобаль-
ного фонда ВОЗ по борьбе с ВИЧ-инфекцией
и туберкулёзом реализуется "Проект по сни-
жению вреда от приёма инъекционных нар-
котиков". В результате выявлено более 900
человек. Более 200, принимающих инъекци-
онные наркотики, состоит на учёте.

Наш кооперативный 60-квартирный
дом по  ул.Р.Люксембург сдали в эксплуа-
тацию в 2001 году. Дом этот строил ме-
ханический завод, и потому проживают в
нём механики. Сначала у нас был свой
МЖСК (молодёжный жилищно-строитель-
ный кооператив). Но после того, как пред-
седатель снял с себя все полномочия, дом
перешёл под крыло УК "Наш дом". К этой
управляющей компании мы относились
2,5 года.

В начале этого года на общем собра-
нии жильцов приняли решение - выйти из
УК и организовать вновь МЖСК, так как
большинство жителей дома недовольны
качеством услуг, поставляемых управ-
ляющей компанией. Цифры отчётов быв-
шей УК  ничем не обоснованы, нам их ник-
то никогда не объяснял. А что творилось
в наших подвалах?! Видимо, считалось,
что дом новый, и нет необходимости в
затратах на его содержание. Куда же тог-
да уходили довольно приличные суммы,
что мы выкладывали в кассе УК из своих
кошельков? Ведь платили мы не только
за коммунальные услуги, но и за содер-
жание дома,  за текущий ремонт, причём,
по тарифам выше установленных норм в
городе!

 Общим собранием собственников жи-
лья выбрали правление, в качестве пред-
седателя предложили мою кандидатуру.
Но официальная передача дома до сих пор
не оформлена, нет акта передачи подваль-
ных и чердачных помещений.  К отчёту
руководителя управляющей компании
"Наш дом" И.А.Шуклиной остаётся мно-
жество вопросов.

Приступив к работе, на первом этапе
я заключила договоры  со всеми органи-
зациями, поставляющими коммунальные
услуги. Дом к отопительному сезону под-
готовили: заменили за лето трубы в под-
вале, навели порядок в бойлерной. Но чего
всё это  стоило!

Всю необходимую информацию полу-
чить довольно сложно. В основном, вы-
хожу на свои личные связи, прибегаю к
помощи, советам знакомых  председате-
лей ТСЖ. Но существует множество про-
блем, решить которые можно только со
специалистами. Периодически появляют-
ся новые поправки к законам по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, правильно
растолковать которые могут только они.

Пыталась найти поддержку в админи-
страции Серовского городского округа,
вышла с официальным письмом на заме-
стителя начальника управления государ-
ственной жилищной инспекции А.И.Тре-
нихина, но безрезультатно, не получила
от него даже официального отказа. А ведь
с сентября текущего года именно эта орга-
низация занимается решением всех воп-
росов, связанных с качеством, объёмом
и порядком предоставляемых услуг!

 Считаю, что в городе должны соби-
рать председателей ТСЖ с целью обме-
на опытом, больше информировать о но-
вых изменениях в законах по ЖКХ, зна-
комить с выходящими в свет городскими
постановлениями, проводить встречи с
представителями организаций, поставля-
ющих услуги, с руководством админист-
рации города и округа. Неплохо  было бы и
наладить специальную учёбу для предсе-
дателей ТСЖ.

Сегодня основной вопрос, который
меня буквально мучает, связан с расхож-
дением показаний на счётчиках на воду.
Откуда берётся такая разница? Кто по-
может разобраться?

Проблем много, решить их в одиночку
довольно сложно. Тем более, когда при-
ходится стучаться в закрытые двери.

Вера ОРЛОВА,
председатель МЖСК

Ещё в 1982 году выяснилось, что причиной СПИДа является вирус иммунодефи-
цита человека, ВИЧ-инфекция. С тех пор человечество пытается обуздать этот
коварный микроорганизм. Учёные всего мира работают над созданием лекарства
от СПИДа, но найти нужную формулу так и не могут.

ВИЧ-инфекция - хроническое заболевание, ослабляющее иммунную систему че-
ловека. Сегодня она вышла за пределы групп лиц, подверженных  наибольшему рис-
ку, и распространяется среди социально благополучного населения. Всё активнее
стала передаваться половым путём. На сегодняшний день в России и Свердловской
области ситуация по распространению ВИЧ-инфекции расценивается как чрезвы-
чайная. Наша область занимает лидирующее место по абсолютному числу ВИЧ-
инфицированных среди регионов РФ: только официально в области на 3 сентября
насчитывалось более 57 тысяч случаев. Реальное же число гораздо больше!

На 1 июля в Свердловской области от ВИЧ-инфицированных матерей рождено
9 тысяч 658 детей,  из них с положительным статусом  ВИЧ-инфекции  - 658.  В
Серове таких детей родилось 144, с ВИЧ-инфекцией - 3 ребёнка. Умерли в облас-
ти 8 483 человека, в нашем городе - 165 ВИЧ-инфицированных. И эти страшные
цифры продолжают расти!

 О том, как решается эта серьёзная проблема в нашем городе, мы побеседова-
ли с заведующей Серовским филиалом областного центра профилактики
СПИДа Ю.Г.Николаенко.

(Окончание на 2 стр.)

В последний месяц лета ра-

ные запчасти для Серовского
металлургического завода и
кирпичного завода в Красноту-
рьинске. Но уже сегодня вы-
нуждены несколько приоста-
новить эти работы из-за боль-
шой загруженности  механи-
ческого участка, коллектив ко-
торого занят выпуском дета-
лей госизделий.

Также временно пришлось
приостановитьработыпо ре-
монту катушек трансформатора
на электромонтажном участке
из-за недостатка эмальпрово-
да.  Здесь предстоит серьёзно
потрудиться.

Активно взялись за подго-
товку к зиме: провели ремонт
внешних трубопроводов в теп-
лосетях заводской котельной.
Надеюсь, что  удастся своев-
ременно и в полном объёме
подготовить их к зимнему пе-
риоду.

Николай НОВИКОВ,
                  начальник цеха 5
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Август цех 4 закончил с хо-
рошими производственно-
экономическими показателя-
ми. Должны были освоить два
изделия госпродукции. С ос-
новными задачами, которые
ставились и казались пона-
чалу невыполнимыми, в це-
лом справились. По одному
виду госизделий работать
было достаточно сложно из-
за труднообрабатываемого
материала. Но, как говорит-
ся, "сдюжили", отработав с
рекордной производительно-
стью. По ДК-104 выполнили
план лишь на 30 процентов,
подвело оборудование, кото-
рое то и дело выходило из
строя. Восстанавливали его в
рабочем порядке.

С планом прошлого месяца
по выпуску гражданской продук-
ции справились. Неплохо нача-
ли и сентябрь. Занимаемся
подчищением долгов. Уже вы-
полнен заказ по пневмоударни-
кам и коронкам для Норильс-
ка. В настоящее время заняты
изгатовлением расширителей и
коронок для АК "Алроса", а так-
же пневмоударников для ОАО
"Евразруда". В конце сентября
планируем изготовить коронки
КНШ-130.

Хочу выразить благодар-
ность всему коллективу инстру-
ментального цеха: рабочим,
мастерам, служащим ИТР за
добросовестный труд. И поже-
лать не сбавлять взятый в авгу-
сте производственный темп.
Так держать!

Олег СОЛОВЕЙ,
и.о. начальника цеха 4
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боты нашему цеху, как всегда,
хватало. Закончили ремонт хо-
довой части пресса КГШП для
цеха 1. К сожалению, пока не
можем запустить его в эксплу-
атацию, ждём из Туры необхо-
димый узел с механической об-
работкой. Потребуется  допол-
нительное время для его уста-
новки.

Активно ведутся ремонтные
работы в цехе 9. Приступили к
монтажу оборудования и изго-
товлению новой вентиляции на
участке гальваники. Полностью
закончить всё сможем только
в сентябре.

В цехе 14 на участке Берин-
гер закончили ограждение кон-
диционеров. В августе, нако-
нец-то, сделали капитальный
ремонт фрезерного станка ПФ,
который затянулся из-за неста-
бильного обеспечения матери-
алами.

Продолжаем заниматься-
выполнением сторонних зака-
зов, от нехватки которых, как
обычно, не страдаем. В част-
ности, изготавливаем различ-
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Молодые люди, которые реально по-
нимают, чем это грозит, приходят обследо-
ваться самостоятельно. В основном, это
люди в возрасте до 30 лет. Согласно зако-
ну РФ от 30 марта 1995 года №38-ФЗ "О
мерах по предупреждению распростране-
ния в РФ заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-ин-
фекцией)", медицинское освидетельство-
вание проводится добровольно по
просьбе обратившегося или с его согласия.

С каждым обратившимся проводит-
ся дотестовое консультирование у нар-
колога, фтизиатра, психолога, обучение
правилам безопасного поведения. Даже
если человек проходит анонимное тес-
тирование, эта работа проводится обя-
зательно. Цель - выяснить факторы рис-
ка, рассказать о необходимости профи-
лактики. Конфиденциальность информа-
ции (неразглашение результатов обсле-
дования медицинскими работниками) га-
рантируется законом. Чем большее ко-
личество инфицированных вовлечено в
процесс лечения, тем дольше их продол-
жительность жизни.

В рамках проекта проводим массо-
вые мероприятия с возможностью экс-
пресс-тестирования, результат известен
через 15 минут; выдаём бесплатно од-

норазовые шприцы, медикаменты.
Работа по профилактике СПИДа уже

достаточно отлажена. Она ведётся во всех
образовательных учреждениях. В школах
работают специально обученные в Екате-
ринбурге учителя. Обучены и соцработни-
ки. Все имеют сертификаты. И всё же, как
показывает опыт, по сравнению с учащи-
мися и студентами, люди более старшего
возраста, 25-40 лет, гораздо меньше зна-
ют об этой проблеме. В дальнейшем пла-
нируем выходить с лекциями в трудовые
коллективы.

– Какова основная причина того, что
эта проблема не решается до конца?

– Не выявленные до конца люди всё-
таки остаются. Поэтому наша цель - выя-
вить как можно больше ВИЧ-инфицирован-
ных, чтобы назначить своевременное ле-
чение, постараться донести до жителей го-
рода информацию угрожающей ситуации по
ВИЧ-инфекции и об мерах профилактики.

– Какие ещё существуют проблемы
в профилактике ВИЧ-инфицированных?

– Серьёзная проблема в области в це-
лом и в нашем городе в частности - это
лечение сочетанной патологии ВИЧ-ин-
фекции плюс туберкулёз. Хорошо извест-
но, что туберкулёз сегодня не менее опа-
сен. Любой ВИЧ-инфицированный обяза-
тельно обследуется на туберкулёз. Лече-

ние этой болезни также довольно слож-
ное и дорогостоящее. И не обязательно
заболевают им только люди, находящи-
еся в местах лишения свободы. В первую
очередь, заболевание связано с низким
уровнем иммунитета.

– Юлия Геннадьевна, как вы оценива-
ете нравственный уровень  молодёжи?

– Среди молодёжи забыты понятия
порядочности и общей культуры. Раскре-
пощённость и порой даже распущенность,
легкомысленное отношение к здоровью,
частая смена партнеров при незащищен-
ных половых контактах способстввуют за-
ражению ВИЧ-инфекцией. А наличие са-
нитарной книжки, официальный брак, вы-
сокий официальный статус ещё не гаран-
тируют безопасность близких отношений.

В заключение хочу отметить, что воз-
можность бесплатного обследования на
ВИЧ-инфекцию есть в любой поликлинике
по месту жительства, а также у нас, в фили-
але областного центра профилактики
СПИДа, расположенного по адресу: ул.
Льва Толстого, 15, строение 6, кожно-ве-
нерологическое отделение, вход с другой
стороны, нужен только паспорт. Можно об-
следоваться и анонимно, конфиденциаль-
ность гарантируется.

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА

Çíàòü, ÷òîáû æèòü!

После школы Алексей получил
профессию автомеханика в ПТУ-
54. Эта специальность пригоди-
лась ему во время армейской
службы, которую проходил в Мос-
кве в пограничных войсках. По
возвращении в родной город
встал вопрос с трудоустрой-
ством. Найти работу по специаль-
ности оказалось непросто, а си-
деть сложа руки единственному
кормильцу в семье было не с руки.
И в феврале 2009-го Алексей, по
совету своего родственника, опе-
ратора станков с ЧПУ цеха 9 Ана-
толия Витальевича Кудрявцева,
пришёл на механический завод.

Начинал учеником оператора
станка с ЧПУ в 14-ом, но участку
госизделий цеха остро требова-
лись токари. И Алексей практи-
чески самостоятельно стал осва-
ивать производственные опера-
ции на токарных станках.

Почему-то уверена, что если
бы Ефремов работал в другом
цехе нашего завода и по другой
специальности, то он справлял-
ся бы со своими обязанностями
так же ответственно и добросо-
вестно. Такой уж у парня харак-
тер. По его мнению, успех в деле
не приходит сам по себе. Необхо-
димо постоянно работать над со-
бой, не стоять на месте. Ведь, как
говорил Сенека,  "если ты не зна-
ешь, в какую гавань держишь
путь, то ни один ветер не будет
для тебя попутным".

К слову сказать, к молодому
рабочему в цехе тоже пригляды-
вались. Работящий, инициатив-
ный, дисциплинированный и не
без царя в голове. Эти качества
в наше непростое время на про-
изводстве среди молодёжи це-
нятся особенно. Ещё в начале
прошлого года бывший начальник
цеха Анатолий Александрович
Мосунов неожиданно для Алексея
предложил ему стать мастером.
Однако юноша отказался. Тогда он
ещё не был готов взять на себя
обязанности руководителя сред-

него звена, в чём честно и при-
знался. В апреле его направили
на заводские курсы повышения
квалификации управляющего пер-
сонала. По их окончании поста-
вили временно исполняющим
обязанности мастера. И уже в
мае, когда вновь предложили дол-
жность мастера участка, Ефре-
мов согласился.

В подчинении Алексея оказа-
лось около 15 человек, многие из
которых старше его в несколько
раз. Он рядом с ними выглядит
совсем мальчишкой. Как удалось
завоевать доверие коллектива?

– Что значит быть мастером? -
рассуждает Алексей. - Считаю,
что в мастере главное - это уме-
ние ладить с людьми. Каким бы
классным специалистом ты ни
был, без доверия рабочих ничего
не получится. Ещё мастеру необ-
ходима грамотная организация
труда и понимание того, что ты
делаешь. Нельзя давить на людей,
манипулировать ими. В нашем
коллективе есть понимание того,
что общее благополучие зависит
от сдачи годной продукции. Все
знают, ради чего они работают.

Став мастером, я оказался
ответственным за все процессы,
проходящие в цехе, но не ощутил
какой-то непривычной и непо-
сильной нагрузки. Потому что мне
посчастливилось трудиться в
стабильном и профессиональном
коллективе. Специфика работы на
нашем предприятии требует обя-
зательного наличия такого каче-
ства, как высокая ответствен-
ность. И оно вырабатывается
даже у тех, кто никогда ею вроде
бы не отличался.

"Многие ребята приходят на
завод учениками, получают раз-
ряд, проходят обучение и посте-
пенно поднимаются по карьерной
лестнице. Если молодёжь дей-
ствительно хочет проявить себя
в деле, ей предоставляются ус-
ловия для повышения квалифи-
кации, как говорится, пути откры-

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!
Каждый ли из нас может похвалиться тем,

что работа для него стала вторым домом, а
дело, которому посвятил себя, бесконечно дорого? Ко-
нечно, нет. И среди молодых людей, и среди моих
ровесников есть такие, которых не покидает
ощущение постоянной усталости, неудовлет-
воренности от выполняемой работы, состо-
яние "выжатого лимона" в конце трудового
дня, не приносящие должного удовлетворе-
ния выходные…

Но есть и другие, что чувствуют себя
на своем месте. Что получают своего рода
кайф от того, чем они занимаются. И сто-
ит лишь с ними заговорить о работе, о кол-
лективе, как глаза у них загораются. Ка-
жется, они готовы сию же минуту сорвать-
ся с места для того, чтобы завершить неза-
конченные дела и тут же взяться за новые.
Именно к таким и относится  герой нашего ма-
териала - молодой мастер участка госзаказов
цеха 14 Алексей Ефремов.

Ïðèíöèïû ìàñòåðà
Àëåêñåÿ Åôðåìîâà

ты. И это хорошо. Считаю,
что талантливым и добро-
совестным ребятам надо
помогать.

Алексей к каждому в
коллективе относится с

уважением. Если
что-то у нас в ра-
боте не клеится,
обязательно под-
скажет, поможет,
поддержит. Рабо-
ту на участке он
строит на прин-
ципах взаимно-
го сотрудниче-
ства, взаимопо-
нимания. Не зря
год назад, к 80-
летию завода,

ему было присво-
ено звание "Лучший

молодой рабочий", -

говорит токарь Владимир Михай-
лович Ряжин.

"Несмотря на свой юный воз-
раст, среди нас мастер пользу-
ется авторитетом. Кто-то пред-
почитает следовать по класси-
ческому пути руководителя, пы-
таясь пробивать "стену непони-
мания" и навязывать свои идеи
и решения. Это не про Алексея.
Он понимает, что позиция на-
чальника - это определённый
уровень ответственности за
людей, которые в подчинении, за
результат работы команды. По-
этому старается создавать от-
ношения с коллегами, основан-
ные на взаимоуважении. Не за-
бывает о том, что люди более
старшего возраста ценны, преж-
де всего, своим опытом. Он учи-
тывает это, прислушивается к
мнению коллектива, и это при-
носит свои добрые плоды", - до-
бавляет токарь Владимир Анд-
реевич Анисимов.

Конечно, проблем на любом
участке производстве хватает.
Одна из основных, с которой при-
шлось столкнуться и молодому
мастеру, - текучесть кадров.

- Полпред президента РФ в
Уральском федеральном округе
Игорь Холманских в одном из
своих выступлений заявил, что
в 1980-х годах высшее образо-
вание имело 25% населения
страны, сейчас же - порядка 90%:
"Такой перекос никакая экономи-
ка выдержать не может, высшее
образование - благо, но нам нуж-
ны люди рабочих специальнос-
тей", - говорит Алексей Ефре-
мов. - Действительно, с одной
стороны, престиж рабочей про-
фессии не очень высок. Многие
молодые люди хотят быть ме-
неджерами, юристами, экономи-
стами. Однако ситуация на рын-
ке труда такова, что дипломиро-
ванных специалистов так мно-
го, что происходит девальвация
профессии офисного служащего,
уменьшаются зарплаты.

С другой стороны, вопрос пре-
стижности не определяется со-
циальным статусом, он опреде-
ляется степенью профессиона-
лизма. Чтобы вырасти в хороше-
го рабочего, в мастера с "золо-
тыми" руками, нужно много вре-
мени и желания расти. Мастера
очень востребованы, они высо-
ко ценятся на рынке труда в це-
лом и на нашем предприятии в ча-
стности.

Я считаю, что нужно вводить
систему подготовки молодежи к
рабочим специальностям на всех
уровнях: на государственном, го-
родском, заводском. И даже на
семейном! Ведь именно воспита-
ние в семье, преемственность
поколений очень часто служат
для молодежи решающим факто-
ром в выборе профессии.

Сегодня на Алексея Ефремо-
ва уже возлагают обязанности
старшего мастера, когда тот
уходит в отпуск. Начальник цеха
Николай Васильевич Трубицин
нисколько не сомневается, что
молодому человеку эта ноша
вполне по плечу:

- Трудолюбивый, добросовес-
тный, исполнительный. В произ-
водственных ситуациях не боит-
ся проявить инициативу и взять
ответственность на себя. Коллек-
тив доверяет его мнению. Станки
на своем участке знает назубок,
до последнего винтика. Легко и до-
ступно может объяснить смысл
любой операции новичку.

- Зарекомендовал себя с луч-
шей стороны. Самое главное, что
коллектив его во всём поддержи-
вает, - добавляет исполняющий
обязанности заместителя на-
чальника цеха Марсель Валиах-
матович Хафизов.

Не только в труде, но и в лич-
ной жизни Алексея стабильность
и уверенность в завтрашнем дне.
Его вторая половинка тоже произ-
водственник, трудится инженером
на металлургическом заводе. Мо-
лодые ждут прибавления в семей-
стве. В свободное время Алексей
проводит в общении с природой,
любит рыбалку. В детстве хотел
стать профессиональным гонщи-
ком. "ВАЗ"-21103 купил сразу пос-
ле армии. Ему нравится возиться
с железными механизмами маши-
ны так же, как со станками.

- Где живо производство, там
жив и рабочий коллектив. А где
жив рабочий коллектив, там и
отношение к рабочему уважи-
тельное, бережное, - говорит
Алексей Ефремов. - От своей ра-
боты получаю удовлетворение. К
чему стремлюсь дальше? Не схо-
дить с выбранного пути, дости-
гать поставленной цели, смот-
реть вперёд.

Я всегда верю в лучшее. Уны-
вать себе дороже. Можно гово-
рить, что всё кругом плохо, но от
этого ничего не изменится. Из
проблемных ситуаций надо извле-
кать уроки и двигаться дальше.
Как говорится, "обстоятель-
ствам нет места быть". Всё, что
происходит с нами, зависит толь-
ко от нас. Через эту призму я и
смотрю на жизнь.

Светлана ОЗЕРОВА

8 и 9 сентября в районе Киселёвского водо-
хранилища прошёл второй молодежный турис-
тический слёт, организацию которого осуществ-
ляли туристско-спортивный клуб "Конжак" при
поддержке отдела по молодёжной политике от-
раслевого органа администрации Серовского го-
родского округа. В слёте участвовали 4 команды
по 4 человека: команда ОАО "Серовский механи-
ческий завод", две команды представляли ОАО
"Серовский завод ферросплавов" и команда, в
которой были объединены силы  Серовской ГРЭС
и МРСК "Урал". Наше предприятие представляла
команда под названием "Чудаки", в состав кото-
рой вошли Данил Анетько (слесарь механосбо-
рочных работ цеха 5), Олег Кушнарёв (токарь
цеха 1), Денис Зырянов (слесарь-ремонтник цеха
4), Ольга Перминова (секретарь технической
службы). В программу туристического слёта вхо-
дили туристско-спортивная  полоса, конкурс по-
левой кухни и творческий костёр.

Ребята с достоинством проходили все эта-
пы туристско-спортивной полосы, которая вклю-
чала в себя спуск "дюльфером", навесную пе-
реправу, параллельные перила, подъём с жума-
ром и поляну заданий. На поляне заданий им
предстояло пройти медицинский этап, порабо-
тать с азимутом и картой: топознаки, опреде-
лить превышение высот и расстояние между
обозначенными точками.

Пока наша команда преодолевала все пре-
пятствия, которые им приготовили организато-
ры, Александр Захаров на поляне готовил вкус-
нейший плов, который в качестве одного из блюд
был представлен жюри на конкурс полевой кух-
ни. Помимо плова мы также варили на костре
чай и приготовили салат.

Вечером состоялся творческий конкурс. Все
команды выступили с достоинством, продемон-
стрировав соперникам и организаторам слёта
интересные творческие номера. А потом был
общий костёр.

Утром состоялся сбор всех команд и награж-
дение участников слёта. Команда молодых ме-
хаников заняла второе место в турслёте рабо-
тающей молодежи и была награждена почётной
грамотой ООА СГО "Управление культуры и мо-
лодёжной политики" и палаткой. Мы стали вто-
рыми и по результатам творческой части, за
что тоже были награждены почётной грамотой.
В целом же все мы с пользой для себя провели
прошедшие выходные. Было здорово!

Татьяна ЗАХАРОВА,
специалист по работе

с молодёжью завода

«×óäàêè»
íà òóðñëåòå..
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Пока все дома»
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 «Деревенская магия»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Опережая выст-
рел» (12+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с  «Пропавший без
вести»
01.40,03.05 Х/ф «Кокон»
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-

сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Земский доктор» (16+)
00.20,04.20 «Городок»
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 «Вести +»
02.20 Х/ф «Сидячая цель» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.25,23.35 Т/с «Глухарь» (16+)
01.35 «Анастасия» (16+)

02.20 «В зоне особого рис-
ка» (18+)
02.55 Т/с «Холм одного дере-
ва »
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.05 Д/ф «Вольтер»
13.15 Д/ф «Поморы»
13.40 Д/ф «Внутри планеты
Земля»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
15.50 Д/ф «Театральная ле-
топись»
16.15 Х/ф «Выстрел»
17.25 Д/ф «Таксила»
17.40 «Мировые звезды
фортепианного искусства»
18.40 Д/ф «Боевые крепости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 Д/ф «Самсон неприка-
янный»
21.25,01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мхатчики»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Д/ф «Россия-Германия»
01.10 Фортепианные пьесы
П.Чайковского
02.25 А.Дворжак. Славянс-
кие танцы

«События» (+16)
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (+12)
09.30 «Действующие лица»
(+16)
10.05 «Прокуратура» (+16)
10.20 «Территория ГУФСИН»
(+16)
10.35 «Студия приключений»
(+16)
11.10 «Все о ЖКХ»(+16)
11.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (+12)
12,10 «События. Обзор прес-
сы» (+16)
12.15, 19.20, 23.30 «События.
Акцент» (+16)
12.35 «Секреты стройности»
(+12)
13.05 «Авиаревю» (+12)
13.30 Х/ф «Два капитана» (+16)
16.25,20.00 Т/с «Дживси Ву-
стер» (+16)
17.30 «Рецепт» (+16)
18.00, 03.40 «Прямая линия»
(+16)
18.30,23.45 «События УрФО»
(+16)
19.30 Т/с «Моя семья» (+16)
21.00,23.00,01.15,04.10 «Со-
бытия.Итоги» (+16)
21.30,02.40 «Новости ТАУ «9
1/2» (+16)
00.15 Т/с  «Подари мне
жизнь» (+16)
02.00 «Действующие лица»
(+16)
02.35 «Астропрогноз» (+16)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
22.00 Х/ф «Животное» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (12+)
01.45 «Хорошие шутки» (16+)
03.40 Мультфильмы

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Медовый месяц»
10.20,15.10 «Петровка, 38» (+16)
10.35 «Врачи» (+12)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.15
«События»
11,45 «Постскриптум» (+16)
12.45 «Доказательства
вины» (+16)
13.25 В центре событий» (+16)
14.50 «Деловая Москва»
15.45 «Треугольник» (+12)
16.25 Т/с «Судебная колон-
ка» (+12)
17.50 «Петровка,38» (+16)
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса» (+16)
20.15 Д/ф «Женский тюнинг» (+16)
21.05 «Товарищи полицейс-
кие» (+16)
23.50 «Футбольный центр»
00.20 «Мозговой штурм» (+12)
00.50 Д/ф «Удивительные
миры» (+6)
01.45 «Мисс  Марпл Агаты
Кристи» (+12)
03.35 Х/ф «Невыносимая
жестокость» (+16)
05.25 Д/ф «Автосервис» (+12)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05,04.20 «Контрольная
закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Пока все дома»
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 «Народная медицина»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Опережая выст-
рел» (12+)
01.30 Т/с «Калифрения» (18+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
02.05,03.05 Х/ф «Проблески
надежды» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Земский доктор» (16+)
23.25 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.30 «Битва за Сирию»
01.00 «Вести +»
01.25 «Честный детектив» (12+)
02.05 Х/ф «Ядовитый плющ-3» (16+)
03.45 «Комната смеха»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
16.25«Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем»

19.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Глухарь» (16+)
23.30 «Главная дорога» (16+)
00.05 «Москва - Ялта - транзит»
01.00 Т/с «Холм одного дерева»
02.45 Футбол
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.05 Д/ф «Свое,  совсем
особое кино»
13.35,18.40 Д/ф «Боевые
крепости»
14.25,21.25,01.55«Academia»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Д/ф «Театральная ле-
топись»
16.15 Х/ф «Гробовщик»
17.10 Д/ф «Матушка Георгия»
17.40 «Мировые звезды фор-
тепианного искусства»
18.25 «Важные вещи»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Я решила жить»
22.15 Х/ф «Игра в бисер»
23.00 «Мхатчики»
23.50 Х/ф «Картуш, благород-

ный разбойник»
01.35 «Виртуозы Якутии»
02.40 Д/ф «Античная Олимпия»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.20 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Деффчон-
ки»(16+)
18.30,20.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Кошки против со-
бак» (12+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Пивной бум» (18+)
03.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.10 «Школа ремонта» (12+)
05.10 «Атака клоунов» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (+16)
06.00,10.35,22.30 «Патруль-
ный участок» (+16)

06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (+6)
06.30 «УтроТВ» (+16)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (+16)
09.10 Х/ф «Два капитана» (+16)
11.10 «Автоэлита» (+12)
11.40 «Покупая, проверяй!» (+12)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (+16)
12.15,19.20,23.30 «События.
Акцент» (+16)
12.35 «Контрольная закупка» (+12)
13.10 «Город на карте» (+16)
13.30 Х/ф «Операция «Трест» (+16)
15.10,00.15 Т/с «Подари мне
жизнь» (+16)
16.05,20.00 Т/с  «Дживс  и
Вустер» (+16)
17.05,19.30 Т/с «Моя семья» (+16)
17.35 Мультфильм (+0)
18.00,03.40 «Прямая линия» (+16)
18.30,23.45 «События УрФО» (+16)
21.00,23.00,01.15,04.10 «Со-
бытия.Итоги» (+16)
02.00 «Действующие лица» (+16)
02.35 «Астропрогноз» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Игра на выживание» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Час суда» (16+)

08.30,12.30,17.30,19.30 «Но-
вости «24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Жадность» (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Х/ф «Основной ин-
стинкт» (18+)
01.30 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
03.30 «В час пик» (16+)
04.00 Т/с «Сдвинутый» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,09.30,19.00 «Ворони-
ны» (16+)
08.30,13.00 «Животный смех»
09.00,13.30,15.30,00.00 Т/с
«6 кадров» (16+)
10.00,21.00 «Закрытая шко-
ла» (16+)
11.00 «Нереальная история» (16+)
12.00,18.00,18.30 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Животное» (16+)
16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис» (16+)
20.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн»
(16+)
01.00 «Хорошие шутки» (16+)
03.00 Мультфильмы

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Размах крыльев» (+6)
10.20,15.10 «Петровка, 38» (+16)
10.35 «Врачи» (+12)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.20
«События»
11.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (+12)
13.40 «Pro жизнь» (+16)
14.45 «Деловая Москва»
15.25 «Матч-реванш»
15.45 «Треугольник» (+12)
16.25 Т/с «Судебная колон-
ка» (+12)
17.50 «Петровка,38» (+16)
18.10 «Барышня и кулинар» (+6)
18.40 «Право голоса» (+16)
20.15 Д/ф «Хорошая смерть» (+16)
21.05 Т/с «Товарищи поли-
цейские»  (+16)
23.55 Х/ф «Уличный боец» (+16)
01.50 «Выходные на колесах»
(+6)
02.20 Х/ф «Три мушкетера» (+12)
04.20 Д/ф «Женский тюнинг» (+16)
05.05 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц» (+12)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Пока все дома»
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 «Среда обитания»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Опережая выст-
рел» (12+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 «Белый воротничок» (16+)
01.45,  03.05 Х/ф «Близкие
враги»
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-

сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Земский доктор» (16+)
00,20 «Декрет о сексе» (18+)
01.15 «Вести +»
01.40 Х/ф «Последняя гонка» (16+)
03.40 «Комната смеха»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Глухарь» (16+)
22.30 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Час Волкова» (16+)
02.30 Футбол
04.40 «Лига чемпионов УЕФА»
05.10 Т/с «Холм одного дерева»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00«Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/Ф «Хождение по мукам»
12.55 Д/ф «Театральный код»
13.35 Д/ф «Боевые крепости»
14.25,21.25,01.55«Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Д/ф «Театральная ле-
топись»
16.15 Х/ф «Детство. Отроче-
ство. Юность»
17.35 «Мировые звезды
фортепианного искусства»
18.30 «История морских сра-
жений»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Пометки в парти-
туре»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Мхатчики»

23.50Х/ф «Картуш, благород-
ный разбойник»
01.30 «Пир на весь мир»
02.40 Д/ф «Занзибар»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00, 19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Кошки против со-
бак» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
1 7. 30 ,1 8. 00 Т /с «Деффч он -
ки»(16+)
18.30,20.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь:
Дэйв» (12+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Солдат» (16+)
02.55 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)
04.50,05.20 «Атака клоунов» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (+16)
06.00,10.35,22.30 «Патруль-
ный участок» (+16)

06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (+6)
06.30 «УтроТВ» (+16)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (+16)
09.10,13.30 Х/ф «Операция
«Трест» (+16)
11.10 «Дорога в Азербайд-
жан» (+16)
11.40 «Нарисованное дет-
ство» (+16)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (+16)
12.15,19.20,23.30 «События.
Акцент» (+16)
12.35 «Горные вести» (+16)
13.10 «Имею право» (+12)
15.10,00.15 Т/с «Подари мне
жизнь» (+16)
16.05,20.00 Т/с«Дживси Ву-
стер» (+16)
17.05,19.30 Т/с «Моя семья» (+16)
17.35 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (+0)
18.00,03.40 «Прямая линия» (+16)
18.30,23.45 «События УрФО» (+16)
21.00,23.00,01.15,04.10 «Со-
бытия.Итоги» (+16)
02.00 «Действующие лица» (+16)
02.35 «Астропрогноз» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Игра на выживание» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30 «Но-
вости «24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Специальный проект» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Х/ф «Ларго Винч-2» (16+)
01.15 Х/ф «Особо тяжкие
преступления» (16+)
03.30 «В час пик» (16+)
04.00 Т/с «Сдвинутый» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,09.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
08.30,13.00 «Животный смех»
09.00,13.30,15.25,23.40,00.00
Т/с «6 кадров» (16+)
10.00,21.00 «Закрытая шко-
ла» (16+)
11.00,00.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
12.00,18.00,18.30 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)

14.00 М/ф «Большой бой Ас-
терикса»(6+)
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис» (16+)
20.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
01.00 «Хорошие шутки» (16+)
02.55 Мультфильмы

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Мимино»
10.20 «Петровка, 38» (+16)
10.35 «Врачи» (+12)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.20
«События»
11.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (+12)
13.40 «Pro жизнь» (+16)
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (+16)
15.25 «Золотые колосья»
15.45 «Треугольник» (+12)
16.25 Т/с «Судебная колон-
ка» (+12)
18.10 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (+12)
18.40 «Право голоса» (+16)
20.15 «Доказательства
вины» (+16)
21.05 «Товарищи полицейс-
кие» (+16)
23.55 «Черный треугольник» (+12)
03.50 «Феликс Дзержинский» (+16)
05.25 «Родители звезд» (+12)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Пока все дома»
15.55 Т/с «Фурцева» (12+)
16.55 «Кармадон. 10 лет спустя»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Опережая выст-
рел» (12+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 «Гримм» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Я люблю
неприятности» (12+)
04.05 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.15,19.40 «Ве-

сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.35 Т/с «Возвращение до-
мой» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Земский доктор» (16+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Вести +»
01.25 Х/ф «Мы - одна коман-
да» (16+)
04.05 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

21.45 Т/с  «Глухарь» (16+)
22.45 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
00.45 «Дачный ответ»
01.50 Т/с «Час Волкова» (16+)
02.50 Футбол трансляция
05.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Х/ф «Хождение по му-
кам»
13.15 Д/Ф «Леся Украинка»
13.25,18.30 Д/ф «История
морских сражений»
14.25,21.25,01.55«Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Д/ф «Театральная ле-
топись»
16.15 Х/ф «Детство. Отроче-
ство. Юность»
17.15, 02.40 Д/ф «Арль»
17.35 «Мировые звезды
фортепианного искусства»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры»
20.45 Д/ф «Становились поэта-
ми, возвратившись с войны»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Мхатчики»
23.50 Х/ф «Сделка с Адель»

01.25 Р.Штраус. Сюита валь-
сов из оперы «Кавалер розы»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40  Х/ф «Знакомьтесь:
Дэйв» (12+)
13.30,19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с  «Деффчон-
ки»(16+)
18.30,20.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Санта Клаус-3» (12+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.10 «Школа ремонта» (12+)
05.10 «Атака клоунов» (16+)
05.45 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (+16)
06.00,10.35,22.30 «Патруль-
ный участок» (+16)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (+6)

06.30 «УтроТВ» (+16)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События» (+16)
09.10,13.30 «Операция «Трест» (+16)
11,10 «Наследники Урарту» (+16)
11.25 «De Facto» (+12)
11.40 «Ювелирная програм-
ма» (+12)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (+16)
12.15, 19.20, 23.30 «События.
«Акцент» (+16)
12.35 «Вестник евразийской
молодежи» (+16)
13.15 «Национальный про-
гноз» (+16)
15.10,00.15 «Подари мне
жизнь» (+16)
16.05,20.00Т/с«Дживси Вус-
тер» (+16)
17.05,19.30 Т/с «Моя семья» (+16)
17.35 Мультфильм (+0)
18.00,03.40 «Прямая линия» (+16)
18.30,23.45 «События УрФО» (+16)
21.00,23.00,01.15,04.10 «Со-
бытия. Итоги» (+16)
02.00 «Действующие лица» (+16)
02.35 «Астропрогноз» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Игра на выживание» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Живая тема» (16+)

08.30,12.30,17.30,19.30 «Но-
вости «24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы» (16+)
00.50 Х/ф «Воображариум
доктора Парнаса» (16+)
03.00 Т/с «Сдвинутый» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,09.30,19.00 «Ворони-
ны» (16+)
08.30,13.00 «Животный смех»
09.00,13.30,15.55,23.30,00.00
Т/с «6 кадров» (16+)
10.00,21.00 «Закрытая шко-
ла» (16+)
11.00,00.30 «Нереальная ис-
тория» (16+)
12.00,18.00,18.30 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2» (12+)

16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис»(16+)
20.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
01.00 «Хорошие шутки» (16+)
02.45 Мультфильмы

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Вдали от Родины»
10.20,15.10«Петровка,38» (+16)
10.40 «Врачи» (+12)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.20
«События»
11.45 Х/ф «Ясновидящая»
(+12)
13.40 «Pro жизнь» (+16)
14.45 «Деловая Москва»
15.25 «Дракон»
15.45 «Треугольник» (+12)
16.30 Т/с «Судебная колон-
ка» (+12)
17.50 «Петровка,38» (+16)
18.10 «Автосервис» (+12)
18.40 «Право голоса» (+16)
20.15 Х/ф «Киллеры недоро-
го» (+16)
21.05 «Товарищи полицейс-
кие» (+16)
23.55 «Культурный обмен» (+12)
00.25 Х/ф «Миротворец» (+16)
02.15 Х/ф «Вернёмся осе-
нью» (+6)
04.00 Д/ф «Русский «фокстрот» (+12)
05.05 «Совершенно секретно» (+12)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас»
11.25 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,00.30 Т/с «Любовь на
районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с  «Деффчон-
ки»(16+)
18.30,20.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
21.00 Х/ф «Дикий,  дикий
Вест» (12+)
01.00 Х/ф «Сфера» (16+)
03.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.35 «Комедианты» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «События. Итоги неде-
ли» (+16)
05.55,22.30 «Патрульный
участок» (+16)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
16.20,17.25 «Погода» (+6)
06.30 «УтроТВ» (+16)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Игра на выживание» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас»
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30,12.30,17.30,19.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 Х/ф «В осаде»(16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» 19.00 Ка-
нал С. «ИКС»
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.00 Т/с «Терминатор-2» (16+)
02.45 Т/с «Холостяки» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,13.00 «Животный
смех»
09.00,09.30,13.30,23.30,00.00,
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
12.00,18.00, 18.30 Т/с «Да-
ешь молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
16.30 «Галилео»
17.30 «КВН на бис» (16+)
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Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Åâãåíèÿ Ãåðàñèìîâíà

ØÌÀÊÎÂÀ!
Желаем нашей юбилярше грядущих ясных, свет-

лых дней. Для нас же ты не стала старше, а лишь
добрее и милей! От всей души тебе желаем: живи,
родная, не болей, чтоб вместе мы могли собрать-
ся на твой столетний юбилей!

Подруги

Ñ þáèëååì!
Äîðîãîé

Íèêîëàé Èâàíîâè÷
ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂ!

В этот день, что стал твоим рождением,
от души хотим мы все скажать: в сердце на-
шем ты на главном месте, пусть не меркнет
блеск в твоих глазах. Не считай, родной, свои
ты годы, пусть любовь родных тебя согреет.
Не страшны с тобой нам все невзгоды, с каж-
дым годом нам с тобой теплее!

Жена, дети, внуки

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Îëüãà Þðüåâíà

ÏÀÂËÎÂÑÊÀß!
 Пускай заботы и печали твой дом обходят

стороной. Пусть солнце яркими лучами согреет
мир прекрасный твой. Цветы вселенной расцве-
тают сегодня только для тебя,и никогда не увяда-
ют душа твоя и красота!

Коллектив смены Л.Е.Рыковой

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Ðàèñà Íèêîëàåâíà
ÒÎËÑÒÎØÅÈÍÀ!

 С днём рождения, наша прекрасная! По-
здравляем тебя, чудесная! Ты - словно сол-
нышко ясное, и улыбка твоя прелестная! Кра-
сотой души всех согрела ты,чудо-женщина,
добрая фея. Пусть сбываются все твои меч-
ты! Над тобою не властно время!

Оля, Таня, Аля, Таня

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Îëüãà Íèêîëàåâíà
ÒÈÌÀÊÎÂÀ!

 В жизни пусть лишь хорошее ждёт, да-
рит радость любое мгновение, много счас-
тья пускай принесёт и исполнит мечты день
рождения!

Коллектив складов отдела сбыта

* Продается кухонный стол бе-
лого цвета на четырёх ножках (б/у),
недорого. Обращаться по теле-
фону: 8-953-388-26-27.

* Отдам котят в добрые руки.
Обращаться: 8-950-198-52-55.

РЕКЛАМА
И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.20 «Пока все дома»
16.05 «ЖКХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых»
23.40 Т/с «Без свидетелей»
(16+)
00.10 «Сенна» (16+)
02.10 Х/ф «Смешная девчон-
ка» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,19.40 «Вести-
Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная

часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.15 «Уральский меридиан»
17.35 Т/с «Возвращение до-
мой» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Х/ф «Только ты» (12+)
01.20 Х/ф «Прячься» (16+)
03.05 Х/ф «Леди Макбет
Мценского уезда» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.35 «Таинственная Рос-
сия...» (16+)
16.25«Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и по-
казываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
02.50 Т/с «Холм одного дере-
ва »

04.35 Т/с  «Час Волкова»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Хождение по мукам»
12.45 «Иностранное дело»
13.25 «История морских сра-
жений»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50 Х/ф «Детство. Отроче-
ство. Юность»
17.25 Д/ф «Поль Сезанн»
17.35 «Мировые звезды
фортепианного искусства»
18.30 «Царская ложа»
19.10Д/ф «Монастыри Се-
верной Молдавии»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Больше, чем любовь»
21.00 Х/ф «Василий и Василиса»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Дзифт» (18+)
01.40 М/ф «История одного
города»
01.55 Д/ф «Талдом»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Санта Клаус-3» (12+)
13.30,19.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)

16.30,17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30,18.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд»
(16+)
01.00 Х/ф «Зажги этот мир»
(12+)
02.55 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)
04.50,05.20 «Атака клоунов» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультсериал (12+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (+16)
06.00, 10.35, 22.30 «Патруль-
ный участок» (+16)
06.25,09.05,10.55,12.30.12.55,
15.05,18.05 «Погода» (+6)
06.30 «УтроТВ» (+16)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
«События» (+16)
09.10,13.30 «Операция
«Трест» (+16)
10.15 «Пятый угол» (+12)
11.10,04.40 «Депутатское
расследование» (+16)
11.30 «Резонанс» (+16)

12.10 «События. Обзор прес-
сы» (+16)
12.15,23.30 «События.  Ак-
цент» (+16)
12.35 «Студенческий горо-
док» (+16)
13.15,02.40 «De Facto» (+12)
15.10 Т/с  «Подари мне
жизнь» (+16)
16.05,20.00Т/С «Дживс  и
Вустер» (+16)
17.05 Т/с «Моя семья» (+16)
17.30 «Рецепт» (+16)
18.10 «Покупая, проверяй!»
(+12)
18.30,23.45 «События УрФО»
(+16)
19.10,03.40 «Прямая линия»
(+16)
19.40 «Нарисованное дет-
ство» (+16)
21.00,23.00.01.15,04.10«Собы-
тия.Итоги» (+16)
00.15 «УГМК: наши новости»
(+16)
00.25 «Национальный про-
гноз» (+16)
00.40 «Контрольная закупка»
(+12)
02.30 «Действующие лица»
(+16)
03.00 «Астропрогноз» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультсериал (6+)
06.30 «Игра на выживание» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Какие люди!» (16+)

08.30,12.30,17.30,19.З6«Но-
вости «24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Красиво жить» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00,20.00,23.00 «Смотреть
всем!» (16+)
18.00 Канал С. «(Поздравле-
ния. День памяти»
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Т/с  «Живая мишень»
(16+)
01.00 Х/ф «Плохие девчон-
ки» (18+)
02.30 «В час пик» (16+)
03.00 Т/с «Подкидной» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00,09.30 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30,13.00 «Животный смех»
09.00,13.30,15.40,19.00 Т/с
«6 кадров» (16+)
10.00 Х/ф «Закрытая школа»
(16+)
11.00 «Нереальная история»
(16+)
12.00, 18.00, 18.30 Т/с «Да-
ешь молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Агент Д. Инглиш»
(12+)
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис»(16+)

21.00,22.30,23.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 «Хорошие шутки» (16+)
03.25 Мультфильмы

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 «Квартет Гварнери»
(+6)
10.30 Д/ф «Великие праздни-
ки» (+6)
10.55 «Культурный обмен»
(+12)
1 1 . 3 0 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 1 9 . 5 0 ,
23.50 «События»
11.45 «Если ты меня слы-
шишь» (+12)
13.40 «Pro жизнь» (+16)
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (+16)
15.25 «День рождения»
15.45 «Треугольник» (+12)
16.25 Т/о «Судебная колон-
ка» (+12)
17.50 «Петровка,38» (+16)
18.10 «Смех с доставкой на
дом» (+16)
18.40 «Право голоса» (+16)
20.15 «Мужчина на сцене и
в жизни» (+16)
21.55 «Чисто английское
убийство» (+12)
00.25 Х/ф «Бабник» (+16)
01.50 «Два года над пропас-
тью» (+6)
03.45 Д/ф «Буду судиться» (+12)
04.20 «Совершенно секрет-
но» (+12)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»
06.10 Мультфильмы
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Бодров. Где
ты, брат?»
12.15 «Абракадабра»
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Антон тут рядом» (16+)
02.15 Х/ф «Большой белый
обман»
04.00 Х/ф «Охота на ведьм» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Безотцовщина»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Урал»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Моя планета»
09.30 «Городок»
10.05,11.20 «Дежурная часть»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто «Вести»
11.55 «Честный детектив» (12+)

12.25,14.30 Т/с «Гаишники» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.45 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (12+)
00.25 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.30 «Горячая десятка» (12+)
03.35 Х/ф «Каникулы в Вегасе» (16+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное  происше-
ствие»
19.25 «Профессия-репортер» (16+)
19.55 «Максимум» (16+)
21 .00  Детектив «Русские
сенсации» (16+)
21.55 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Луч Света» (16+)
23.30 «Таинственная Рос-
сия...»(16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)

01.10 ЧР по футболу 2012/2017
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Бесприданница»
12.00 «Большая семья»
12.55,01.40 Мультфильмы
13.55 «Уроки рисования»
14.25 Д/ф «Талдом»
15.20 «Гении и злодеи»
15.50 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь...»
18.15 «Послушайте!»
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 Д/ф «Трезвитесь!»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Гангстеры и
филантропы»
00.35 «Джем-5»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35 Мультсериалы
(12+)
07.55 Канал С. «ИКС»
08.45 Т/с «Женская лига» (16+)
10.00,03.15 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек, net» (16+)
12.30,18.30 «Comedy Woman»

(16+)
13.30,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Зайцев+1» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
23.00,00.00,02.15 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Гарольд и Кумар
уходят в отрыв» (18+)
04.10,04.40 «Атака клоунов»
(16+)
05.10 Т/с «Комедианты» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (+16)
06.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (+16)
0 6 . 3 0 , 0 7 . 5 5 , 0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 ,
09.55,11.05,22.55 «Погода» (+6)
06.40,23.00 «Патрульный
участок» (+16)
07.00 «События. Итоги» (+16)
07.40 «События. Акцент» (+16)
08.00 М/ф «Храбрый портняж-
ка» (+6)
08.35 «Контрольная закупка» (+16)
09.05 «Пятый угол» (+16)
09.25 «Рецепт» (+16)
10.00 М/ф «Маугли» (+6)
11.10 «Автоэлита» (+12)
11.40 «Все о загородной жиз-
ни» (+12)

12.00 «События. Культура»
(+16)
12.10 «События. Инновации» (+16)
12.20 «События. Интернет» (+16)
12.30 «Мегадром» (+16)
13.00 «Уральская игра» (+12)
13.40 «ГУРМЭ» (+16)
14.00  Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (+16)
16.25 «Вестник евразийской
молодежи» (+16)
16.40 «Секреты стройности»
(+16)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
19.00 «Дорога в Азербайд-
жан» (+16)
19.30 «Что делать?» (+16)
20.00 «События. Итоги неде-
ли» (+16)
21.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» (+16)
23.30 «Имею право» (+12)
23.50 «Авиаревю» (+12)
00.10 «Действующие лица» (+16)
00.40 «Ночь в филармонии» (+0)
01.30 Х/ф «Частная жизнь
Дон Жуана» (+16)
03.05 «Астропрогноз» (+16)
03.10 Х/ф «Анна Каренина»
(+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Т/с «Бородин» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС»
09.15 «100 процентов» (12+)

09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект»
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 «Я люблю Америку!»
(16+)
22.15  Х/ф «Невыполнимое
задание» (16+)
00.45 Х/ф «Паприка» (18+)
03.00 Т/с «Подкидной» (16+)

ÑÒÑ
06.00,15.35 Мультфильмы (6+)
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00,23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф«Джорджизджунг-
лей-2»(6+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров»
(16+)
19.15 М/ф «Шрэк-3» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
00.25 «Хорошие шутки» (16+)
03.50 Мультфильмы

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10 «Марш-бросок» (+12)
05.45,09.40 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (+12)
08.25 «Православная энцик-
лопедия» (+6)
08.55 «Крокодилы Австралии»
(+6)
10.15 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...»
11.30,17.30,23.55 «События»
11.40 «Городское собрание»
(+12)
12.25 «Тайны нашего кино» (+6)
12.55 Х/ф «Пираты XX века»
(+12)
14.30 Х/ф «Три мушкетера» (+6)
16.25 «День Города» (+6)
17.45 «Петровка,38» (+16)
18.05 «Расследования Мер-
дока» (+12)
19.05 Х/ф «Рита» (+12)
21.00 «Постскриптум»
22.00  «Мисс  Марпл Агаты
Кристи» (+12)
00.15  Х/ф «Криминальная
фишка Генри» (+16)
02.15 Х/ф «Если ты меня слы-
шишь» (+12)
04.05 «Совершенно секрет-
но» (+12)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10,08.20 Мультфильмы
06.30 Х/ф «По улицам комод
водили»
07.45 «Армейский магазин»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Уйти, не прощаясь»
13.20 Т/с «Опережая выст-
рел» (12+)
17.30 «Большие гонки» (12+)
19.15 «Большая разница» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
00.10 «Facebook»
01.15 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)
03.20 «Повелитель пластили-
новых ворон»
04.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00 «Вести»
11.10 Х/ф «Наследница» (12+)
14.30 Х/ф «Наследница» (12+)
15.45 «Рецепт молодости»

16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
21.30 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Выбор моей ма-
мочки» (12+)
03.25 «Кавказский пленник»
04.20 «Городок»

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Развод по-русски» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Бомжиха-2»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное  происше-
ствие»
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
21.35 «Тайный шоу-бизнес» (16+)
22.35 Шоу «Метла» (16+)
23.30 Боевик «Оружие» (16+)
01.15 Т/с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Невероятное пари»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.20 Х/ф «Старая, старая сказка»
13.50 Мультфильм
14.10,01.05 Д/ф «Сила жизни»
15.00 «Что делать?»
15.50 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь...»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «История мира за
два часа»
20.10 «Творческий вечер в
Доме актера»
21.25 Опера «Хованщина»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гереме»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериалы (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49»
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.50 Лотерея  «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 Т/с «Женская лига» (16+)
12.00 Д/ф «Сбежавшие неве-
сты» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00,15.30,16.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
16.30 Х/Ф «Гарри Поттер и

философский камень» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный запас»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
23.00,00.00,02.35 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Гарольд и Кумар» (16+)
03.35 «Школа ремонта» (12+)
04.35,05.05 «Атака клоунов» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф «Авиакатастрофы» (+16)
05.50 Д/ф «Работать как зве-
ри» (+16)
06.20 «De Facto» (+12)
06.40 «Студенческий горо-
док» (+16)
06.55 «События. Акцент» (+16)
07.10,08.40,09.55,12.00,14.30,
19.55,22.25 «Погода» (+6)
07.15 М/ф «Ванюша и косми-
ческий пират» (+6)
07.30,21.00 «Патрульный
участок» (+16)
08.00 «Все о загородной жиз-
ни» (+16)
08.20 «Пятый угол» (+12)
08.45 «Резонанс» (+16)
09.05 «ГУРМЭ» (+16)
09.25 «Рецепт» (+16)
10.00 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (+6)
11.25 М/ф Сказка о мертвой
царевне» (+6)
12.05Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (+16)
14.35 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (+16)
16.20 «Ювелирная программа» (+12)
16.40 «Кому отличный ре-
монт?!» (+12)
17.00 «Национальное изме-
рение» (+16)
17.30 «Наследники Урарту» (+16)
17.45 «Горные вести» (+16)
18.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» (+16)
20.00 «События. Парламент» (+16)
20.10 «События. Образова-
ние» (+16)
20.20 «События. Спорт» (+16)
20.30 «Город на карте» (+16)
20.40 «Прокуратура» (+16)
21.30 «Кабинет министров» (+16)
22.00 «Все о ЖКХ»(+16)
22.30 «Урал. Третий-тайм» (+12)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (+16)
00.00 «Что делать?» (+16)
00.30 «Студия приключений» (+16)
00.50 Х/ф «Пигмалион» (+16)
02.30 «Астропрогноз» (+16)
03.00 Х/ф «Распутин и
императрица» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/А «Александр» (16+)
07.00 Х/ф «Невыполнимое
задание» (16+)
09.40 Концерт «Я люблю Америку!»
11.45 «Битва за Землю» (16+)
12.45 Канал С. «Недельный

запас»
13.15 Канал С. «Жить будете»
13.45 «Подводный «разум» (16+)
14.45 «Стражи глубин» (16+)
15.45 «Моя жена-марсианка» (16+)
16.45 «По секрету звезд» (16+)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
18.45 «Хранители Вселенной» (16+)
19.45 «Гунны» (16+)
20.45 «Раса бессмертных» (16+)
21.45 «Лунные дорожки» (16+)
22.45 «За минуту до Апока-
липсиса» (16+)
03.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Шаловливая няня» (18+)
02.40 Х/ф «Доверие» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.30 Мультфильмы (6+)
09.00 «Самый умный кадет»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
14.40,16.00,16.30 Т/с«6 кад-
ров» (16+)
17.45 М/ф «Шрэк-3» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
23.20 «Люди-Хэ» (16+)
23.50 «Человек года GQ -
2012» (16+)
00.50 «Хорошие шутки» (16+)
02.35 Мультфильмы

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00 Мультфильмы
06.05 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...»
07.15 «Крестьянская заста-
ва» (+6)
07.50 «Взрослые люди» (+12)
08.25 «Фактор жизни» (+6)
08.55 «Врача вызывали?» (+16)
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар» (+6)
10.45 «Сто вопросов взрос-
лому» (+6)
11.30,23.50 «События»
11.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (+6)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (+16)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (+12)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Города мира» (+12)
16.00 «Петровка,  38» (+16)
16.10 «Всё хорошее -  не
забывается» (+16)
17.20 Х/ф «Когда на юг уле-
тают журавли» (+12)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английский де-
тектив» (+12)
00.10 «Временно доступен»
(+12)
01.15 Х/ф «Робин Гуд» (+12)
03.40 Д/ф «1814.  Первая
Отечественная» (+12)
05.10 «Доказательства вины»
(+16)


