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Â ÒÎÍÓÑÅ
В середине сентября в Екате-

ринбурге проходило первенство
Свердловской области по летнему биатло-
ну среди юношей и девушек 1996-1997 го-
дов рождения. Соревнования собрали
около ста спортсменов. В областном пер-
венстве приняли участие и воспитанники
заводской секции биатлона -  Иван Сини-
цин (бывший учащийся школы 1, препода-
ватель школьной секции биатлона - Нико-
лай Гребенщиков) и Василий Томшин (быв-
ший учащийся школы 22).

Выступление ребят было достойным. В
гладкой гонке на лыжероллерах на дистан-
ции 12,5 км со временем 28 минут 05 се-
кунд Василий Томшин завоевал 1 место,
Иван Синицин со временем 28 минут 34
секунды показал третий результат. В сприн-
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терской гонке на 4 км с двумя огневыми
рубежами (лежа и стоя) наши спортсмены
показали тоже достойные результаты:
Иван стал вторым, Василий - шестым.

А в минувшие выходные Иван стал уча-
стником первенства Свердловской облас-
ти по лыжному кроссу на дистанции 3 ки-
лометра. Из 150 спортсменов 1995-1996
годов рождения он пришел к финишу чет-
вертым. Молодец! Василий, к сожалению,
принять участие в этих соревнованиях не
смог из-за плохого самочувствия.

Сегодня эти ребята являются воспитан-
никами училища Олимпийского резерва в
Екатеринбурге. Уверен, что их ждёт блес-
тящее спортивное будущее. И это не мо-
жет не радовать! Если ребёнок с детства
занимается в спортивной секции, прово-

дит своё свободное время не на улице, из
него выйдет толк. Чтобы поддерживать в
нём интерес, спортивный азарт, почувство-
вать дух победы и горечь поражения, не-
обходимо обязательно принимать участие
в соревнованиях. А для этого без сторон-
ней помощи не обойтись.

Сегодня заводской секции биатлона
очень не хватает поддержки завода. Не все
родители в состоянии финансировать по-
ездки своих детей на соревнования такого
уровня. Хочется надеяться, что руководство
предприятия не останется в стороне от
нашего обращения. И, как в былые време-
на, станет надёжным и верным помощни-
ком нашим ребятам.

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции биатлона

На снимке (слева направо): юные
биатлонисты И.Синицин и В.Томшин.
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В последнюю пятницу сентяб-
ря состоялось торжественное
собрание, посвящённое Дню ма-
шиностроителя. Актовый зал за-
водоуправления, красиво укра-
шенный разноцветными шарами,
заполнился нарядно одетыми за-
водчанами. Ощущалась припод-
нятая атмосфера праздника.

Механиков пришли поздра-
вить глава Серовского городско-
го округа Елена Бердникова и за-
меститель председателя город-
ской думы Александр Якимов.

 Заводское знамя внёс в зал
старший мастер цеха 14 Станис-
лав Наймушин.

 Ведущие Татьяна и Александр
Захаровы открыли торжество и
поздравили всех присутствующих
с профессиональным праздником,
отметив неоценимый вклад каж-
дого в производство:

– Без талантливых тружени-
ков наше предприятие не суще-
ствовало бы.

С приветственной речью к
коллективу обратился главный
инженер завода Вячеслав Вик-
торович Свистунов:

– В четвёртое воскресенье
сентября для нас традиционный
повод, чтобы чествовать  ма-
шиностроителей. Машинострое-
ние – одна из основных отрас-
лей страны. Она определяет раз-
витие промышленности в целом.
Наше предприятие развивается,
у него есть перспективы, есть
пакет заказов на следующий год.
Приходят новые молодые кадры.
От имени генерального директо-
ра завода позвольте выразить
благодарность за труд и поже-
лать успехов во всех ваших на-
чинаниях.

Глава Серовского округа Еле-
на Бердникова в своей  речи от-
метила активность заводчан в
спорте и творчестве и поздрави-
ла их с Днём машиностроителя:

– Хочется пожелать не толь-
ко профессиональных успехов,

но и счастья вашим близким. Ваш
тяжёлый труд очень нужен стра-
не. Это частичка вашей души. За
всю 81-летнюю историю завод
претерпел немало изменений, но
это никак не отразилось на бое-
вом духе механиков. С праздни-
ком вас, дорогие!

Поздравления чередовались
с вручением наград передовикам
производства. А их в заводском
коллективе немало. Вручались
Почётные грамоты - от мини-
стерских  до заводских - и Бла-
годарственные письма.

Заводской хор своим выступ-
лением разнообразил торжествен-
ное мероприятие, создав особый,
тёплый настрой исполнением на-
родных и лирических песен.

Елена Бердникова наградила
хоровой коллектив и одну из его
участниц, инженера ПДО Галину
Дубровинскую, Благодарствен-
ным письмом главы Серовского
округа, отметив при этом:

 – Ваш замечательный кол-
лектив постоянно принимает
участие в окружном фестивале
народной песни Северного уп-
равленческого округа «Лялинс-
кое поречье». Хочется, чтобы
эта традиция  продолжилась.

 От лица двухтысячного кол-
лектива ветеранов поздравила
механиков с их профессиональ-
ным праздником председатель

заводского совета ветеранов Та-
мара Васильевна Свиридова.

– Нам распахнёт родную про-
ходную Серовский механический
завод! – дружно грянули вместе
с участниками хора собравшие-
ся в зале. И  сразу все ощутили Награждены Почётной грамотой Ми-

нистерства и торговли РФ Пётр Ива-
нович Архипов, слесарь-ремонтник цеха
14; Марина Ивановна Шишигина, брига-
дир  цеха 9; Елена Юрьевна Мануйкина,
машинист крана цеха 5; Людмила Григо-
рьевна Гурко, кладовщик цеха 4; Равиль
Галимзянович Давлетшин, заместитель
начальника цеха 1; Галина Павловна Ше-
кунова, кузнец-штамповщик цеха  1.

Почётной грамотой Губернатора
Свердловской области награждена Та-
тьяна Петровна Алфёрова, старший кон-
тролер измерительных приборов и спе-
цинструмента ОТКиМ.

Благодарственным письмом Гу-
бернатора Свердловской области от-
мечена Валентина Ивановна Кизилова,
мастер цеха 5.

Награждена Почётной грамотой
Правительства Свердловской обла-
сти Наталья Михайловна Калугина, за-
ведующая складом  цеха 16.

Благодарственным письмом Пра-
вительства Свердловской области
отмечена Ольга Алексеевна Комарова,
ведущий специалист планово-экономи-
ческого отдела заводоуправления.

Почётной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской облас-
ти награждена Елена Алексеевна Конча-
кова, фрезеровщик цеха 4.

Награждены Почётной грамотой Ми-
нистерства промышленности и науки
Свердловской области Людмила Ав-
густовна Мосунова, контролер лома и от-
ходов металла цеха 16; Наталья Никола-
евна Туктагулова, секретарь заместите-
ля директора; Елена Николаевна Шама-
наева, инженер-технолог ОТКиМ.

Почётной грамоты Свердловского
областного комитета Всероссийского
профсоюза работников оборонной
промышленности удостоены Валерий
Петрович Исупов, инженер по надзору
технической службы; Ольга Владимиров-
на Разбойникова, начальник центральной
измерительной лаборатории метрологи-
ческого обеспечения ОТКиМ; Любовь Пет-
ровна Сурикова, начальник погрузочно-
разгрузочного участка цеха 16.

Почётной грамотой Управляюще-
го Северным управленческим окру-
гом награждены Николай Александрович
Голуб, начальник участка штампов и
пресс-форм цеха 4; Наталья Мансуров-
на Хабибуллина, оператор станков с ЧПУ
цеха 14.

Награждены Почётной грамотой Гла-
вы Серовского городского округа
Иван Борисович Назарько, оператор стан-
ков с ЧПУ цеха 9; Ольга Юрьевна Евтю-
шина, лаборант по физико-механическим
испытаниям технологической службы за-
водоуправления; Вера Анатольевна Гу-
рьева, мастер цеха 14.

Звания "Почётный ветеран заво-
да" удостоены Владимир Фёдорович
Малкин, помощник директора по ГО и ЧС;
Маргарита Юрьевна Парфёнова, эконо-
мист отдела материально-технического
снабжения; Людмила Михайловна Хай-
рутдинова, мастер цеха 14.

В честь Дня машиностроителя на-
граждены Почётной грамотой админи-
страции предприятия и профсоюзно-

го комитета - термист цеха 1 Татьяна
Владимировна Карачарова, токарь цеха
14 Людмила Николаевна Галкова, началь-
ник механического участка цеха  4 Юлия
Анатольевна Мерзлякова, слесарь-ре-
монтник  цеха 4 Андрей Владимирович
Барбашевич, мастер цеха 5 Николай Лео-
нидович Шаромов, слесарь-ремонтник
цеха  5 Анатолий Александрович Раго-
зин, монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций  цеха 5 Ан-
дрей Иванович Ворошилов, аппаратчик
очистки сточных вод цеха 5 Валентина
Васильевна Сентемова, машинист комп-
рессорных установок цеха  5 Алексей
Владимирович Селиванов, кладовщик
цеха 5 Вера Ивановна Орлова, слесарь-
ремонтник цеха 14 Михаил Валерьевич
Лопух, водитель цеха 16 Александр Ге-
оргиевич Боживолев, водитель цеха 16
Владимир Степанович Язев, механик по
ремонту оборудования швейного цеха
Наталья Владимировна Антропова, швея
швейного цеха Марина Константиновна
Старицина, старший контролер станоч-
ных и слесарных работ ОТКиМ Ольга
Алексеевна Попова, контролеры станоч-
ных и слесарных работ ОТКиМ Ольга
Юрьевна Павловская, Алевтина Михай-
ловна Постникова, ведущий специалист
отдела организации труда и управления
персоналом Юлия Юрьевна Ворошилова,
ведущий специалист планово-экономи-
ческого отдела заводоуправления Тать-
яна Дмитриевна Лаптева, наладчик ав-
томатов и полуавтоматов цеха 14 Алек-
сандр Викторович Камкин, токарь цеха
14 Владимир Витальевич Перминов.

На заводской Стенд Почёта занесе-
ны портреты - энергетика цеха 1 Сергея
Анатольевича Трефилова, начальника
бюро экономики и нормирования цеха 1
Татьяны Александровны Аргасовой, то-
каря цеха 4 Владимира Валентиновича
Курилина, термиста цеха 4 Светланы
Владимировны Михеевой, фрезервщика
цеха 4 Сергея Валентиновича Калмыко-
ва, оператора котельной  цеха 5 Натальи
Юрьевны Романовой, токаря  цеха 5 Ан-
дрея Викторовича Берёзкина, мастера
цеха 5 Владимира Федосьевича Буглака,
гальваника цеха  9 Натальи Александров-
ны Катковой, литейщика пластмасс цеха
9 Александра Георгиевича Селиванова,
наладчика станков и манипуляторов с
программным управлением цеха  14 Ан-
дрея Борисовича Хлобыстова, токаря
цеха 14 Ольги Александровны Сергеевой,
токаря  цеха 14 Надежды Игоревны Руси-
новой, мастера  цеха 14 Екатерины Ана-
тольевны Яриной, машиниста козлового
крана  цеха 16 Владимира Анатольевича
Калинина, контролеров станочных и сле-
сарных работ ОТКиМ Любови Николаев-
ны Фоминой и Натальи Сергеевны Кисе-
лёвой, швеи швейного цеха Екатерины
Александровны Жарких, слесаря по кон-
трольно-измерительным приборам и ав-
томатике технической службы Евгения
Амировича Аросланова, инженера-тех-
нолога технологической службы заводо-
управления Ольги Николаевны Арсеник,
ведущего специалиста главной бухгалте-
рии Ольги Анатольевны Лихачёвой.

Всем награждённым вручены денеж-
ные премии.
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тепло праздника в родном кол-
лективе.

Доставил удовольствие за-
водчанам и концерт артистов те-
атра имени А.П.Чехова и Дома
культуры «Надеждинский». «Рос-
сии гордость, труженик Урала –
Серовский механический за-
вод!» - так приветствовали ар-
тисты механиков. Зал дружны-
ми аплодисментами встречал
каждое выступление.

Праздник дал хороший настрой
на новые трудовые будни.

Светлана ОЗЕРОВА
На снимках Ларисы Трякиной:
в зале торжественного со-

брания; один из зажигатель-
ных номеров серовских «че-
ховцев»; выступление завод-
ского хора.



С раннего детства она меч-
тала стать почтальоном. Зави-
дев его, сразу бежала помо-
гать  разносить газеты и пись-
ма. "Бывало, мама меня обы-
щется, а я вместе с почтальо-
ном по домам хожу", - говорит
начальник ОПС №19 Алевтина
Михайловна Склепюк. В облас-
тном конкурсе в номинации
"Лучший начальник отделения
почтовой связи 2012 года"
Алевтина Михайловна заняла
почётное 3 место.

Её место работы находит-
ся в небольшом здании, раз-
делённом на две половины:
одна - отделение почтовой свя-
зи, другая - жилая квартира.
Развалившееся крылечко, удоб-
ства - во дворе, из полагающей-
ся оргтехники - один компьютер.
Отсутствует даже телефонная
связь, не говоря уже об интер-
нете. В служебной ситуации
выручает её  личный  мобиль-
ный телефон, расходы на кото-
рый не компенсируются.

Но в это почтовое отделе-
ние народная тропа не зарас-
тает. Люди приходят сюда по-
рой просто пообщаться. И для
каждого у начальника ОПС на-
ходится доброе слово. Нака-
нуне Всемирного дня почты мы
встретились с Алевтиной Ми-
хайловной.

– Алевтина Михайловна,
как давно Вы трудитесь в
почтовой сфере?

– С раннего детства и не
представляла себя в другой
профессии. Родом из Архан-
гельской области, родилась в
многодетной семье. Кроме
меня, у родителей подраста-
ли ещё девять ребятишек. Так
что к самостоятельности при-
учалась с раннего возраста.
Подменяла почтальона уже в
школьные годы, а закончив
учёбу, год отработала в  про-
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фессии. Потом поступила в
Волгоградское училище почто-
вой связи. И вот уже мой тру-
довой стаж насчитывает бо-
лее 20 лет.

В Серов меня привёз муж
Виктор, который в родном Нян-
доме работал участковым.
Здесь и дети выросли: дочь
Валентина стала швеёй, сын
Владимир - горновой на заво-
де ферросплавов. После окон-
чания техникума меня назна-
чили  начальником ОПС №12.
Потом три года проучилась в
Челябинской академии, кото-
рую пришлось бросить, пото-
му как не было возможности
платить за обучение. По лич-
ным обстоятельствам ушла с
любимой работы. Какое-то вре-
мя трудилась кладовщиком, но
вскоре поняла, что без почты
не могу. Недаром говорят, что
"болезнь почтой" свойственна

многим почтовикам. Так я ока-
залась здесь, в ОПС № 19.

– Хорошо известно, что
почта нынче переживает не
лучшие времена. Интернет
и современные технологии
неуклонно меняют окружа-
ющую жизнь. Падает тираж
подписных изданий, люди
всё меньше пишут письма.
Как удаётся  выживать?

– В подписную компанию
стараемся всячески привлечь
жителей. Рассылаем приглаше-
ния с почтальонами, ведём
агитационную работу прямо в
отделении. В ближайшие орга-
низации - горбольницу, гормол-
завод и другие - отнесли ката-
логи с перечнем изданий. Очень
хорошо занимаются подпиской

наши почтальоны, в частности,
Елена Семёновна Агеева. Ей
моя особая благодарность.

Кроме почтовых услуг, ока-
зываем местному населению
услуги по продаже товаров пер-
вой необходимости: бытовой
химии, канцтоваров, трикотажа
и продуктов питания. Каче-
ством обслуживания местные

жители остаются довольны. По
торговым услугам план всегда
выполняем, благо, поблизости
нет "конкурентов"-магазинов с
подобным товаром.

– Какие издания наиболее
популярны среди жителей?

– Наибольшей популярнос-
тью из газет пользуются "Аргу-
менты и факты", " Российская
неделя", из журналов - "1000 со-
ветов", "ЗОЖ", "Моя прекрас-
ная дача". Из новинок появи-
лись недорогие журналы - "Се-
зон удачи", "Азбука здоровья".

– Работа почтальона не
из лёгких.  Расскажите о сво-
их коллегах.

– У меня замечательные
помощницы-почтальоны: На-
дежда Борисовна Игнатьева и

Елена Семёновна Агеева. По
большому счёту, работают они
практически на голом энтузиаз-
ме, так как у каждой нет даже
полной ставки, хотя раньше на
нашем участке было три штат-
ных почтальона. Ставка почта-
льона зависит от объёмов ра-
боты. Уже несколько лет никто
не пересматривал, как поменя-

лась протяжённость участков.
Территория постоянно застра-
ивается, растёт. А почтальон
должен в любую погоду три раза
в неделю разносить корреспон-
денцию. Женщины проходят бо-
лее 10 км в день только по сво-
ему маршруту.

А собаки! Это же настоящая
напасть! Газовые баллончики,
которые выдаются для защиты,
могут только озлобить псов ещё
больше. А если собаки ходят
стаями?! Без громких слов, со-
трудницы наши  буквально рис-
куют жизнью, чтобы принести
адресату квитанцию, за дос-
тавку которой им идёт оплата
в 9 копеек.

 Неоднократно я писала
докладные начальнику цент-

рального почтамта об опасно-
стях, грозящих почтальонам,
но всё безрезультатно. Не вез-
де в домах в наличии и почто-
вые ящики, а если они и есть,
то порой висят неправильно.
Почтовый ящик положено вы-
вешивать на забор, чтобы по-
чтальон не заходил во двор.
Рядом не должно быть собаки
на цепи. В моей практике нео-
днократно были случаи, когда
собаки нападали на почтальо-
нов и травмировали их. В этом
году нас пока бог миловал.

– Видела на почтовых
работниках центрального
отделения связи довольно
стильную форму. Вам она
выдаётся?

– Да, уже несколько лет
почтовых работников в пол-
ном объёме обеспечивают
спецодеждой: курточками, ха-
латами, плащами, зимней обу-
вью, сапогами, светозащитны-
ми жилетами. Всё это выда-
ётся вовремя, за что большое
спасибо нашему руководству.

– Расскажите подробней
о своём участии в област-
ном конкурсе.

– Участвовать в нём я
вызвалась сама, прочитав
объявление в газете "Почто-
вые новости". Подвело твор-
ческое задание, вернее, тех-
ническое оснащение к нему. Не
было у меня в помощниках ни
местного телевидения, ни зна-
комого компьютерщика, как у
других конкурсанток, только
подруга с сыном. Зато не выз-
вали особой сложности зада-
ния теории и практики. Спра-
вилась с ними с лёгкостью,
поскольку готовилась зара-
нее, получив 120 вопросов к
билетам. Помогла и поддерж-
ка из зала. С плакатом: "Алев-
тина, ты -  лучшая!" мне скан-
дировали бывший теперь уже
начальник Серовского по-
чтамта Наталья Викторовна
Шахматова и начальник ОПС
№12 Тамара Степановна
Яговкина, они и девиз приду-

«День пожилого человека...» -
Ну, кто придумал
               праздник так назвать?!
Наверняка, на ум он был калека.
Но склонны мы
                    обиды всем прощать.
Любимые! Красивые! Седые!...
А седина той жизни серебро,
Что отзвенело в годы молодые
И памятью на кудри нам легло.
Терпимые и мудрые к тому же,
Чуть-чуть уставшие
                              горячие сердца,
Готовые согреть любимых
                                        в стужу,
Вершить поступки в жизни
                                      без конца.
Что делать! Тело вечно с духом
                                          спорит,
Природа допустила промах свой:
Душа не старится
                  и вечно планы строит
И в нас живёт отрадой молодой!

    Нина АНИКЕЕВА

мали. Впечатления от конкур-
са остались только самые яр-
кие и положительные.

– Алевтина Михайлов-
на, каковы, на Ваш взгляд,
проблемы в работе почто-
вых отделений нашего го-
рода?

–  Мы привыкли работать
в любых условиях. И чужих
среди тружеников ОПС наше-
го города просто нет. Каждый
предан своей профессии. Это
я могу сказать о начальниках
почтовых отделений, отдав-
ших любимой профессии луч-
шие годы: Галина Николаевна
Кузнецова - ОПС №3 на ГРЭ-
Се, Галина Ивановна Калини-
на - ОПС №1 на Сортировке,
Алевтина Анатольевна Цели-
щева - ОПС №17 в посёлке
Завокзальный.

Ну, а наша зарплата остав-
ляет желать лучшего. Как ска-
зал один сатирик, "труд облаго-
раживает, зарплата унижает". У
моих почтальонов только 0,5 и
0,7 ставки, отсюда очень низкий
уровень зарплаты. Долгое вре-
мя нормативы не менялись, про-
сим, чтобы их пересмотрели,
ведь работы у почтальонов не
убавилось. В день только до 20-
30 извещений приходится раз-
носить плюс пенсионные пись-
ма. Если в доме нет звонка, при-
ходится кричать. В результате
затягивается время. Оказание
торговых услуг идёт добавкой к
премии, но это опять же очень
низкие расценки. Обещали пере-
вести нас на сдельную оплату
труда. Но как скоро это произой-
дёт? Вопрос риторический.

Большая у меня просьба к
жителям города: оградите, по-
жалуйста, почтальонов от со-
бак и позаботьтесь о доступ-
ности своего почтового ящи-
ка. Ведь нередко бывает, что
ящик на заборе висит, а из-за
него выглядывает собачья
морда. Давайте будем взаи-
мовежливы!

Светлана МЯКОТКИНА
Снимок автора

"Êîìàíäà, áåç êîòîðîé íàì íè æèòü!"
Силён дух коллекти-

визма, сплочённости сре-
ди механиков. Во все времена, даже
самые лихие, именно это единение
нас и спасало. А уж праздники мы
отмечаем по-особому незабываемо:
и стенгазетами, и номерами самоде-
ятельности… И даже игрой в КВН!

По задумке редакции "Трудовой
вахты" и заводского совета ветера-
нов решили провести КВН между ко-
мандами ветеранов-механиков и ве-
теранов города, приурочив его ко
Дню машиностроителя и Дню пожи-
лого человека. А поскольку оба этих
праздника стоят в календаре рядом
и приходятся на осень, то темой КВН
стала "Вот и лето прошло".

27 сентября в зале комплексного
центра социального обслуживания
населения яблоку негде было упасть.
Внушительная группа поддержки зна-
чительно приободрила заводских ве-
теранов, которые в годы комсомоль-
ской юности играли в КВН. Нынче же
для них это мероприятие стало сво-
его рода дебютом. Весьма и весьма
достойным! С приветственным сло-
вом ко всем обратился помощник ди-
ректора по режиму и мобрезервам
Сергей Анатольевич Иванов, сказав
о том, что в этом зале собрались са-
мые весёлые и самые находчивые.

В составе заводской команды -
Галина Борисовна Дубровинская,
Вера Александровна Кирсанова, Лю-
бовь Васильевна Постникова, Надеж-
да Владимировна Иванова, Вера Ни-
китична Ягжина, Людмила Михайлов-
на Бокарева, Жан Николаевич Шуп-
лецов и капитан Тамара Васильевна
Свиридова. Ветеранов клуба "Гармо-
ния" представляла команда "Весе-
лушки" под предводительством ка-
питана Риммы Иосифовны Дмитри-

евой. Три конкурса - визитная
карточка, музыкальный и до-
машнее задание - оценивало
жюри в составе корреспон-
дента газеты "Серовский
рабочий" Надежды Ле-
вагиной, соци-
ального работ-
ника центра Еле-
ны Коноплёвой,
директора городс-
кой центральной биб-
лиотечной системы
Натальи Гусевой,
корреспондента за-
водской газеты Свет-
ланы Мякоткиной и ре-
дактора.

Сразу скажу, что описывать вы-
ступление каждой команды - дело не-
простое. Это надо было видеть! В
сценках шутили и на садово-огород-
ную тему, и на возрастную. Вера Кир-
санова "поделилась":

– Прихожу как-то к
участковому терапевту.
Он меня осмотрел и
говорит: "Сердечко-
то у Вас слабенькое,
не ходите домой
пока по лестнице.
Через месяц - снова
на прием. Врач мне:
"Ну, вот, сердце ок-
репло, можете снова
по лестнице домой хо-
дить". Слава богу, ду-
маю, а то ведь задол-
балась по сточной
трубе в окно лазить!

Ей вторила Гали-
на Дубровинская:

- А мой врач меня успокаивает:
"Ничего, до свадьбы заживет"… Не
верю. А надежда-то затеплилась!..

У команды-соперницы были от-
дельные удачные находки. К приме-
ру, бурными аплодисментами зрите-
лей была оценена сценка-пародия на
басню Крылова "Стрекоза и Муравей".
Когда бедный Муравьишка круглый год
трудился, в то время как его крыла-
тая знакомая то летом на пляже заго-
рала, то зимой в норковом манто на
вечер литераторов собралась.

- Крылова там увидишь? - вопро-
шает бездельницу горемычный тру-
дяга. - Передай ему, чтобы басню пе-
реписал…

Или вот ещё пример:
– А мой муж позвонил на радио и

сказал: "Жена уехала жить в сад на
всё лето. Поставьте для неё, по-
жалуйста, песню: "Я так хочу, что-
бы лето не кончалось…".

Выступление команды ветера-

нов Серовского механического отли-
чала смысловая целостность номе-
ров. А ещё их лиричность и патрио-
тичность, когда красной нитью в вы-
ступлении звучала мысль, что завод

стал для каждого из наших ветера-
нов и судьбою, и семьёй.

Никого не оста-
вил равнодушным

выход Веры Кирсано-
вой, которая открыла метод,

как повысить урожайность
на своём садовом участ-
ке. Она поделилась, что
слушает реп, отчего огур-
цы быстрее опыляются:

"Подъезд проку-
рен, кухня 4х4.

Оставляю типа
кайф соседям

               в эфире.
Сад - моя радость,

сад - моя грусть,
Буду пластаться,

пока скачет пульс.
Замутим тусовку,

                         поймаем волну,
У нас КВН - больше спину не гну!".
Были в выступлении заводской

команды и задорные частушки, и пес-
ня "Осень" в исполнении Жана Шуп-
лецова, и, конечно, заводской гимн.
И всё это под живой звук - аккомпа-
немент баяна Якима Якимовича Та-
расова.

"А ну-ка, бабушки", - назывался
конкурс КВН. И хотя по жизни все
женщины действительно уже богаты
внучатами, бабушками назвать их
можно с большой натяжкой. Подтя-
нутые, красивые, модные... Что и по-
казал последний конкурс, когда завод-
чанки дефилировали перед зрителя-
ми с самодельными букетами из цве-
тов и плодов.

"Жюри, судьбу нашу верши,
Задор командный оцени.
Мы - заводские, это значит
Всегда мы вместе,
                  только - впереди!".

И без протокола оценок было по-
нятно, что впереди действительно
наши, заводские. И всё же "пусть
сегодня будет дружба владычицей
побед!", - приняла я решение как пред-
седатель жюри. "Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались", -
зазвучало в конце КВНовской встре-
чи сразу несколько голосов. И зал
дружно подхватил слова известной
песни.

– Иногда смотрим КВН по теле-
визору. Как правило, участники игр -
молодые люди. Сегодня мы убеди-
лись, что возраст КВНу не помеха.
Всем коллективом болели за коман-
ду ветеранов Серовского механи-
ческого. Сразу бросилось в глаза, что
наша команда более уверенная, спло-
чённая, стильная, весёлая и наход-
чивая. Их задор передавался зрите-
лям. Получили много положительных
эмоций. С нетерпением ждём продол-
жения! - поделились труженицы бюро

кадров завода.
– Спасибо коллективу "Трудовой

вахты" и председателю заводского
совета ветеранов Тамаре Васильев-
не Свиридовой за этот праздник. За
то, что оторвали нас, пенсионеров,
от своих будничных забот. Делайте
это чаще! Атмосфера в зале была
тёплой, дружественной. Приятно
было увидеть своих коллег подтяну-
тыми, бодрыми, полными оптимизма.
Так держать! - Поделилась ветеран
завода Алевтина Алексеевна Кома-
рова.

Все члены команд, а также орга-
низаторы мероприятия были отмече-
ны подарками.

Кстати, в завершение праздни-
ка наши ветераны высказали та-
кую идею: провести КВН между ко-
мандами ветеранов-механиков,
металлургов и ферросплавщиков.
Что ж, клич брошен. Продолжение -
следует!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы Трякиной
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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 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50Т/с  «Пропавший без
вести» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Белый плен»
04.00 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»
11.00,14.00,17.00,20.00,11.30,
14.30,17.30,19.40 «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» (12+)
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Женить Казанову» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.35 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Собачья работа» (12+)
00.20 «Девчата» (16+)
01.00 «Вести +»
01.20 Х/ф «Иди домой» (16+)
03.25 «Комната смеха»
04.25 «Городок»

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 «Се-
годня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.30 «Анастасия» (16+)

02.15 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 Т/с «Без следа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Т/с «Анна Павлова»
12.45 «Загадочные существа
библии»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40,19.30,23.25 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Нежность»
17.10 «Большой фестиваль
РНО»
17.55 Д/ф «Иероним Босх»
18.05 Д/ф «Храмовый комп-
лекс каменного века в Оркни»
19.00 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 Д/ф «Последний дневник»
21.25,01.40 «Academia»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Тайны души»
23.45 Д/ф «Марк Захаров»
00.15 Д/ф «Актуальное кино»
01.00 «Кинескоп»
02.30 «Семейные радости»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас»

11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 «Гномео и Джульетта» (16+)
13.30,20.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
1 4 . 3 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0 , 0 1 . 4 5
«Дом-2» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны»(16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 «Тайны подводного
мира» (12+)
02.45 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.40 Д/с «Миллениум» (16+)
04.35,05.05 «Два Антона» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
05.55,22.30 «Патрульный
участок» (16+)
06.25,09.65,11.55,12.30,12.55,
15.05,17.25 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»
09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Студия приключений» (16+)
11.05 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» (16+)
12.15,19.20 «События.  Ак-
цент» (16+)
12.35 «Наследники Урарту» (16+)
13.10 «Имею право» (12+)
13.30 Х/ф «Вечный зов» (16+)
15.10 Д/Ф «Авиакатастрофы»
(16+)
16.05,20.00 «Дживс  и Вус-
тер» (16+)
17.05 Мультфильм (0+)
17.30 «Рецепт»
18.00 «Прямая линия»
19.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
21.00,23.00,02.00,04.20 «Со-
бытия Итоги»
21.30,03.20 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15  «Кому  отличный ре-
монт?!» (12+)
00.35 «Тени исчезают в пол-
день» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Детективные истории» (16+)
05.30 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Загадки Вселенной»

(16+)
07.00 Канал С «Недельный
запас»
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости. 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 «Любовь 911»(16+)
17.10 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
19.00 Канал С. «ИКС»
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
01.00 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
03.00 Т/с «Солдаты» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» (12+)
07.00,04.25 Мультсериалы (12+)
08.00,13.00,13.30 «Животный
смех»
09.00,09.30,14.00,00.00,01.З0
Т/с «6 кадров» (16+)
11.30,18.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис»(16+)
15.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
17.00 «Галилео»
18.30,20.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

21.00 Х/ф «Пока цветет па-
поротник» (16+)
22.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Американский нин-
дзя» (16+)
03.35 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Земля Санникова»
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35,05.05 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События»
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с  «Генеральск ая
внучка» (12+)
18.10 «Наши любимые живот-
ные»
18.45 «Право голоса» (16+)
20.1.5 Д/ф «Городские вой-
ны» (16+)
21.05 Д/ф «За гранью тиши-
ны» (12+)
22.00 Т/с «Лиговка» (12+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Под-
ростки на краю» (18+)
01.35 «Мисс Марпл А. Кристи» (12+)
03.20  «Чисто английское
убийство» (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 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.20 Т/с «Калифрения» (18+)
01.55,03.05 Х/ф «Ночь с Бет
Купер» (16+)
03.50 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 «Ве-
сти»
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 «Женить Казано-
ву» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Собачья работа» (12+)
23.20 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
00.25 «Вызываю дух Маке-
донского»
01.25 «Вести +»
01.50 «Честный детектив» (12+)
02.20 Х/ф  «Сирены» (16+)
04.10 «Городок»

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 «Се-
годня»
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Москва - Ялта - транзит»
03.00 Т/с «Без следа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки ри сования»
11.45 Т/с «Анна Павлова»
12.40 Д/ф «Актуальное кино»
13.25 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»
13.30 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни»
14.25,21.25,01.55 «Academia»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.30,23.25 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Девочка и эхо»
17.00 Д/ф «Фенимор Купер»
17.10 «Большой фестиваль РНО»
17.50 «Важные вещи»
18.05 Д/ф «Сокровища Сак-
кары»
19.00 «Жизнь замечательных
идей»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Тайны души»
23.45 Д/ф «Марк Захаров»
00.10 Х/ф «Дикий ветер»
02.40Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
13.30,19.00,20.30 «Универ»
(16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (16+)
02.35 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.30 Д/с «Миллениум» (16+)
04.25,04.55 «Два Антона» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.00,10.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» (12+)
10.30,13.30 Х/ф «Вечный
зов» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20 «События.  Ак-
цент» (16+)
12.35 «De Facto» (12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
15.10,00.35 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» (16+)
16.35,20.00 «Дживс  и Вус-
тер» (16+)
17.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
21.00,23.00,02.00,04.20 «Со-
бытия. Итоги»
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 «ГУРМЭ» (16+)

02.45 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Загадки Вселенной» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Час суда» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 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 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Жадность» (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
23.00 Х/ф «Санктум 3D» (16+)
01.00 Х/ф «Бронежилет» (16+)
02.40 Т/с «Солдаты-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,02.50 Мультсериалы (12+)
08.00,10.30,18.30,20.00 Т/с
«Воронины» (16+)
09.00,11.00,14.00,23.50,00.00

Т/с «6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Х/ф «Пока цве-
тет папоротник» (16+)
11.30,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00,13.30 «Животный смех»
15.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
22.00 Х/ф «All inclusive» (16+)
00.30 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
02.00 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Не может быть!»
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40,05.10 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События»
11.45,22.00 Т/с «Лиговка» (12+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 «Генеральская внучка» (12+)
18.10 «Барышня и кулинар» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Челноки» (12+)
00.35 Х/ф «Пришельцы» (6+)
02.40 Х/ф «Я буду жить!» (12+)
04.25 «Жизнь при Наполео-
не» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05,04.25 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Белый воротни-
чок» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Провинци-
алка» (16+)
03.35 Т/с «Следствие по телу» (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 «Принцесса и ни-
щенка» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Собачья работа» (12+)
00.20 «АЛСИБ.  Секретная
трасса»
01.25 «Вести +»
01.50 Х/ф «Крещендо» (16+)
03.35 Х/ф «Станционный
смотритель» (12+)

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 «Се-
годня»
10.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 Т/с «Без следа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Т/с  «Анна Павлова»
12.40 Д/Ф «Последний дневник»
13.20 Д/ф «Васко да Гама»
13.30,18.05 Д/ф «Сокровища
Саккары»
14.25,21.25,01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40,19.30,23.25 «Новости
культуры»
15.50 Х/Ф «День солнца и
дождя»
17.10 «Большой фестиваль РНО»
19.00 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Ленд-Лиз»
22.10 «Магия кино»
22.55 «Тайны души»
23.45 Д/ф «Марк Захаров»
00.15 Х/ф «Семейные правила»

02.40Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
13.30,19.00,20.30 «Универ»
(16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Абсолютная
власть» (16+)
03.20 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.20 Д/с «Миллениум» (16+)
05.15 «Два Антона» (16+)
05.45 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.00,10.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)

06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!
10.30,13.30 Х/ф «Вечный зов»
12.10 «События. Обзор прессы»
12.15,19.20 «События.  Ак-
цент»
12.35 «Горные вести» (16+)
13.10 «Контрольная закупка» (12+)
15.10, 00.35 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» (16+)
16.35,20.00 «Дживс  и Вус-
тер» (16+)
17.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
21.00,23.00,02.00,04.20 «Со-
бытия. Итоги»
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Загадки Вселенной» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории»
(16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Специальный проект» (16+)
23.00 Х/ф «Чужой среди чу-
жих» (18+)
01.00 Х/ф «Глубина» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,03.55 Мультсериалы (12+)
08.00,10.30, 18.30, 20.00 Т/с
«Воронины» (16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный
смех»
09.00,11.00,14.00,23.45,00.00
Т/с «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Пока цве-
тет папоротник» (16+)
11.30,18.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)

15.10 Х/ф «All inclusive» (16+)
17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)
00.30 Х/ф «Остаток дня» (16+)
03.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Цыган» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40,05.05 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События»
11.45 Т/с «Лиговка» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38»
(16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с  «Генеральск ая
внучка» (12+)
18.10 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Доказательства
вины» (16+)
21.05 Д/ф «Чистые» продук-
ты» (16+)
21.55 «Кремень» (16+)
00.35 «Земля Санникова»
02.30 «Я буду жить!» (12+)
04.20 «Жизнь при Наполео-
не» (6+)

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 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.50 Т/с «Гримм» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Пик Данте»
03.45  Т /с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
03.00 «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 «Ве-
сти»
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 «Принцесса и ни-
щенка» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
01.00 «Вести +»
01.25 Х/ф «Жду и надеюсь» (12+)
04.10 «Городок»

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 «Се-
годня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 Т/с «Без следа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования»
11.45 Т/с «Анна Павлова»
12.45 Д/ф «Ленд-Лиз»
13.30 Д/ф «Сокровища Сак-
кары»
14.25,21.25,01.55 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40,19.30,23.25 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Не болит голова
у дятла»
17.10 «Большой фестиваль РНО»
18.05 Д/ф «Короли каменно-
го века»
18.50 Д/ф «Стендаль»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 Д/ф «Эпизод вечности»
22.10 «Культурная революция»
22.55 «Тайны души»
23.45 Д/ф «Марк Захаров»

00.15 Х/ф «Развод по-финс-
ки» (16+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
13.30,19.00,20.30 «Универ»
(16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
02.55 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)
04.50,05.20 «Два Антона» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
06.00,10.05,22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
15.05,17.55 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»
09.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.30,13.30 Х/ф «Вечный
зов» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.15 «Национальный про-
гноз» (16+)
15.10,00.35 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» (16+)
16.35, 20.00 «Дживс и Вус-
тер» (16+)
17.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.20,23.30,02.30,04.50 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
21.00,23.00,02.00,04.20 «Со-
бытия. Итоги»
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 «Покупая, проверяй» (12+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)
03.15 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Загадки Вселенной» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Живая тема» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911»(16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 «Ходячие мертвецы-2» (16+)
00.50 Х/ф «Хороший, плохой,
долбанутый» (16+)
04.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,03.00 Мультсериалы (12+)
08.00,10.30,18.30, 20.00 Т/с
«Воронины» (16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный смех»
09.00,11.00,14.00,00.00 Т/с
«6 кадров» (16+)
09.30,21.00 Х/ф «Пока цве-

тет папоротник» (16+)
11.30,18.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.15 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)
17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
22.00 Х/ф «На крючке» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина из пято-
го округа» (16+)
02.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40,05.05 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.55
«События»
11.45,21.55 Х/ф «Кремень» (16+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 «Генеральская внучка» (12+)
18.10 «Города мира» (16+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 «Кто за нами следит?» (12+)
00.30 Х/ф «Про любовь» (12+)
02.15 Х/ф «Цыган» (6+)
03.55 «Жизнь при Наполео-
не» (6+)
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Для того, чтобы сориентироваться
в огромном количестве кредитных
предложений, в первую очередь, не-

обходимо определиться с тем, на какие цели
вы хотите одолжить у банка деньги. И если вы
решили, что кредитная карта - это как раз тот
продукт, который вам нужен, проанализируйте
параметры, по которым будете выбирать при
оформлении.

Где будете использовать?
Так как  кредитные карты не дешевый спо-

соб кредитования, стоит использовать любую
возможность снизить расходы. Поэтому при
выборе валюты кредитования определитесь,
где будете чаще её использовать. Если боль-
шую часть операций с картой вы планируете осу-
ществлять за границей, имеет смысл открыть
валютный  кредитный счет, при осуществлении
платежей на территории РФ - рублевый.

Льготный период как критерий выбора
Этот вопрос для держателей кредитных

карт  является основным. Условия, на которых
банк предоставляет вам возможность исполь-
зование  кредитной карты, в зависимости от
срока, за который банк будет взимать с вас
проценты в минимальных размерах, могут

ÊÀÆÄÎÌÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ðåêëàìà
è îáúÿâëåíèÿ

Приобрету садовый участок в
районе лыжной базы «Снежинка».
Обращаться по телефону: 8-904-
385-39-55.

Êàê âûáðàòü êðåäèòíûå êàðòû áàíêîâ?
очень сильно отличаться. Обычно об этих
условиях клиент узнает уже тогда, когда по-
лучает на руки кредитку. Однако чтобы
иметь возможность выбора, лучше узнать
о наличии и условиях льготного периода
заранее.

Льготный период бывает двух видов.
Отсчет первого начинается с момента осу-
ществления платежа посредством кредит-
ной карты и заканчивается через опреде-
лённое количество дней, указанное в кре-
дитном договоре. Так, осуществив платёж,
к примеру, 5-го числа, при льготном пери-
оде 25 дней, вы  должны внести средства
на карточный счёт не позднее 30-го числа
того же месяца. Если за этот период вы не
смогли рассчитаться с банком, на исполь-
зованную сумму будут начислены процен-
ты в обычном порядке.

Второй вид  льготного периода ограни-
чивается временем выписки в банке. Если
по платежам  за июль банк проводит вы-
писки 25-го августа, то осуществив платеж
кредитной картой 1-го июля, вы получите
льготный период, равный почти двум ме-
сяцам. Без сомнения, такое использова-

ние кредитных средств весьма экономно,
однако при оформлении кредитки условия
нужно тщательно изучить, чтобы не допус-
тить возникновения " неожиданной" задол-
женности. Не стоит забывать и о том, что
если вы будете обналичивать средства с
кредитки, за это придется заплатить весь-
ма существенную комиссию, поэтому экс-
перты советуют использовать кредитку ис-
ключительно для безналичных расчетов.

Татьяна ЧУЧКАЛОВА,
специалист отдела экспертиз в сфе-

ре  защиты прав потребителей Серовско-
го  филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  эпи-
демиологии" в Свердловской области

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 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «ЖКХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.45 Т/с «Жизнь в матери-
альном мире» (16+)
01.35 Х/ф «Французский
связной 2» (16+)
03.55 Х/ф «Отскок» (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 «Ве-
сти»
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»
17.30 «Уральский меридиан»
17.50 «Нормандия - Неман»
18.45 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Футбол. ЧМ
22.55 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
00.50 Х/ф «Разоблачение» (16+)
03.35 «Городок»
04.05 «Комната смеха»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20,03.05 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)

00.25 Х/ф «Подмена» (16+)
03.40 Т/с «Без следа» (16+)
04.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Судьба подвиж-
ника»
11.15 Т/с «Анна Павлова»
12.20 «Иностранное дело»
13.00 Д/ф «Гениальный ша-
лопай»
13.40 Д/ф «Короли каменно-
го века»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50 Х/ф «Переходный воз-
раст»
17.25 «Царская ложа»
18.05 «Игры классиков»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50,01.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Спектакль «Абонент
временно недоступен»
22.40,02.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»
23.25 Х/ф «8 1/2»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
11.25 Х/ф «От 180 и выше» (16+)

13.30,19.00 Т/с  «Универ»
(16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,18.30 «Интерны»
(16+)
 17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 Т/с  «Наша
Russia» (16+)
00.30 X/cb «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Адреналин» (16+)
02.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.35 «Школа ремонта» (12+)
04.30,05.10 «Два Антона» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2»
06.00, 10.05, 22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
15.05,18.05 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.30
«События»
09.10,01.35 «Депутатское
расследование» (16+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.30,13.30 Х/ф «Вечный

зов» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,23.30 «События.  Ак-
цент» (16+)
12.35 «Студенческий горо-
док» (16+)
13.15 «De Facto» (12+)
15.10 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (16+)
16.35 Т/с «Дживс и Вустер»
(16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК
20.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
2 1 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 2 . 0 0 , 0 4 . 2 0
«События. Итоги»
22.45 «События УрФО» (16+)
00.15 «УГМК: наши новости» (16+)
00.25 «Национальный про-
гноз» (16+)
00.40 «Резонанс» (16+)
01.00 «Мегадром» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джэрри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Загадки Вселенной» (16+)
07.00, 19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Какие люди!» (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 «Звездные истории» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ние. День памяти»
20.00,23.00 «Смотреть
всем!» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Окретные территории»
(16+)
00.00 Т/с  «Живая мишень»
(16+)
00.50 Х/ф «Миранда» (18+)
02.40 Т/с «Люди Шпака» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,04.00 Мультсериалы
(12+)
08.00,10.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный
смех»
09.00,11.00,14.00 «6 кадров»
(16+)
09.30 Х/ф «Пока цветет па-
поротник» (16+)
11.30,18.00,23.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)

15.15 Х/ф «На крючке» (16+)
17.00 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «МясорУПка» (16+)
00.00 Х/ф «Король клетки» (16+)
02.00 Х/ф «Сладкая свобода»
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 «Частная жизнь» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40,04.10 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.15
«События»
11.45 Х/ф «Кремень» (16+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (16+)
15,30 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм
16.30 Т/с  «Генеральск ая
внучка» (12+)
18.10 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
18.45 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Я с музыкой на-
веки обручён...» (16+)
21.55 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (12+)
00.50 «Импотент» (16+)
02.20 Х/ф «Академик, который
слишком много знал» (12+)
03.20 «Жизнь при Наполео-
не» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Стамбуль-
ский транзит» (16+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»
07.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Не родись красивой» (12+)
12.15,15.15 «Абракадабра»
(16+)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Да ладно!» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Легенды русского
рока» (18+)
01.40 Х/ф «Леопард» (16+)
04.45 Т/с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Выстрел в спину»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»

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+)
15.00 «Субботний вечер»
16.30 «Танцы со Звездами»
20.45 Х/ф «Деревенская ис-
тория» (12+)
00.30 Х/ф «Королева льда» (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.40 Х/ф «Мой сын, мой сын,
что ты наделал?» (16+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
19.55 «Максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.55 Шоу «Метла» (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
00.30 «Школа злословия»
(16+)
01.15 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
03.15 Т/с «Без следа» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Непридуманная
история»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 Х/ф «Алые паруса»
14.55 М/ф «Василиса Пре-
красная»
15.15 «Уроки рисования»
15.40 «Гении и злодеи»
16.10 Х/ф «Красавец-муж-
чина»
18.15 Д/ф «Планета людей»
19.10 «Вслух. Поэзия сегодня»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 «Романтика романса»
21.25 «Белая студия»
22.05 Спектакль «Ленком»
23.55 Д/ф «Соблазны боль-
шого города»
00.50 «РОКовая ночь»
01.55 «Легенды мирового
кино»
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35,06.00 Мультсери-
алы
(12+)
08.00 Канал С. «ИКС»
08.55 Т/с «Женская лига» (16+)
10.00 «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 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Универ» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
20.00 Х/ф «Начало» (16+)
23.00,00.00,02.20 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Адреналин-2» (16+)
03.20 «Школа ремонта» (12+)
04.20 «Cosmopoli tan» (16+)
05.20 «Атака клоунов» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
06.30,07.55,09.00,09.55,11.05,
13.45,16.55 «Погода» (6+)
06.40,  23.05 «Патрульный
участок» (16+)
07.00 «События. Итоги» (16+)

07.40 «События. Акцент» (16+)
08.00, 10.00 Мультфильмы
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.45 «Нарисованное дет-
ство» (16+)
11.10,04.30 «Мегадром» (16+)
11.40 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.00 «События. Культура»
(16+)
12.10 «События. Инновации»
(16+)
12.20 «События. Интернет»
(16+)
12.35 «Уральская игра» (12+)
13.15 Х/ф «Моя семья» (16+)
13.50 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
16.40 «Вестник евразийской
молодежи» (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 «Берегись автомо-
биля» (12+)
22.45 «Студия приключений»
(16+)
23.35 «Имею право» (12+)
23.55 «Кабинет министров»
(16+)
00.25 «Действующие лица»
(16+)
00.55 «Авиаревю» (12+)

01.15 «Ночь в филармонии»
02.05 Х/ф «Цезарь и Клеопат-
ра» (16+)
04.25 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
07.00,19.00 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 Х/ф «9 рота» (16+)
22.50 Х/ф «Сволочи» (16+)
00.50 Х/ф «Ключ» (18+)
03.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.35 Мультсериалы (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров»
(16+)
17.15 «Люди-Хэ» (16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-2»
(6+)

21.00 Х/ф «Двое:  я  и моя
тень» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.00 Х/ф «Успеть до полу-
ночи» (16+)
02.25 Х/ф «Шестнадцать све-
чей» (16+)
04.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.35,09.45,18.50 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Максимка»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Живая природа» (6+)
10.10 Х/ф «После дождичка
в четверг»
00.10 «События»
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (6+)
14.00 Х/ф «Пришельцы» (6+)
16.25 «День города» (6+)
17.45 «Петровка,38» (16+)
17.55 «Расследования Мер-
дока» (12+)
19.05 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
00.30 «Культурный обмен» (6+)
01.00 Х/ф «Частная жизнь»
(6+)
03.10 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ход конем»
07.46 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериалы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Кривые зеркала» (16+)
13.10 Т/с «Условия контрак-
та» (16+)
17.10 «Большие гонки» (12+)
18.40«Клуб Веселых и Наход-
чивых»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Моя безумная се-
мья» (12+)
23.30 «На ночь глядя» (16+)
00.25 «Сверхновый Шерлок
Холмс» (16+)
01.20 Х/ф «Только она -
единственная» (16+)
03.10 Х/ф «Больше меня» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Пядь земли»
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»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.30 Х/ф «Путь к
себе» (12+)
15.45 «Рецепт молодости»

16.15 «Смеяться разреша-
ется»
18.15,00.15 «Битва хоров»
21.25 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
00.25 «Воскресный вечер»
(12+)
С 02.05 до 04.57 вещание по
кабельным сетям
02.05 Х/ф «Дон Жуан де Мар-
ко» (16+)
03.55 «Комната смеха»

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Таинственная Рос-
сия...» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.50 «Центральное телеви-
дение» (16+)
23.20 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+)
01.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

03.20 Т/с «Без следа» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Прощание сла-
вянки»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25,01.45 Мультфильмы
14.00,00.50 Д/ф «Сила жизни»
14.50 «Что делать?»
15.40 Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Тени забытых пред-
ко в»
20.15 «В гостях»
21.25 Д/ф «Выдающиеся
женщины XX столетия»
22.20 Опера «Вертер»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
07.35,09.25 Мультсериалы
(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
09.00Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50 Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00,03.35 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной по-
вара»

11.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)
12.00 Д/ф «Найти пропавших:
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00,15.30,16.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
16.30 Х/ф «Начало» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
20.00 Х/ф «На грани» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00,00.00,02.35 «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
04.30,05.00 «Атака клоунов»
(16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф «Авиакатастрофы»
(16+)
05.50 Д/ф «Работать как звери»
06.20,07.15,04.45 «De Facto»
(12+)
06.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
06.55 «События.  Акцент»
(16+)
07.10,09.55,11.55,14.55,16.50,
21.50,22.25 «Погода» (6+)
07.30,21.20 «Патрульный
участок» (16+)
08.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)

08.25 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00,12.00,13.00,15.00,16.55,
18.00,19.00,21.00 «События»
10.10 Х/ф«Айболит-66» (6+)
12.05 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
15.05,01.20 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежи-
тие» (16+)
17.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.30 «Наследники Урарту» (16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.05 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
20.00 «События. Парламент»
(16+)
20.10 «События. Образова-
ние» (16+)
20.20 «События. Спорт» (16+)
20.30 «Город на карте» (16+)
20.45 «Прокуратура» (16+)
22.00 «Все о ЖКХ» (16+)
22.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «Автоэлита» (12+)
01.00 «Секреты стройности» (12+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)
03.00 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Детективные исто-
рии» (16+)

05.30 Х/ф «Стая» (16+)
07.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
09.30 Х/ф «9 рота» (16+)
12.00 Канал С. «Недельный
запас»
12.30 Концерт М. Задорного
13.00,18.55 Т/с «Боец» (16+)
17.55 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «За закрытыми
дверьми» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.30,03.35 Мультсери-
алы (6+)
09.00 «Самый умный кадет»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Двое:  я  и моя
тень» (12+)
15.00,16.00,16.30,20.00 Т/с
«6 кадров» (16+)
17.15 М/ф «Кунг-фу панда-2»
(6+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная
няня-2»
23.00 «МясорУПка» (16+)
00.00 Х/ф «Искусственный
разум»
02.45 Т/с «Зик и Лютер» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00,09.20,15.55 Мультфильмы

05.30 Х/ф «После дождичка
в четверг.. .»
06.45 «Крестьянская заста-
ва» (6+)
07.20 «Взрослые люди» (12+)
07.55 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.25 «Великие праздники»
(6+)
08.50 «Врача вызывали?»
(16+)
09.45 Х/ф «Воскресный папа»
(6+)
11.30,23.50 «События»
11.45 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Города мира» (16+)
16.10 Концерт «Друзей не
забывают» (16+)
17.25 Х/ф «Женщина-зима»
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английское
убийство» (12+)
00.10 «Временно доступен»
(12+)
01.10 Х/ф «Африканец» (12+)
02.55 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» (6+)
04.25 Д/ф «Верните деньги»
(16+)
05.10 «Доказательства
вины» (16+)


