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Ещё в начале августа руководством
нашего предприятия перед коллекти-
вом отдела маркетинга была поставле-
на задача: ко Дню машиностроителя
обновить стенды с наглядной агитаци-
ей завода и Доску Почёта. Проведя ана-
лиз организаций, занимающихся изго-
товлением наглядной рекламной про-
дукции в нашем городе, предпочтение
отдали ООО "Салют". Эта фирма пред-
ставила макеты стендов и Доски Почё-
та в современном дизайне, эстетичны-
ми и весьма привлекательными для
взгляда. В сроки, установленные дого-
вором, к 26 сентября работа была вы-
полнена полностью.

Идя на смену, заводчане с интересом
наблюдали за заменой старых стендов,
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ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!
"20 МИНУТ - И ДОМОЙ", - дума-

ла я по дороге в кинотеатр "Роди-
на", где в субботний вечер 13 октяб-
ря стартовала областная творчес-
кая акция "Хип-хоп марафон "Вы-
ход из тени". Всё-таки рэп и хип-хоп,
выражаясь на молодёжном слен-
ге, не моя тема. Однако два с хвос-
тиком часа пролетели незаметно.

Это неформальное действо
при поддержке министерства
культуры организовали  Свердлов-
ский областной Дворец народно-
го творчества и областное хип-хоп
движение «Street Style». Хип-хоп
марафон, пропагандирующий здо-
ровый образ жизни, уже прошёл в
нескольких городах Среднего Ура-
ла. В Серове идею поддержало
Управление культуры и молодёж-
ной политики.

На сцену кинотеатра поднима-
лись рэп-исполнители и денс-кол-
лективы из Краснотурьинска, Лес-
ного, Нижнего Тагила, Екатеринбур-
га и, конечно, Серова, чтобы побо-
роться за звание лучшего. Причём,
стартовая планка возраста высту-
пающих начиналась с дошкольного
- первым своё неравнодушие к это-
му музыкальному направлению
выразили воспитанники детского
сада № 38, что вместе с педагогами
в своей вокально-танцевальной
композиции призывали присоеди-
няться к этому жизнерадостному и
энергичному танцу.

Не стану перечислять имена
рэп-вокалистов и названия групп,
которых увидела и услышала в этот
вечер и которые были отмечены
жюри дипломами разной степени.
Для себя отметила моменты, кото-
рые хочу озвучить.

Во-первых, данная акция на-
правлена на популяризацию и про-

На прошлой
неделе, 9 октяб-

ря, в Уральской торгово-
промышленной палате
состоялся торжествен-
ный прием, посвященный
53 годовщине со дня её
образования.

С приветственным
словом к собравшимся
обратился президент,
член правления Палаты
Андрей Беседин. Он  рас-
сказал об истории дви-
жения торгово-промыш-
ленной палаты, отметил,
что Уральская палата
вышла на четвёртое ме-

генерального директора
ОАО "Ирбитский молочный
завод" Евгений Пильщиков,
директор ФГУП НИИМаш
Анатолий Долгих и другие
руководители государ-
ственных органов и реаль-
ной экономики региона.

Среди награждённых в
этот день предприятий ока-
зался и  Серовский механи-
ческий завод. Заместителю
директора по коммерчес-
ким вопросам С.М.Миниба-
еву министр промышленно-
сти и науки Владислав Пи-
наев и председатель
Уральской торгово-про-
мышленной палаты Анд-
рей Беседин вручили Бла-
годарственное письмо Ми-
нистерства промышленно-
сти Свердловской области.
В нём говорится: "Выража-
ем благодарность коллек-
тиву предприятия за боль-
шой вклад в развитие про-
мышленного потенциала и

сто в системе торгово-
промышленных палат РФ
по консолидированным
показателям за прошед-
ший год.

Приём посетили ми-
нистр международных и
внешнеэкономических
связей Александр Хар-
лов, министр промыш-
ленности и науки Владис-
лав Пинаев, исполни-
тельный директор Реги-
онального объединения
работодателей СОСПП
Павел Воротков, руково-
дитель Уральского управ-
ления Федеральной
службы по экологическо-
му, технологическому и
атомному надзору Анато-
лий Соловьев, прези-
дент и председатель
правления Союза мало-
го и среднего бизнеса
Свердловской области
Анатолий Филиппенков и
Сергей Мазуркевич, и.о.

экономики Свердловской
области, укрепление
партнёрских отношений и
активную работу в Ураль-
ской торгово-промышлен-
ной палате. Желаем вам
дальнейших трудовых ус-
пехов на благо Свердлов-
ской области".

Весомый вклад меха-
нического завода, отме-
ченный на таком уровне,
в дальнейшем будет ещё
больше способствовать
участию предприятия во
всевозможных поисках
потенциальных партнё-
ров и покупателей. Со-
трудничество с Уральской
торгово-промышленной
палатой выгодно серовс-
ким механикам помощью
в продвижении нашей
продукции не только внут-
ри страны, но и на между-
народном рынке.

Светлана
МЯКОТКИНА

Â ÏÐÅÄÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ вме-
сте с Татьяной и Александром
Захаровыми мне удалось побы-
вать на открытии обществен-
ной молодёжной приёмной.
Инициатором её появления в
нашем городе стала Обще-
ственная молодёжная палата
при Думе Серовского городско-
го округа.

Благоустройство города,
образование молодёжи, тру-
доустройство, жильё - эти и
многие другие проблемы мо-
лодых жителей Серова при-
звана решить общественная
приемная. Во главе её - выпус-
кник металлургического техни-
кума Ислом Эмомов. В состав
приёмной вошли его замести-
тель и секретарь - также пред-
ставители молодёжного пар-
ламента.

Выступая перед собравши-
мися с приветственным словом,
Ислом сказал:

- Общественная молодёж-
ная приёмная создана для того,
чтобы выявлять проблемы мо-
лодёжи, анализировать их и по-
стараться решить. Уверен, что
будущее у нас за молодёжью.

Мы постараемся выслушать
каждого. Наша приёмная будет
работать каждый второй чет-
верг месяца с 17-ти до 20-ти
часов в клубе "Квант". Если для
решения определённой про-
блемы понадобится эксперт,
специалист, мы его обязатель-
но пригласим, будь то депутат
местного уровня, член моло-
дёжной палаты или квалифи-
цированный юрист.

Помимо помощи в реше-
нии проблем, сотрудники при-
ёмной будут выявлять активи-
стов - молодёжных лидеров -
для взаимодействия, привле-
чения их к совместной работе.
Обратиться сюда может любой
желающий.

У молодых людей немало
проблем. Но зачастую мы про-
сто не знаем способы их реше-
ния, не понимаем, к кому об-
ратиться за помощью. Увере-
на, что здесь каждого выслуша-
ют, объяснят и дадут хороший
совет по решению практичес-
ки всех проблем.

Наталья САМОЙЛОВА,
инженер-конструктор

технологической службы

Îáùåñòâåííàÿ
ïðèå̧ìíàÿ
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паганду среди молодёжи здорово-
го образа жизни. Потому парочка
присевших было рядом со мной
молодых людей, что поначалу ва-
льяжно развалились в креслах с
банками пива в руках, в считанные
минуты ретировалась с концерта.
Сидеть и слушать тех, кто "не таба-
чит", не опускается под градусом
всё ниже "на глубину" и выступает
против наркотиков, таким неинте-
ресно. В конце концов, у каждого
свой выбор. Хочется, чтобы подоб-
ные мероприятия, где молодые го-
ворят своим ровесникам о ценнос-
ти человеческой жизни, важности
духовного и физического здоровья,
без которого невозможно реали-
зовать себя, добиться успеха в лич-
ной и профессиональной жизни,
проходили в нашем городе чаще.
Потому как "самоупийственная"
статистика, которая приводится в
нашей газете на второй полосе,
всё-таки внушает тревогу.

Во-вторых, рэп, хип-хоп - это со-
временные уличные танцы. А улич-
ные танцы - это то, что модно,
стильно. Это способ самовыраже-
ния и выброса эмоций.  Некуда де-
вать энергию? Выходи на сцену.
Прыжковые, легкие трюковые дви-
жения, пружины, смесь мелких
движений руками, ногами и голо-
вой - всего этого с лихвой хватает в
хип-хопе. А вот ежели ещё сподо-
бишься срифмовать слова, да не
абы какие и абы о чем.  А такие,
чтобы заставить задуматься своих
сверстников о том, есть ли смысл в
каждом прожитом дне. А он дол-
жен быть! Ведь жизнь быстротеч-
на, и нужно успеть в ней не только

самому стать счастливым, но и при-
нести это счастье другим. Потом
один или с другом-единомышлен-
ником наложишь на эти слова му-
зыку и понёсешь своё творчество в
массы. Чтобы и других заставить за-
думаться и, возможно, отговорить
от еще не свершённой глупости, от
которой до бездны - рукой подать.
Вот тогда тебе - особый респект!

Ну, и напоследок. Благодаря по-
стоянной интеграции музыкальных
стилей, техника хип-хопа непрерыв-
но развивается, танец впитывает в
себя элементы других танцеваль-
ных культур: фанка, брейк-данса,
джаза и других. Во время танце-
вального сражения (батла), когда
исполнители и даже зрители из
зала соревновались в своём дэнс-
мастерстве, мне, далеко не про-
фессионалу, были очевидны повто-
ры в движениях, слегка приукра-
шенные импровизацией. Что и под-
твердил ведущий этой части мара-
фона.

Да, ребятам ещё предстоит ра-
сти, развиваться в своём увлечении.
Главное, в чём я точно уверена:
вряд ли кому-то из них в будущем
захочется потянуться к рюмке или
сигарете, чтобы из молодого, под-
тянутого, в отличной спортивной
форме человека постепенно пре-
вратиться в дряхлого заморыша с
одышкой и мешками под глазами.
Танцевальная хип-хоп культура,
лозунгом которой является "Спорт
как стиль жизни", имеет в нашей
стране хорошее будущее. Хорошее
будущее и у тех ребят, что сделали
выбор в её пользу.

Ирина АНДРЕЕВА

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
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 Дождливо и слякотно, потом
вдруг солнышко. Перепады уральской
погоды непредсказуемы. Не за горами и
зима. Поэтому надо быть готовыми к ро-
сту заболеваемости гриппом.

 Компания по проведению профилак-
тических прививок от гриппа детям в го-
роде уже началась. Для взрослых поступ-
ление вакцины ожидается в октябре-но-
ябре.

Согласно приказу №370 от 1.10.12 "Об
организации вакцинации против гриппа"
генерального директора завода А.А.Ни-
китина, не менее 40% заводчан должны
поставить вакцину против гриппа. И от-
ветственность за это возложена на на-
чальников цехов и служб.

 Стоимость вакцины - в пределах 250
рублей в зависимости от фирмы - про-
изводителя. В заводском здравпункте
профилактическую прививку можно бу-
дет поставить за 50%  от её стоимости в
счёт заработной платы. Поступление
вакцины в здравпункт ожидается в бли-
жайшее время.

Механики, по сравнению с труженика-
ми других предприятий города, не очень

которые не обновлялись уже  шесть лет. К
слову сказать, тогда обновлением заводс-
ких стендов занималась эта же компания.
Сегодня особый интерес у многих  вызыва-
ет изготовленная в современном дизайне
Доска Почета. Применение современных
технологий позволит в течение целого года
сохранить фотографии передовиков произ-
водства в первозданном виде - такими же
яркими, насыщенными цветовой гаммой.

Хочется выразить слова благодарности
руководству и специалистам ООО "Салют"
за их профессионализм, умение точно и в
установленные сроки выполнять договор-
ные обязательства. Уверен, мы ещё не раз
обратимся к их услугам.

                                             Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга

активно заботятся о своём здоровье. Это
одна из причин высокого роста простудных
заболеваний на нашем заводе.

Сложная эпидобстановка по заболева-
емости гриппом ожидается и в этом году. По-
заботьтесь о себе своевременно. Придите
в здравпункт, чтобы предотвратить  возмож-
ные осложнения.

Людмила ПЕРФИЛЬЕВА,
 фельдшер заводского здравпункта

Õèï-õîï - ðåñïåêò!
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"Не трогай, детка,
                             а вдруг заразная!
Не гладь! Испачкаешь ладошки.
Зачем? Иди другой дорожкой.
А детка подрастает, зная:
Так проще жить... Не замечая.
Зачем тащить чужую ношу,
Делить беду? Придумал тоже!
Сам разбирай, не мне же больно,
С меня своих проблем довольно!
И так и дальше жить в покое,
Делить всё на своё и на чужое.
Чужую боль в упор не замечают,
Забыв одно:
               бездушье не прощают!".

под бомбёжками, спасая другого
ценою собственной жизни.

Мы живём в мирное время. И
для спасения человеческой жиз-
ни не требуется особое мужество.
Достаточно проявить неравноду-
шие, участие, готовность прийти на
помощь, протянуть руку.

"Не бойся врагов - в худшем
случае они могут убить тебя. Не
бойся друзей - в худшем случае
они могут предать тебя. Бойся
равнодушных - они не убивают и
не предают, но только с их молча-
ливого согласия существуют на
земле предательство и убийство",
- писал когда-то Бруно Ясенский.

Сегодня равнодушие уже яв-
ляется одним из параметров так

ведёт. Мы, православные, долж-
ны относиться к другим людям так
же, как ко всем нам относится
сам Бог. Мы должны терпеть не-
совершенство других, понимая,
что и сами несовершенны. Таким
образом, терпимость предпола-
гает активную оценку действи-
тельности: чёткое разделение хо-
рошего и плохого, и терпение по
отношению к тому, что ещё не в
силах измениться к лучшему.

 Толерантность - это запад-
ный термин, который возник из
либерального отношения к жиз-
ни. Он не синоним терпимости,
потому что за ним стоит совершен-
но другая концепция. Поэтому то-
лерантность безразлична к поня-

насмерть. А когда заметил по-
следствия - уже поздно.

Толерантность - модное сло-
вечко. Равнодушие - «модный»
приговор каждому из нас?

Приведу рассуждения обозре-
вателя газеты "Советская Чува-
шия" Владимира Вадимова:

"Что же произошло со многи-
ми из нас? Почему мы стали рав-
нодушными не только к ужасаю-
щим событиям в нашей стране и
мире, но и к себе, к своим род-
ным и близким? Почему мы рав-
нодушно  проходим мимо чужой
беды и не протягиваем руку по-
мощи нуждающимся, тем, кто нас
просит о ней? Почему равноду-
шие разъедает наши души? На-
верное, ответ у каждого свой. А я
выскажу крамольную мысль.
Наше равнодушие - ответная ре-
акция на всё то, что происходило
в стране за прошедшие десять
лет. На кровь и обман, которых
было много, на политическую кру-
говерть, от которой простым ра-
ботягам тошно, на космические
цены, тарифы и мизерные зарп-
латы. Равнодушием мы защища-
емся, чтобы выжить. И почему-то
не замечаем, как больно оно
бьёт по таким же, как мы".

В книге Полины Дашковой

В мире сегодня продолжают регистриро-
ваться случаи отравления алкогольной продукцией в
Чешской Республике, содержащей метанол. По причи-
не отравления метанолом там зарегистрировано 22
смертельных случая, более 300 человек в тяжёлом со-
стоянии находятся в больницах. В Республике Польша
зафиксировано 4 смертельных случая.

ÏÎÐÎ×ÍÛÉ  ÊÐÓÃ

 В связи с этим приостановлен ввоз и оборот на терри-
торию Российской Федерации алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 20% производства
Чешской Республики (в соответствии с кодами ТН ВЭД
Таможенного союза).

Специалистами Серовского отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области в организации,
занимающимися оборотом алкогольной продукции, на-
правлены информационные письма с предложением
принимать соответствующие  меры  в случае обнаруже-
ния указанной продукции в продаже. Серовский отдел
предупреждает граждан быть бдительными при приоб-
ретении алкогольной продукции. Не приобретать алко-
голь с рук, в не установленных местах торговли, отдавать
предпочтение только стационарным объектам, занима-
ющимся оборотом этого вида продукции.

По итогам 9 месяцев 2012 года в Серовском городс-
ком округе на 1-ом первом месте в структуре причин ост-
рых отравлений населения в быту занимают отравления
алкоголем, процент их составил 39,8%. Всего зарегистри-
ровано 53 случая, что выше показателя аналогичного пе-
риода прошлого года на 31,8%. Алкогольные отравления
наступали в связи с чрезмерным употреблением алкого-

лем, то есть передозировкой. Из этих 53 случаев 24 за-
кончились летальным исходом. В возрасте до 14 лет
отравились алкоголем 6 детей, в возрасте 15-17 лет - 3
подростка (один из них скончался).

Лекарственными средствами отравились 36 чело-
век, 20 из которых отравились с суицидной целью (ле-
тальных исходов не зарегистрировано). Лекарственны-
ми средствами в возрасте до 14 лет отравились 16 де-
тей, 15-17 лет - 3 подростка.

Выше прошлого года статистика отравления пред-
метами бытовой химии и газами - 31 случай (из них 23
случая - отравления угарным газом). 19 случаев отрав-
лений закончились летальным исходом.

Уважаемые жители города! Для чего мы размеща-
ем эту информацию? Для того, чтобы вы обратили вни-
мание на свой образ жизни, на досуг и психоэмоциналь-
ное состояние своих детей. Будьте благоразумны. Жизнь
даётся только раз. Берегите своё здоровье, свою се-
мью, свою жизнь и жизнь своих близких!

Материалы предоставлены
 Серовским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпи-

демиологии» в Свердловской области и Серовским
отделом Управления Роспотребнадзора

ÑÀÌÎÓÏÈÉÑÒÂÅÍÍÀß ñòàòèñòèêà

"По словам социологов, наше
общество стало воспринимать со-
общения о терактах равнодушнее.
Особенно тех, что происходят на
Северном Кавказе. И этому есть
своё объяснение. Ослабление
эмоций - защитная реакция в ус-
ловиях постоянной террористи-
ческой угрозы.

Также становятся малоинте-
ресны трагедии, произошедшие
на бытовой почве. Расправы по
такой причине происходят повсе-
местно. Единственный вопрос,
который возникает у людей,
"сколько?" - интерес вызывает
только количество жертв. Разум
сперва отказывается верить услы-
шанному. Потом на лицах появля-
ется крайнее удивление. И, нако-
нец, посмаковав подробности
преступления, об этом случае на-
прочь забывают. Тема исчерпы-
вается.

По опросам специалистов, на
данный момент 30% россиян не
реагируют на страшные случаи
оттого, что заняты своими дела-
ми и их это не коснулось. Около
40% жителей страны проявляет
только простое любопытство.

Эксперты считают, что нынеш-
нее равнодушие похоже на наци-
ональную катастрофу, а мораль-
ный облик людей становится всё
ниже. Люди безумно устали от ин-
формации о трагедиях и насилии,
наступило "охранительное тормо-
жение", перешедшее в затяжную
многолетнюю депрессию".

Из разговоров с ветеранами
войны, о которых не однажды
приходилось писать в газету,
знаю, что во фронтовой жизни
исключено было пройти мимо
раненого. И представить было
невозможно, чтобы кто-то отвер-
нулся, сделал вид, что не заме-
тил. Помогали, тащили на себе

По дороге с Птицефабрики из окна "маршрутки" увидела лежа-
щего возле садов метзавода мужчину. Он на мгновение поднял го-
лову и вновь уронил её на землю. Пассажиры "газели" равнодуш-
но смотрели по сторонам. Ни у кого даже выражение лица не изме-
нилось. Никто не потянулся в сумку за телефоном, чтобы вызвать
"скорую" или полицию. Все спокойно продолжали свой путь.

А мне вспомнилась ситуация зимой. На одной из остановок на-
шего города обосновался бомж. Натянув на себя кучу тряпья, он
даже в лютый мороз ночевал на лавке остановочного комплекса,
став предметом всеобщих насмешек. Женщины в автобусе каждый
раз громко  хохотали, увидев его. "Что, опять лежит?" - одна в ено-
товой шубе спрашивала свою попутчицу  в дорогой дублёнке и ты-
кала пальцем в окно.

Он так и замёрз на этой остановке. Его смерть до сих пор не даёт
мне покоя.

называемой "нормальности". Это
никого не настораживает, никого
не беспокоит. Среди многих мо-
лодых людей даже сложилось
мнение, что равнодушие и цинизм -
это модно. Молодёжь считает, что
когда проявляешь свои чувства, ты
кажешься слабым. "Мне все рав-
но... Меня это не касается... А мне
фиолетово".

Российские студенты провели
эксперимент. Двенадцать раз они
"ограбили" в метро подставное
лицо, восемь раз - даже сняли с
парня ботинки. Результаты экспе-
римента шокирующие: только
один раз какая-то женщина роб-
ко произнесла: "Что же, вы и бо-
тинки забрали?".

Почему мы не торопимся на
помощь? Боимся, что преступник
навредит и нам? Возможно. Но,
скорее, думаем, что с нами-то
ничего подобного точно не про-
изойдёт. А оказавшись однажды
в роли жертвы, искренне удивля-
емся, почему же общество так
жестоко и равнодушно. Что же с
нами происходит? Порой тот, кто
и хотел бы помочь, не делает это-
го только потому, что люди скажут:
"Тебе что, больше всех надо?", или
просто побоится осуждения и ко-
сых взглядов.

В наш обиход уже прочно вош-
ло такое модное словечко - толе-
рантность. Толерантность часто
связывают с терпимостью. Мож-
но ли между этими двумя поняти-
ями поставить знак равенства?
Вот что по этому поводу пишет га-
зета «Незнакомое православие:

«Терпимость - это русское по-
нятие, которое возникло из пра-
вославного отношения к жизни.
Оно означает подражание Богу,
который совершенен, но Он тер-
пит наше несовершенство и увле-
чения тем, что к совершенству не

"Ìîäíûé" ïðèãîâîð?

тиям хорошо или плохо в абсолют-
ном смысле этих слов. Она ори-
ентируется на временные поня-
тия, которые обеспечивают теку-
щее спокойствие. Человек дол-
жен быть безразличен ко греху,
извращениям и растлению других
людей, то есть ко всему, что его
лично не касается. При этом он
сам может всё это совершать,
требуя толерантности к себе со
стороны других".

Сегодня учёные всего мира
бьются над тем, чтобы найти вак-
цину от рака, СПИДа. Да, здоро-
вье для каждого человека - одна
из главных ценностей. Равноду-
шие - болезнь, которая одинако-
во опасна для старых и молодых.
Распространяется она незамет-
но, почти как радиация - без цве-
та, вкуса и запаха. Зато быстро и

"Эфирное время" героиня-аме-
риканка говорит: "У вас, русских,
появилось какое-то равноду-
шие. Раньше этого не было. Это
вообще не свойственно русско-
му характеру - ледяное безраз-
личие к ближнему. Вы совершен-
но спокойно стали относиться к
трагедиям, которые происходят
рядом с вами, у вас в стране.
Стали стесняться проявления
живых чувств. Вы всегда были
самой сострадательной нацией
в мире, а теперь становитесь
самой беспощадной и циничной.
Неужели это связано с демокра-
тическими переменами? Не-
ужели для русской души так вред-
на свобода?".

"Возможно, люди сделались
жёстче и циничней, но не потому
ли, что сейчас в России становит-

ся товаром даже такая бесплат-
ная вещь, как сострадание? Оно,
оказывается, тоже имеет денеж-
ный эквивалент и, значит, теряет
смысл", - рассуждает уже русская
героиня Дашковой.

Вот какой ответ даёт заведую-
щий отделом медицинской психо-
логии НЦ психического здоровья
РАМН Сергей Ениколопов:

- Равнодушие наступает тогда,
когда насилие, преступность и
беззаконие перестают быть еди-
ничными явлениями и становят-
ся повседневным фоном жизни.
То, что раньше провоцировало
бурю эмоций, превратилось в
обыкновенные новости и не при-
нимается близко к сердцу.

Общество стало более разоб-
щённым. Каждый хочет быть ин-
дивидуалистом, проповедуется
культ независимости от всех и все-
го - по сути, принцип "я делаю толь-
ко то, что интересует меня". Если
человек удовлетворён жизнью, то
он скорее станет помогать дру-
гим. А тот, кто отягощён пробле-
мами, может остаться равнодуш-
ным к чужой беде. Однако чело-
век всё-таки существо коллектив-
ное. Думаю, когда социальная
ситуация стабилизируется, забо-
ты о благосостоянии отойдут на
второй план, общество станет
сплочённее.

Говорят, что финансово-эконо-
мический кризис позади. На мой
взгляд, он ещё продолжается. Но
ведь период кризиса не всегда
несёт только негатив. Это и пери-
од обновления. Возможно, стоит
задуматься о том, чтобы выйти из
этого кризиса не только с обнов-
ленной экономикой, но и с обнов-
ленной душой?!

На одном из Интернет-сайтов
натолкнулась на такой: http://
www.antiravnodushie.ru/. Вот что
там написано: "Ресурс был создан
для тех людей, которые не жела-
ют быть безразличными ко все-
му. Кто не может привыкнуть, что
всё происходящее вокруг, - это
норма. Нужно начать с себя, по-
стараться убить в себе равноду-
шие и безразличие, начать ду-
мать и сломать иллюзию защи-
щенности, не быть просто прохо-
жим, когда видишь, что человеку
плохо. Когда хоть один где-то пла-
чет, быть довольным неудобно и
стыдно.

Люди смогут хоть частично из-
менить мир, когда они переста-
нут равнодушно относится ко
всему тому, что привыкли наблю-
дать в окружающем мире. Имен-
но человеческое равнодушие,
безразличие убивает как тех,
мимо кого проходят, так и тех, кто
безразличен к происходящему
вокруг. Безразличие убивает нас
изнутри".

Есть такое выражение: "Хо-
чешь изменить мир - начни с
себя". Возвращаясь к ситуации,
которую описала в начале статьи.
Приехав на работу, сразу позво-
нила в милицию. Как потом выяс-
нилось, мужчина ночевал в саду,
а утром сердце прихватило. На-
верное, в документах потом бы
написали, что умер от сердечно-
го приступа. Хотя на самом деле
его сразило равнодушие. Но, сла-
ва Богу, всё обошлось. Мужчина
остался жив.

Ирина АНДРЕЕВА
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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 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с  «Пропавший без
вести» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Команда-49:
огненная лестница» (16+)
03.55 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 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Сердце матери» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Одесса-мама» (12+)
00.20,04.00 «Городок»
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 «Вести+»
02.20 Х/ф «Горячая картош-
ка» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30, 18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор»
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 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)

23.35 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.30 Центр помощи «Анас-
тасия» (16+)
02.15 «Советская власть»
03.00 Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини»
13.00 «Театральная летопись»
13.30,18.35 «Секретный код
египетских пирамид»
14.15 «Линия жизни»
15,10 «Пешком...»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50,23.55 Х/ф «9 дней од-
ного года»
17.45 «Виртуозные сочинения»
18.30 Д/ф «Петр Первый»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом»
20.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.10,01.40 «Academia»
21.55 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»
22.40 «Тем временем»

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

запас»
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Путешествие к
центру Земли»(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны»
19.00 Т/с «Универ.Новая общага»
19.30 Канал С. «ИКС»
20.30 Т/с  «Универ.Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Информаторы» (18+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
05.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
05.55 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
15.05,17.25 «Погода» (6+)
06.30 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.30
«События. Каждый час»
09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Студия приключений» (16+)
11.05 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)
11.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15 «События.  Акцент.
Культура» (16+)
12.35 «Наследники Урарту» (16+)
13.10 «Имею право» (12+)
13.30 Х/ф «Вечный зов» (16+)
15.10 Д/ф «Авиакатастрофы:
причины и следствия» (16+)
16.05 Т/с «Моя семья» (16+)
17.05 «Контрольная закупка» (12+)
17.30 «Рецепт»
18.00 «Прямая линия. Трудо-
вые отношения»
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол.  Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
-«Энергия»(Иваново)
20.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00,23.00,02.00 «События.
Итоги»
21.30 «9 1/2» (16+)
22.30,04.30 «Патрульный
участок» (16+)
23.30,02.30,04.50 «События.
Акцент» (16+)
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 «Кому отличный ре-

монт?!» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)
06.30 «Тернии одаренных» (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 «Звездные истории» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
19.00 Канал С. «ИКС»
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Специальный проект» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30,04.10 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный
смех»
09.00,09.30,14.00,23.30,00.00,

01.30 «6 кадров» (16+)
11.30,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «Необычайные
приключения Адель» (12+)
17.00 «Галилео»
18.30 М/с «Три богатыря и
шамаханская царица»(12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа.
Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 М/с «Рататуй» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Смерть на взлете»
10.20,15.10,17.55 «Петровка,
38» (16+)
10.35 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.50
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные поручения»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Городские войны.
Враждебная среда»
21.05 Д/ф «Дачи. Мертвый сезон»
21.55 Т/с «Беглец»
00.25 «Футбольный центр»

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25,04.25 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Т/с «Обитель лжи» (18+)
01.30 Т/с «Калифрения» (18+)
02.00,03.05 Х/ф «Признайте
меня виновным» (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 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Анжелика» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Одесса-мама» (12+)
23.25 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.30 «Взорвать мирно.
Атомный романтизм»
01.30 «Вести +»
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.25 Х/ф «Легенда семи зо-
лотых вампиров»
04.15 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
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 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини»
12.50 Д/ф «Палех»
13.00 «Театральная летопись»
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Гилберт Кит Чес-
тертон»
14.25,21.10,01.55 «Academia»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50,23.55 Х/ф «Улица Нью-
тона, дом 1»
17.30 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Карибах»
17.45 «Избранные инструмен-

тальные произведения»
18.40 «Важные вещи»
18.55 Д/Ф «Раздумья на Родине»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом»
20.30 «Власть факта»
22.45 «Игра в бисер»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
11.35 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Универ.Но-
вая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Лопухи» (16+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
02.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.30 «Школа ремонта» (12+)
04.30 «Атака клоунов» (16+)
04.55 «Два Антона» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «9 1/2» (16+)
06.00,10.05,22.30,04.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.25,12.55,
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. Каждый час»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» (12+)
10.30,13.30 Х/ф «Вечный зов» (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» (16+)
12.15,19.20,23.30,02.30,04.50
«События. Акцент» (16+)
12.30 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
15.10 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)
16.35,19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 «Прямая линия. Здоровье»
18.30 «События УрФО»
21.00, 23.00, 02.00 «События.
Итоги»
23.45 Баскетбол. Кубок России (6+)
01.05 «ГУРМЭ» (16+)
01.25 «События УрФО» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Вчаспик.Подробнос-
ти» (16+)
06.30 «Тернии одаренных» (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 «Звездные истории» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с  «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00 Х/ф «Возврата нет» (16+)
01.00 Х/ф «Крик совы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,07.30,04.10 Мультсери-
алы (6+)
08.00,10.30,21.00 Т/с «Кухня»
(16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный смех»
09.00,11.00,14.00,18.30,23.15,
00.00 «6 кадров» (16+)
09.30,20.00 Т/с  «Закрытая

школа. Развязка» (16+)
11.30,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.30 М/с «Три богатыря и
шамаханская царица» (12+)
16.00 М/с «Рататуй» (12+)
18.45 М/с «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (12+)
21.30 Х/ф «Васаби» (16+)
00.30Х/ф «Мертвецы не носят
юбок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие»
10.20,15.10,17.55 «Петровка,
38» (16+)
10.35,05.10 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.55
«События»
11.50 Х/ф «Три полуграции»
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные поручения»
18.15 «Барышня и кулинар» (6+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Предатели. Те, от
кого не ждешь»
21.55 Т/с «Беглец»
00.30 «Приступить к ликви-
дации»

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Т/с «Белый воротни-
чок» (16+)
01.45,03.05 Х/ф «Проклятый
путь» (18+)
04.00 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 «Ве-
сти»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-

сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Анжелика» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Одесса-мама» (12+)
00.20 «Мы родом из мультиков»
01.20«Вести+»
01.45 Х/ф «С почестями» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор»
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 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Мой грех» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50,01.55 Т/с «Проснемся
вместе?» (18+)
23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА
02.50 «Дикий мир»
03.30 Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)
04.25 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.20 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини»
12.50 Д/Ф «Береста-Береста»
13.00 «Театральная летопись»
13.30,21.55 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «ОТенри»
14.25,21.10,01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50,23.55 Х/ф «Лебедев
против Лебедева»
17.25 Д/ф «Мцхета.Чудеса
Святой Нины»
17.45 Концерт
18.35 Д/ф «Поиски затерян-
ных майя»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом»
20.30 «Абсолютный слух»
22.45 «Магия кино»
01.25 Сюита вальсов из опе-
ры «Кавалер розы»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
11.45 Х/ф «Лопухи» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Канал С. «Бизнес плюс»
20.30 Т/с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Гитлер, капут!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «УайаттЭрп»П6+)
04.45 «Атака клоунов» (16+)
05.15 «Два Антона» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «9 1/2» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 4 . 3 0

«Патрульный 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. Каждый час»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.30,13.10 Х/ф «Вечный
зов» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20,23.30,02.30,04.50
«События. Акцент» (16+)
12.35 «Горные вести» (16+)
15.10,00.35 Т/с «Хождение по
мукам» (16+)
16.35,19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 «Прямая линия. Право»
18.30,23.45 «События УрФО» (16+)
21.00,23.00,02.00 «События.
Итоги»
00.15 «Ювелирная програм-
ма» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)
06.30 «Тернии одаренных»(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,17.30,22.30 «Но-
вости «24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
19.30 Канал С. «Бизнес плюс»
20.00 «Специальный проект»
(16+)
23.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30, 04.10 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00,10.30, 21.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный
смех»
09.00,11.00,14.00,23.20,00.00
«6 кадров»(16+)
09.30,20.00 Т/с  «Закрытая
школа. Развязка» (16+)
11.30,18.00 Т/с«Даешьмолс-
дежь!»(16+)

12.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф«Васаби» (16+)
16.45 М/с   «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (12+)
18.30 М/с «Шрэк» (12+)
21.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
00.30 Х/ф «Искусственный
разум» (12+)
03.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.40 Мультфильмы
05.40 «Музыка на СТС»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Русское поле»
10.20,15.10,17.55 «Петровка,
38» (16+)
10.35,05.05 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События»
11.50 Х/ф «Три полуграции»
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные поручения»
18.15 «Приглашает Б.Ноткин» (12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «По ту сторону «Норд-
Оста» (12+)
21.15 Д/ф «Птичьи права»
22.05 Т/с «Беглец»
00.35 Х/ф «Смерть на взлете»
02.20 Х/ф «Верьте мне, люди!»
04.35 «Марш-бросок» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.06 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Курбан-байрам»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (1б+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Т/с «Гримм» (16+)
01.45,03.05 Х/ф «Кошки-мыш-
ки» (16+)
03.55 Т/с  «Следствие по
телу» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «О самом главном»
09.35 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 «Праздник Курбан-бай-

рам Соборной мечети»
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Анжелика» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Одесса-мама» (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Вести+»
01.25 Х/ф «Полночное каба-
ре» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
10.00,13.00,16.00,19.00,00.25
«Сегодня»
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 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Братаны-3» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава

вторая» (16+)
22.25 Х/ф «Ветер северный» (16+)
00.45 «Дачный ответ»
01.50 Т/с «Час Волкова» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
05.00 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские маль-
чики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини»
13.00 «Театральная летопись»
13.30,21.55 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
14.25,21.10,01.55 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
15.50,23.55 Х/ф «Прямая ли-
ния»
17.25 Д/ф «Родос. Рыцарс-
кий замок и госпиталь»
17.45 «Вариации на тему
Паганини»
18.35 Д/ф «Эци. Археологи-
ческий детектив»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом»
20.30 «Черные дыры. Белые
пятна»

22.40 «Культурная революция»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Канал С. «Бизнес плюс»
11.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
11.30 Х/ф «Гитлер, капут!» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30,20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с «Универ.Но-
вая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Липучка»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 «Атака клоунов» (16+)
04.40,05.10 «Два Антона» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «9 1/2» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 4 . 3 0
«Патрульный 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. Каждый час»
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+)
12.15,19.20,23.30,02.30,04.50
«События. Акцент» (16+)
12.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.15 «Национальный про-
гноз» (16+)
15.10,00.35 Т/с «Хождение по
мукам» (16+)
16.35,19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30,23.45 «События УрФО»
(16+)
2 1 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 2 . 0 0 , 0 4 . 2 0
«События. Итоги»
00.15 «Покупая, проверяй» (12+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик.Подробнос-
ти» (16+)

06.30 «Тернии одаренных»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 Канал С. «Бизнес плюс»
08.00 «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 «Какие люди!» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с  «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-2» (16+)
00.50 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30,04.35 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00,10.30, 21.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный
смех»

09.00,11.00,14.00,23.40,00.00
«6 кадров»(16+)
09.30,20.00 Т/с  «Закрытая
школа. Развязка» (16+)
11.30,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.25 Х/ф «Бар «Гадкий кой-
от» (16+)
16.15 М/с «Шрэк» (12+)
18.30 М/с «Кунгфу Панда» (12+)
21.30 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
00.30 Х/ф «Крутые виражи» (16+)
02.45 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Море зовет»
10.20, 15.10, 17.55 «Петров-
ка,38»(16+)
10.40,05.05 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.50
«События»
11.50 Х/ф «Счастье по контракту»
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные поручения»
18.15 «Города мира» (16+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Д/ф «Код жизни»
21.55 Т/с «Беглец»
00.25 Х/ф «Колония»
02.10 Х/ф «Кавказский пленник»



27 ñóááîòà

27 âîñêðåñåíüå

19 октября 2012 года
   Учредитель и издатель газеты – Се-
ровский механический завод. Газета заре-
гистрирована 4 июля 2012 г. в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуника-
ций. Свидетельство ПИ №ТУ66-000995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.
Е-mail: gazeta@serovmp.ru.

Вёрстка - Л.В.Трякина.
Корректура – И.В.Андреева.

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
Газета отпечатана в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать

в четверг в 14.00, по графику.
Цена – свободная.

 Тираж 1200 экз.  Заказ №1998

26 ïÿòíèöà

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Äîðîãàÿ
Íàäåæäà ×åñëàâîâíà

ÎÄÈÍÖÎÂÀ!
Желаем, чтобы удавалось в реальность планы

воплотить, чтоб всё, что хочется, сбывалось, чтоб
было интересно жить! Мечты заветной, цели ясной,
любви, заботы и тепла. Не забывать, что жизнь -
прекрасна. Здоровья, счастья и добра!!!

Коллектив БТК цеха 14

Возле отдела кадров завода, рядом со стоянкой
автомашин, найдена связка ключей. Потерявшего про-
сим обращаться в заводской совет ветеранов (9-34-
76), к Тамаре Васильевне Свиридовой.

îáúÿâëåíèå

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Óâàæàåìûé
Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷

ÒÂÅÐÄÎÕËÅÁÎÂ!
Желаем Вам в работе вдохновенья, в кругу семьи -

тепла и доброты, среди друзей - любви и уваженья и
в жизни - сбывшейся мечты! Работа чтобы не томи-
ла, наоборот, была простой, чтоб вместе с друж-
ным коллективом нашли оазис золотой!

Коллектив техбюро цеха 14

С днём рожденья поздравляем и от всей души жела-
ем, чтобы будущие годы были так же хороши, чтобы сча-
стье и здоровье непременно рядом шли, чтобы месяцы и
годы только радость Вам несли!

Коллектив автотранспортного цеха

По инициативе главы Серовского городского округа Елены Бердниковой с 25
октября по 5 ноября 2012 г. на сайте администрации www.adm-serov.ru (здесь
можно скачать анкету) будет проводиться опрос общественного мнения по вопро-
су удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправле-
ния, их информационной открытости. Серовчан приглашают принять участие в оп-
росе (ответы присылать по адресу opros@adm-serov.ru с пометкой "Открытость").
Полученная информация будет использоваться для совершенствования деятель-
ности органов местного самоуправления Серовского городского округа.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25,05.10 «Контрольная
закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Сверхновый Шер-
лок Холмс» (16+)
01.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)

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 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.30 «Уральский меридиан»
17.50 Т/с «Анжелика» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Одесса-мама» (12+)
23.25 Х/ф «Тихий омут» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 ««До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Братаны-3» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
22.25 Х/ф «Хлеб для Сталина.
Истории раскулаченных» (12+)
00.20 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов»(16+)
02.25 Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)

04.20 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.10«Но-
вости культуры»
10.20 Спектакль «Плотницкие
рассказы»
11.40 Д/ф «Бухара. Жемчу-
жина Шелкового пути»
12.00 Д/ф «Мой папа Семен
Черток»
12.45 «Иностранное дело»
13.30 Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»
14.15 Д/ф «Гиппократ»
14.25 «Academia»
15.10 ««Личное время»
15.50,23.35 Х/ф «Здрав-
ствуй, это я!»
18.05 «Царская ложа»
18.45 «Игры классиков»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.05 ««Линия жизни»
22.05 Спектакль «Не такой,
как все»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультсери-
алы (12+)
08.00, 19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с ««Любовь на райо-
не» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30,17.00,18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 Т/с  ««Универ.Новая
общага» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 Т/с  «Наша
Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 ««Дом-2. После зака-
та» (16+)
00.30 Т/с ««Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона»(16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «9 1/2» (16+)
06.00,10.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.25,09.05,11.55,12.30,12.55,
15.05,17.25 ««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. Каждый час»
09.10,01.35 «Депутатское
расследование» (16+)

09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.30 Х/ф «Вечный зов» (16+)
12.10 «События. Обзор прес-
сы» (16+)
12.15,19.20,23.30,02.30,04.50
«События. Акцент» (16+)
12.35 «Студенческий горо-
док» (16+)
13.15 «De Facto» (12+)
13.30 «Выбирай уральское» (16+)
14.03 Д/Ф «Авиакатастрофы:
причины и следствия» (16+)
15.10 Х/ф «Хождение по му-
кам» (16+)
16.35,19.30 Т/с ««Моя се-
мья» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Прямая линия. Обра-
зование»
18.30,22.45 «События УрФО»
(16+)
21.00,23.00,02.00 «События.
Итоги»
23.30,02.30,04.50 «События.
Акцент. Культура» (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 Джерри» (6+)
05.30 «По закону» (16+)

06.00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)
06.30 «Тернии одаренных» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30,20.00 «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 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 Т/с «Следаки» (16-г)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния.День памяти»
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 ««Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 ««Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с  «Неизвестные
лица» (16+)
01.45 Х/ф «Преследующий» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00  Мультсериалы (12+)
08.00,10.30 Т/с «Кухня» (16+)
08.30,13.00,13.30 «Животный
смех»
09.00,11.00,14.00,18.30  «6
кадров» (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа.
Развязка» (16+)
11.30,18.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис» (16+)
14.10 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
16.20 М/с «Кунгфу Панда» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Уральские пельмени».
Юбилейный концерт «Нам 16
лет» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.00 «МясорУПка» (16+)
01.00 Х/ф «Милашка» (18+)
02.40 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»
10.35,04.30 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.35
«События»
11.50 Х/ф «Кардиограмма любви»
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.55 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Мультфильм
15.40 «Треугольник» (16+)
16.30 Т/с «Секретные пору-
чения»
18.15 «Реальные истории» (12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Мастер»
22.05 Концерт «Бедрос Кир-
коров. От сердца к сердцу»
01.05 Х/ф ««Зефир в шоколаде»
02.50 Х/ф «Русское поле»

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Хищники»
(16+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Василии Архипов. Че-
ловек, который спас мир» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина»
(12+)
16.50 «Жди меня»
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» шага-
ет по стране»(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Красная звезда» (16+)
01.25 Х/ф «Двое на дороге»
(16+)
03.35 Х/ф  «Убийство в Грин-
виче» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Дважды рожден-
ный»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 Мультфильм
10.15 «Сады России»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто. Вести»
11.20 «Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
(12+)
12.25,14.30 Т/с  «Гаишники.
Продолжение» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.50 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Время любить» (12+)
00.25 Х/ф «Прощение» (12+)

ÍÒÂ
05.25 Мультфильм
05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок»
12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 Следствие вели (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие.Обзор»
19.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
19.55 «Программа «Макси-
мум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Шоу «Метла» (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
00.20 «Реакция Вассермана»
(16+)
00.50 «Школа злословия» (16+)
01.35 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012/2017

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Анна и командор»
11.55 «Большая семья»
12.50 «Пряничный домик»
13.15 Х/Ф «Самый красивый
конь»
14.30, 01.30 Мультфильмы
15.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
15.40 «Атланты: в поисках
истины»
16.05 «Гении и злодеи»
16.35 «Планета людей»
17.25 «Вслух. Поэзия сегодня»
18.05 «Больше, чем любовь»

18.45 Д/ф «Плен»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Страна теней»
00.30 «Роковая ночь с А.Ф.
Скляром»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.30,08.00 Т/с «Айкар-
ли»
08.30 Канал С. «ИКС»
08.35,09.35,06.00 Мультсери-
алы (12+)
08.55 Т/с «Женская лига.Ба-
нановый рай» (16+)
10.00,03.55 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек.nеt» (16+)
12.30,18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30  «КомедиКлаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Т/с  «Универ.Новая
общага» (16+)
17.00,17.30,18.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
(12+)
20.00,00.30 Х/ф «Агент 007» (16+)
23.00,02.55 «Дом-2.  Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
04.50 «Атака клоунов» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 «9 1/2 (16+)
06.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
06.30,07.55,09.00,09.55,11.35,
14.05,18.30 «Погода» (6+)
06.40 «Патрульный участок»
(16+)
07.00 «События. Итоги» (16+)
07.40 «События. Акцент. Куль-
тура» (16+)
08.00,10.00 Мультфильмы (0+)
09.05 «Контрольная закупка»
(12+)
09.25 «Рецепт» (16+)
11.40 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.00 «События. Культура» (16+)
12.10 «События. Инновации»
(16+)
12.20 «События. Интернет»
(16+)
12.30,18.00,04.30 «Мегадром»
(16+)
13.00 «Уральская игра» (12+)
13.35 Т/с «Моя семья» (16+)
14.10 Х/ф «Дульсинея Тобос-
ская» (12+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.30 «Что делать?» (16+)
18.35 Х/ф «Семь стариков и
одна  девушка» (12+)
20.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

22.40 «Студия приключений»
(16+)
23.00 «Патрульный участок.
Итоги  недели» (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 «Даже по-аргентин-
ски» (16+)
03.05 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Люди Шпака»
07.00 Канал С. «ИКС» (16+)
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 с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 «Концерт М. Задорно-
ва» (16+)
22.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)

ÑÒÑ
05.25,06.00,09.00 Мультфильмы
06.35 Мультсериалы (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00,16.30 «6 кадров» (16+)
17.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.10 М/с «Рапунцель. Запу-
танная история» (6+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
23.55 Х/ф «Клевый парень» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Приключения
Толи Клюквина»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.00 Д/ф «Последнее цар-
ство слонов» (6+)
09.45 Мультфильм
09.55 Х/ф «Король-дроздовик»
11.30,17.30,19.00,00.10 «Со-
бытия»
11.50 «Городское собрание» (12+)
12.35 Х/ф «Дети понедельника»
14.20 Х/ф «Горбун»
16.25 «День города» (6+)
17.45 «Петровка, 38»(16+)
18.00 Т/с «Расследования
Мердока»
19.05 Х/ф «Вторая жизнь Фе-
дора Строгова»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Фишер»
00.30 «Культурный обмен»
(16+)
01.05 Х/ф «Голубая бездна»

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Прости нас, пер-
вая любовь» (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Мультсериалы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.10 Х/ф «Участок» (12+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.20 «Большие гонки» (12+)
18.50 «КВН»
21.00 «Время»
22.00 «Настя» (16+)
23.00 «Познер»
00.00 Х/ф «Шальные деньги»
(16+)
02.20 Х/ф «Конфетти» (18+)
04.15 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Опасные друзья»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00 «Вести»
11.10,14.30 Х/ф «Богатая
Маша» (12+)

15.40 «Рецепт ее молодости»
16.15 «Смеяться разрешает-
ся»
18.15,23.20 «Битва хоров»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Мечты из пласти-
лина» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «Путь войны» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Мультфильм
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «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 здравствуй-
те!»
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.50 «Центральное телеви-

дение» (16+)
23.15 Х/ф «Квартал» (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
03.00 Т/с  «Основная вер-
сия» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Поздняя встреча»
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25,01.50 Мультфильмы
13.50,01.55 Д/ф «Небесные
охотники - мир стрекоз»
14.45 «Что делать?»
15.35 Концерт «Олимпии»
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Антонио Гауди -
архитектор от бога»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Пацаны»
20.15 «Премьера сезона. -
Большой балет»
22.15 Спектакль «Кошка на
раскаленной крыше»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.30,08.00 Т/с «Айкар-
ли» (12+)
08.35,09.25 Мультсериалы (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-

ка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.50 Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00,04.00 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной
повара.Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Любовь без тор-
мозов» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00,16.00 Т/с «Интерны»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.30,00.30 Х/ф «Агент 007»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
20.00 Х/ф «Агент 007.Квант
милосердия»(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00,03.00 «Дом-2.  Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
05.00 «Атака клоунов» (16+)

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф «Авиакатастрофы:
причины и следствия» (16+)
05.50 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
06.20,07.15,16.35 «De Facto»
(12+)
06.40 «Студенческий горо-
док» (16+)

06.55 «События.  Акцент.
Культура» (16+)
07.10,08.20,08.55,09.55,12.20,
16.50,22.25 «Погода» (6+)
07.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
08.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.25 «Выбирай уральское»
(16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 Мультфильмы (6+)
12.25 Х/ф «Дульсинея Тобос-
ская» (12+)
15.00 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)
17.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.30 17.45 18.00 19.40 20.00
«Наследники Урарту» (16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
19.40  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
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.  На
страже закона» (16+)
21.20 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги» (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+)
01.20 Х/ф «Возлюбленные»
(16+)
03.05 «Астропрогноз» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
04.00 Х/ф «Как бы не так!» (16+)
06.00 «Концерт М. Задорно-
ва» (16+)
07.45,13.00 Т/с  «Зна-
харь»(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
22.45 «Неделя» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь по зака-
зу» (18+)
01.40 Х/ф «Самый быстрый
«Индиан» (16+)

ÑÒÑ
05.00 Мультфильмы
05.35,09.45    Мультсериалы (6+)
08.00 «Самый умный» (12+)
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00,19.00 Шоу «Уральские
пельмени». Юбилейный кон-
церт «Нам 16 лет!» (16+)
15.00,15.30 «6 кадров» (16+)

16.05 Х/ф «2012» (16+)
20.00 Х/ф «Трон: наследие»
(12+)
22.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.20 «МясорУПка» (16+)
00.20 Х/ф «Санта из Майами» (18+)
02.05 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05 Мультфильмы
05.45 Х/ф «Король-дроздовик»
07.20 «Крестьянская заста-
ва» (6+)
07.55 «Взрослые люди» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Врача вызывали?» (16+)
09.45 «Барышня и кулинар» (6+)
10.20 Д/ф «Александр Ши-
лов. Судьба России в лицах»
11.30,00.00 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин»
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Города мира» (16+)
16.00 «Петровка,  38» (16+)
16.15 «Клуб юмора» П 2+)
17.00 Х/ф «Попытка Веры»
21.00 «В центре событий»
22.06 Х/ф «Ключ Саламандры»
00.20 «Временно доступен» (12+)
01.25 Х/Ф «Переговорщик»
04.25 Д/ф «Предатели.Те, от
кого не ждешь»

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Èðàèäà Ãåííàäüåâíà ÕÎÕÐÈÍÀ!

В коллективе праздник славный - человек наш самый главный
отмечает юбилей! От души мы поздравляем, много счастья по-
желаем - рядом с Вами нам светлей! Пусть Вам радостно живёт-
ся, пусть от счастья Вам поётся, осень будет золотой. Мы
желаем в день рожденья и здоровья, и везенья - всего, что хочет-
ся самой!

Алевтина, Ольга, Татьяна и Татьяна

Óâàæàåìàÿ
Ëþáîâü Ïåòðîâíà ÑÓÐÈÊÎÂÀ!


