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8 июля в кабинете генерального директора завода
подводились итоги работы
заводс кого коллектива в
июне и первом полугодии текущего года.
По традиции, первым свой отчёт начал
заместитель главного
инженера, начальник
технической службы.
В.В.Морозков отметил
негативную тенденцию увеличение травматизма на производстве,
объясняя это слабой
работой в цехах в области охраны труда. В июне
отмечено общее снижение
потребления энергоресурсов, в сравнении с маем, однако наблюдается рост потребления пара, природного
газа и электроэнергии. Василий Виталь евич отметил,
что в течение прошлого месяца коллективы технологической службы и производственно-диспетчерского отдела занимались расчётами
по освоению абсолютно нового для нас, перспективного госизделия совместно с
НИМИ г.Балашиха, к выпуску
которого мы должны приступить в конце года.
Как неудовлетворительную охарактеризовал начальник ПДО работу всех цехов в
июне. Восполнили отставание
по выпуску ДК-44, но затянули с предъявлением партии
готовых изделий заказчику.
Повышенные обязательства
стояли перед заводским коллективом и по изготовлению
96-го заказа, который значился в плане отгрузок июня. На
прошлый месяц был запланирован запуск 113-го, но затянулся ремонт оборудования.
Кузнечно-прессовый должен
был сдать отштампованные
детали ДК-116, и опять пресловутое "но".
Замки и муфты составили июньский недодел из гражданской продукции. В цехе 1
вышел из строя 2-х-частотный нагреватель, половину
месяца он не работал. А.В.Морозков высказал претензии в
адрес руководства цеха, которое не хочет объективно
разбираться в причинах дефектов 178-х замков.
Цех 14 подкачал с муфтами: в начале месяца уже
перед укупоркой выдавал
ржавые детали, не соблюдая
режим своевременной замены эмульсии. Проблему решили, но от ОТК пошли возвраты перед сдачей готовых
изделий на склад. Что, соответственно, привело к задержке отгрузок.
Цех 4 отреагировал на
замечания начальника ПДО и
устранил те претензии, что
были к его коллективу в мае.
В июне план по выпуску инструмента им выполнен полностью.
Начальник отдела сбыта
В.В.Орехов сказал о том, что
в июне из изделий "гражданки" недогруз составили замки с трубами 103, 178-е замки, муфты, которые ждут в
Ноябрьске, и ДАРы-114 для
Норильска. Вячеслав Викто-

рович сообщил, что готовятся испытания 90-й трубы в
Роснефти, договор находится
в стадии подписания. От БРУ
в конце июня получена заявка
на изготовление 105-го пневмоударника с коронками.
Отделом маркетинга подписан контракт с ТОО "СПМК"
(Казахс тан) на поставку в

который в прос тое уже не
первый месяц.
Начальник цеха 5 Н.С.Новиков сообщил, что для подготовки котельной к новому
отопительному сезону подан
ряд заявок на приобретение
материалов для ремонта. Однако не теряетс я надежда,
что ещё до зимы в каждом
цехе появится своя автономная котельная,
как в 9-ом.
И.о.заместителя начальника ОТК А.В.Захаров в своём отчёте подчеркнул, что в мае было
много замечаний по качеству муфт НКТ. Вышел заводской приказ,
который помог усилить
контроль за изготовлением и
укупоркой этих изделий. В
июне - опять "за рыбу деньги":
каждый третий ящик возвращался на пересмотр. Александр Валерьевич обратился
к начальникам цехов с
просьбой своевременно освобождать изоляторы брака и
вести учёт бракованных деталей в соответствии с системой менеджмента качества.
Взяв слово, начальник
финансового отдела С.Р.Гусманов сказал, что ежемесячное отставание от производственного плана существенно сказывается на финансовом состоянии предприятия.
Попросил заострить внимание началь ников цехов на
работе оборудования: сперва станки долго запускаем, а
потом не знаем, как правильно их обслуживать. Отдельно обратился к ОМТС - планирование производства должно просматриваться на несколько месяцев вперед, тогда выпуск товарной продукции не будет тормозиться.
Высказал прось бу ко вс ем
руководителям: приложить
максимум усилий к тому, чтобы затраты на рубль товарной продукции не превышали
допустимые нормы, а перерасход фонда оплаты труда
не вошёл в привычку.
Завершая совещание, генеральный директор завода
А.А.Никитин заострил внимание собравшихся на важных
моментах. Качество продукции - это визитная карточка
предприятия. 70 процентов
брака по вине оборудования желание списать грехи рабочих на станки? Да и как согласиться с такой формулировкой, когда предприятие
пополняетс я с овременным
оборудованием! Работа с
людьми, проведение дней качества в цехах - это постоянно должно быть в арсенале заводской комис сии по
анализу брака.
- Распределители работ
ПДО обязаны владеть ежедневной информацией поштучно по каждому изделию.
У нас же это происходит, когда уже необходимо закрывать изделие полность ю.
Бросаться из крайности в
крайность, вытягивать госизделия и бросать гражданку неправильный подход к делу.
Не надо искать виноватых на
стороне. Каждому держать
спрос, в первую очередь, с
себя, - подчеркнул Александр
Александрович.
Ирина АНДРЕЕВА
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июле муфты 73-Е. Затянут
вопрос с приобретением комплектующих для немецкой автоматической линии "Берингер", что тоже сказывается на
выпуске муфт.
И.о.начальника ОМТС В.М.Олин назвал июнь благоприятным месяцем в плане поступления денежных средств, что
позволило существенно сократить кредиторскую задолженность. В июле, в первую очередь, будут снабжены металлом ДК-119 и замки. Владимир
Михайлович обещал исправить
ситуацию, которая сложилась
по вине службы снабжения с поставкой некачественных полублоков для пневмодвигателей
ДАР. Беспокоиться по поводу
отсутствия твердого сплава
на коронки и расширители инструментальщикам в июле
тоже не придется. Как и цеху
5, для которого основные вопросы по снабжению необходимыми материалами решены.
Для цеха 9 тара под госизделия находится в стадии комплектования.
Юрий Михайлович Зайченко нынче отчитывался сразу
за два вверенных ему объединения - цехи 9 и 14, которые
объединены в одно подразделение. Посетовал, что пока
разгребали завалы муфт, начался возврат с укупорки. И
если не изменить ситуацию,
когда одни нарезают детали, а
другие их исправляют, то производственные показатели не
наладятся.
Часть коллектива цеха 9 в
июне трудилась в 14-ом. Но и
это не помогло восполнить отставание по выпуску 178-х замковых соединений. Сюда же, в
механический, были командированы вахтовики из Ижевска. Но, как показала фотография
рабочего дня, процент их выработки на низком уровне.
Начальник цеха 4 В.С.Иванов сказал о том, что производительность в цехе резко
пошла на спад, поскольку приходится заниматься мелкосерийном производством. Обосновал невыполнение плана
по ДАР-14, а также по пневмоударникам 110 и 130: инструментальщики в прямой зависимости от цеха 14. Василий Сергеевич заострил вопрос на ремонте цехового оборудования. Чтобы форс ировать выпуск ДАР-14, необходимо привести в рабочее состояние станок с ЧПУ "Робоформ". Чтобы справляться с
объёмами по изготовлению
коронок и труб, требуется
восстановить станок "BOCH",
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"Прочитали в "Трудовой вахте" материал
о рейде газетчиков по душевым и туалетам
цехов. Хорошо, что, наконец-то, подняли эту

больную и злободневную тему.
Туалеты находятся в плачевном состоянии не только в цехах, но и у нас, в заводоуправлении. Не знаю, как в мужском, но в женском мы мучаемся в течение нескольких лет.
Установлены три кабинки, но чаще всего в
рабочем состоянии находится только одна.
Иногда воды в туалете не бывает вообще.
Не можем даже вымыть руки, не говоря уже о
том, чтобы смыть в унитазе.

ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2013
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В ПЕРИОД с 11 по 14 июля
в Екатеринбурге в новом международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" прошла международная выставка
и форум промышленности и инноваций "ИННОПРОМ-2013".
Это уникальная коммуникационная площадка, в рамках
которой демонстрируются новейшие технологические разработки в промышленности и
обсуждаются актуальные вопросы развития рынка в России
в целях скорейшей модернизации и повышения конкурентоспособности российской промышленности. На выставке
были представлены российские
промышленные разработки, инновационные проекты, а также
проекты модернизации ведущих российских промышленных предприятий.
Тематика выставки широка: Промышленность, Энергоэффективность, Нанотехнологии и Микротехнологии, Медицина и Биотехнологии, Экология и Ресурсосбережение, Технологии безопасности, Связь
и коммуникации, IT, Образование, Транспорт, Строительство, АПК. В Екатеринбург
призжали бизнес-лидеры из
США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Польши,
Чехии, Турции, Ирана, Китая,
Мексики, Бразилии, Колумбии.
Делегация серовских механиков побывала на "ИННОПРОМЕ" 11 и 12 июля.
В связи с тем, что наше
предприятие вступает в период реконструкции производства, особое внимание обращалось на предприятия, предлагающие станки, трансфорВЫСТАВКА «ИННОПРОМ»
с каждым годом становится
всё популярнее и разнообразнее, привлекая большое количес тво участников. Делегация нашего завода также её
пос етила, чтобы познакомиться с новыми технологиями и оборудованием, которые было бы полезно у нас использовать.
В первую очередь, мы заинтересованы в сотрудничестве с технопарками. Это организации, которые не только
продают какие-то новые продукты, но и могут предложить
совместные проекты, в которых наш завод может принимать участие как исполнитель.
Были проведены встречи с
несколькими представителями данных структур. В основном, они предлагают новые
технологии для применения в
повседневной жизни. Работа в
данном направлении будет
продолжатьс я, планируется
проведение телефонных переговоров и встреч с представителями технопарков, с которыми не удалось пообщаться на выставке.
Второй вопрос, интересовавший нашу делегацию, - это
новое оборудование. На «ИННОПРОМЕ» были представлены компании, с которыми наш
завод давно и плодотворно
сотрудничает. Это фирмы
"Kovosvit", "Пумори", DMG. В
настоящее время как раз разрабатываются технические
задания с целью подбора тех-

маторные подстанции, электрооборудование, винтовые
компрессоры. В первую очередь, вместе с заместителем
главного инженера, начальником технической службы
В.В.Морозковым мы пообщались с представителями японской компании "HITACHI", которая является производителем
энергетического, промышленного, строительного оборудования, информационных технологий, бытовой техники и
многого другого. В одном из
своих выставочных павильонов она представляла современное компрессорное оборудование. Наш завод уже знаком с продукцией "HITACHI". В
этот раз мы более подробно
познакомились с теми инновационными продуктами, которые предлагает компания.
Привезли с собой множество
каталогов, которые предстоит
изучить.
Я впервые побывал на
этой выставке. Масштабы её
грандиозны. Впервые выставка ИННОПРОМ прошла в статусе федеральной. Её посети-

ли свыше 50 тысяч человек гос тей и участников, в том
числе председатель российского правительства Дмитрий
Медведев. В деловой и выставочной программе мероприятия приняли участие более
530 компаний и делегации более чем из 70 стран мира. В
рамках выставки прошёл ряд
мероприятий, призванных позиционировать Екатеринбург
как потенциальное место проведения международной выставки "ЭКСПО-2020".
Сегодня Серовский механический завод, в рамках ОАО
"Научно-производственного
концерна" "Технологии машиностроения", готовится к участию в девятой международной выставке вооружений,
которая пройдёт в сентябре в
Нижнем Тагиле на полигоне
"Старатель". На ней будут
представлены госизделия, а
также продукция нашего швейного цеха.
Сергей КОТОВ,
начальник отдела
маркетинга
Снимки автора
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нологий и оборудования для
нашего будущего крупномасштабного проекта "Создание
участка для производства
перспективного ряда артиллерийских снарядов".
Выставку открывал губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, также
здесь присутствовали Председатель
Правительс тва
Свердловской области Денис
Паслер, бывший губернатор
Эдуард Россель. К сожалению,
делегация серовских механиков не дождалась приезда
Председателя Правительства
РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева, так как наше время пребывания было ограничено.
Было много представительств зарубежных компаний, в частности, выше названные немецкие, чешские и
корейские, с которыми мы планируем продолжать плодо-

Царит настоящая антисанитария! Бедная
техничка в данной ситуации бессильна, как
бы ни старалась поддерживать чистоту.
Сколько не вызывали слесарей из цеха 5, но и
они ничего сделать не могут. Когда же будет
наведён порядок?".
Работницы заводоуправления
Отвечает заместитель главного инженера, начальник технической службы Василий
Витальевич МОРОЗКОВ:

творное с отрудничество.
На
удивление широко
в этот раз были
п р ед с т ав лен ы
компании из республики Беларусь.
И хотя предлагали они, в основном,
образовательные услуги,
что не соответствует
нашему
профилю, было интересно узнать о новациях в
этой сфере.
Следует отметить, что некоторые результаты посещения данного мероприятия видны уже сейчас. Валерий Михайлович Кокшаров - генеральный директор ООО "Уралоборонсервис", представитель Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области,
предложил нашему заводу сотрудничество с ЗАО "Ирлен
Инженеринг" - это организация, которая занимается инженерингом для оборонных предприятий на территории России.
Первые контакты с этой компанией уже состоялись, поэтому мы смело включаем её в
список потенциальных поставщиков оборудования для
завода.
Павел ГОРЧАКОВ,
начальник службы
развития предприятия

- Что касается отсутствия воды, то это
для меня новость. В мужском туалете вода
есть всегда. Непонятно, почему её нет в женском. Возьму этот вопрос под свой контроль.
В среду, 10 июля, проведены ремонтные
работы в неисправных кабинках уборной для
женщин. 12-го попросил ещё раз проверить ситуацию. Надеюсь, подобное больше не повторится.
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Серов, как на трёх "китах", держится на трёх предприятиях: металлургическом, ферросплавном и механическом заводах.
Этот год юбилейный для завода ферросплавов. Самому крупному в России производителю
феррохрома, флагману отечественной ферросплавной промышленности нынче исполняется 55
лет. В следующем, 2014-м году, будет отмечаться 120-летие со дня основания Серовского металлургического и, следовательно, со дня рождения нашего родного города.
В каждой серовской семье есть люди, чей труд и чья жизнь крепко связаны с этими промышленными предприятиями. Союзы механиков-металлургов и механиков-ферросплавщиков не редкость.
Одна из таких семей - Оксана и Виктор Тяжельниковы. Оксана Олеговна - контролёр ОТК цеха 9
нашего предприятия, Виктор Владимирович - подготовитель сталеплавильного состава на соседнем, метзаводе. Молодая семья появилась на свет в декабре прошлого года.
ет к спортивной жизни своего предприятия. Он лёгкоатлет, когда-то серьёзно занимался конным спортом. Лошадей просто обожает! У него
даже есть своя лошадка. Любовь к животным - это то,
что нас очень сближает. У
меня они с детства. Сейчас с
нами живут три кошки, две черепахи и мопс Вивиан.
Если спросить у Оксаны, с каким запахом у неё
ассоциируется детство,
она ответит просто: с запахом завода. Когда семья
жила в Екатеринбурге, их
дом стоял недалеко от завода ЖБИ, на котором
трудилась крановщиком её
мама, Наталья Германовна
Войнакова. Совсем маленькой Оксана часто прибегала к ней в цех. Любила
забираться в кабину огромной машины, восхищаясь
её силой и мощью.
Вскоре семья перебралась в Серов, к бабушке с
дедушкой. Наталья Германовна устроилась на металлургический завод, где
трудился её брат - дядя
Оксаны, Вячеслав Леонидович Кулёмин.
После окончания школы девушка пришла в отдел технического контроля
механического завода, заочно поступив в меттехникум на специальность
"Обработка металла давлением". Была уверена:
здесь она временно, обязательно перейдет в коллектив металлургов, где
трудится вся родня. Но
уйти с механического не
смогла: родной коллектив
держал крепко. И решила:
пусть с места на место летают перелётные птицы, а
ей нравится твёрдо стоять на ногах в одном месте. Сегодня заводской
стаж Оксаны Олеговны Тяжельниковой отсчитывает
восьмой год.
Оксана - активный участник всех молодёжных
мероприятий на заводе.
- Я, как человек творческий, люблю КВНы, различные юморины, конкурсы, - рассказывает она о
себе. - Весной помогала готовить выступление наших девушек на конкурсе
"Мисс заводчанка". Мне это
интересно.
Виктор больше тяготе-

Казахстан.
Девушка мечтает о том,
чтобы на завод приходило
больше молодёжи. Считает,
что авторитет рабочего должен подняться, как это было
в 70-80 годы, когда предприятие гремело в городе.
- Хочу гордиться своим
заводом. Чтобы руководство
наше больше внимания уде-

к уз н еч н о- п р е с с о в ог о
цеха. У предприятия огромные перспективы, и
это не может не радовать!
Когда работаю в первую смену, люблю наблюдать восход солнца на заводском мосту. А какой у
нас чудесный фонтан на
территории предприятия!
Возле него раньше всегда
собиралась молодёжь. А
возле нашего цеха есть

Çàïàõ çàâîäà,
ñ äåòñòâà çíàêîìûé
А ещё муж неплохо бегает на лыжах. Жалею порой,
что он не нашем заводе работает, а то бы приносил победные очки моему коллективу
в заводской спартакиаде.
Что касается производственных проблем и последних новостей, то молодые
обсуждают их в кругу своей
семьи. Общие друзья трудятся и на метзаводе, и на механическом. И каждый из них патриот своего предприятия.
Оксана всегда с желанием идёт на смену. В цехе
встречает молодой и дружный коллектив девчонокконтролёров и ребят-операторов станков с ЧПУ.
- Есть, и у кого мастерству поучиться! Это старшее
поколение, на которое молодёжь держит равнение и которому я желаю крепкого
здоровья. Замечательный
начальник БТК цеха 9 Татьяна Ивановна Аревкова. Начальник прессово-механического участка Вера Анатольевна Виноградова, голос
которой слышен с любого
конца цеха. Своей энергией
Вера Анатольевна ещё и нам
фору задаст!
В цехе постоянно внедряется новое оборудование. Мы уже видели у себя в
гостях и французов, и канадцев, и китайцев, и индусов.
Канадцы устанавливали новые станки, делали монтаж,
осуществляли запуск. Китайцы приезжали принимать
продукцию. На запуск новой
линии приезжали и чехи. Индусы присматривались к буровым трубам. Французы помогли оформить сертификат
на нашу продукцию, которая
может идти на мировой рынок. Наши буровые трубы
уже экспортировались в Китай, Бразилию, Голландию,

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ
В Серове обнародован проект
"Стратегии развития Серовского городского округа на период до 2020 года", с текстом которого можно познакомиться на сайте
администрации.
До дня публичных слушаний - 29 июля - горожанам предлагают обсудить экономическую
стратегию развития округа, формирование
комфортной среды проживания, развитие гражданского общества и местного самоуправления. В том числе предлагается подумать о возвращении к историческому имени города - Надеждинск. Вот что, в частности, говорится по
этому поводу в документе:
"В последние десятилетия в городе неоднократно возникает дискуссия о возвращении Серову исторического названия "Надеждинск". Сторонники говорят о возвращении исторического имени, о благозвучности старого названия, его ассоциировании с надеждой,
тогда как современное название города у тех,
кто не знаком с историей, ассоциируется со
словом серый (при первом знакомстве название города часто произносят с ударением не
на втором слоге, а на первом). Противники
настаивают на необходимости уважения к
известному земляку А.К.Серову.
В связи с тем, что сторонников и противников практически поровну, вопрос стоит не
о переименовании города, а о продвижении
бренда, формировании положительного имиджа города за его пределами.
Необходимо объединить существующие
подходы, используя на ряду со сложившимся
годами и привычным для жителей брендом -

Ïðàçäíè÷íàÿ
ñïàðòàêèàäà
В прошлую субботу, 13 июля, на стадионе Металлург впервые прошла спартакиада, посвящённая Дню города и Дню металлурга. На ней
были представлены 13 команд градообразующих предприятий и учреждений, а также представителей бизнеса.
Погода благоприятствовала проведению праздника, но зрителей,
к сожалению, практически не было. И всё-таки азарта и упорства
спортсменам в достижении результатов было не занимать. Настроение всех участников было боевым.
Спартакиада состояла из трёх этапов: комбинированной эстафеты, перетягивания каната и прыжков на скакалке. Эстафета включала в себя не только бег и езду на велосипеде и роликах, но и стрельбу,
элементы баскетбола, футбола и национальной русской игры "городки". В прыжках на скакалке участвовали шесть человек: четверо прыгали через скакалку, двое её крутили.
Каждая команда состояла из 9 человек. От механического завода
соревновались Павел Овчинников, Данил Анетько, Мария Бережная,
Анатолий Петухов, Андрей Хузин, Ольга Перминова, Денис Клепиков, Екатерина Демакова и я.
В итоге призовые места распределились следующим образом.
Среди представителей торговли 1 место заняла команда сети магазинов "Домино", 2-е - "Сказка", 3-е - ООО "Наш выбор"
Среди команд производственных предприятий и учреждений города победу одержал завод ферросплавов, вторыми стали металлурги, третьими - команда управления образования. Механики замыкают пятёрку сильнейших.
Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

ÂÀÆÍÎ!

Ïëàòà
çà "êîììóíàëêó"»
èçìåíèëàñü

ляло проблемам и интересам
молодых. У металлургов, по
рассказам мужа, молодёжь
всячески поддерживают не
только материально, но и морально. У нас же пока реальных стимулов, чтобы заниматься общественной деятельностью, нет. Всё на голом энтузиазме. Не хватает
заводской молодёжной организации и настоящего лидера. Надеюсь, скоро выйдет из
декретного отпуска наша активистка Наталья Лебедева,
и молодёжка встряхнётся,
обрастёт новыми серьёзными делами.
Не забуду проведённую
в городском историческом
музее акцию "Ночь в музее".
Когда увидела знакомые заводские снаряды, испытала
настоящую гордость за родной механический! Хотя негатив серовчан иногда удивляет. Многие из них даже не
знают, что дела на предприятии наладились, завод продолжает развиваться, несмотря на пережитый кризис. Строится новый корпус

замечательный скверик с
симпатичными клумбами.
Преображается территория завода, когда на ней
распускаются цветы. Тут
уж наше "зелёное хозяйство" вовсю старается.
Коллективу металлургического завода в
преддверии Дня металлурга желаю стабильной
работы, без длительных
простоев. А то бывает
так, что муж то дома сидит, то сутками его не
вижу - пропадает на заводе. Такой измотанный потом приходит, что едва до
дивана добирается. А
ведь у нас свой дом, как в
нём без хозяина! И воды
принести, и дров на зиму
наколоть нужно. К тому же
скоро ждём пополнения в
семье. Кто появится - будущий механик или металлург - покажет время. В
одном уверена: и нашему
первенцу с самого детства будет знаком запах
завода.
Светлана МЯКОТКИНА

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака и
методическими рекомендациями, разработанными Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, указом Губернатора Свердловской области от 18
декабря 2012 года № 947-УГ, постановлением РЭК Свердловской области от 26.06.2013 г. №
57-ПК внесены изменения в постановление РЭК Свердловской
области от 24.12.2012г. № 225ПК "Об утверждении предельных
индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные
услуги по муниципальным образованиям Свердловской области на 2013 год". Указанные изменения действуют с 1 июля текущего года.
Постановление РЭК Свердловской области от 26.06.2013 г.
№ 57-ПК размещено на официальном сайте РЭК Свердловской области http://rek.midural.ru/.
Рост платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях с 1 июля 2013
года не должен превышать утверждённый предельный индекс.
Предельные индексы, установленные по муниципальным
образованиям на 2013 год, применяются к размеру платы на конец предыдущего года, то есть к
размеру платы граждан, действовавшей в декабре 2012 года.
Размер платы граждан за коммунальные услуги определяется
путём суммирования размера
платы по каждому из видов коммунальных услуг, (размер платы
по каждому из видов коммунальных услуг рассчитывается, исхо-

Ñåðîâ - â Íàäåæäèíñê?
"Серов - город металлургов" иных брендов, так
как существуют более крупные металлургические города в России. И если первоначально
город строился при заводе, то сегодня в городе развиты и активно развиваются и другие
сферы. Поэтому целесообразно использование в бренде первоначального исторического
названия "Надеждинск" как ассоциируемого с
надеждой, развитием, перспективой и использование географических особенностей территории: "Серов - ворота Северного Урала",
"Серов - город белых ночей".
10 июля в городском обществе слепых собралась инициативная группа серовчан - членов литературного клуба им.Эдуарда Асадова,
что не согласны с таким видением темы переименования города как элемента его брендинга.
- Кто хорошо знаком с историей нашего города, тот понимает, что никаких особых исторических заслуг за Надеждой Михайловной Половцовой не числится, - говорит член Союза
журналистов России, почётный гражданин Серовского района и города Серова Анатолий
Иванович Антонов. - Надежда - внебрачная
дочь великого князя Михаила Павловича от
фрейлины. Удочеренная и воспитанная бароном Штиглицем, крупнейшим российским финансистом, управляющим Государственного
банка, она стала богатейшей невестой России
середины позапрошлого века. Выйдя замуж за
секретаря Государственного совета Александра Александровича Половцова, после смерти приёмного отца унаследовала громадное
состояние. Так что посёлок при сталерельсо-

вом заводе (ныне металлургическом), в котором жили рабочие и их семьи, получил название "Надеждинский завод", которому в 1926
году был присвоен статус города. Так что, в
этом случае, исторически закономерно название «Надеждинский завод», а не Надеждинск.
Во-вторых, в июне 1939 года Надеждинск
переименовали в Серов в честь советского
лётчика Анатолия Константиновича Серова.
Прославленный пилот в 1925 году переехал
вместе с семьей в Надеждинск. Здесь Анатолий Константинович учился в школе ФЗУ, затем работал на металлургическом заводе помощником сталевара мартеновского цеха. Герой Советского Союза, комбриг (а это звание
приравнивается к чину генералу) - наш город
достоин носить название в честь такого легендарного человека.
В-третьих, для переоформления всех необходимых документов потребуются немалые
финансовые вложения. Откуда их взять? Из
городского бюджета? Так не лучше ли вложить
эти средства в развитие города, а не в пресловутый бренд?
Тех, кому есть что сказать на эту тему,
будут ждать в актовом зале администрации
29 июля в 18 часов. Пока же объявлено о
сборе предложений и заявок на участие в
публичных слушаниях.
В следующем номере "Трудовой вахты"
будет опубликован опрос тружеников механического завода, где они также выскажут своё мнение по данному вопросу.
Ирина КРУТИКОВА

дя из объема потребления коммунальной услуги, определённого по
показаниям приборов учета, а при
их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных уполномоченными органами власти, и
тарифов на коммунальные услуги, утверждённых в установленном порядке).
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 18 декабря 2012 года №
947-УГ органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области совместно с организациями коммунального комплекса и
исполнителями коммунальных
услуг, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, необходимо принять меры, направленные на оптимизацию расходов, связанных с эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения
возмещения этих расходов за
счёт платежей граждан, ограниченных утверждёнными предельными индексами.
Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области необходимо соблюдать
соответствие размеров платы
граждан за коммунальные услуги
предельным индексам, утверждённым вышеуказанным постановлением РЭК Свердловской
области.
Владимир ГРИШАНОВ,
председатель
РЭК Свердловской
области

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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Êðàñàâåö
Ñåðîâ
Куда ни брошу я свой взгляд Берёзки стройные стоят.
Ты удивляешь нас, Серов,
Великолепием домов,
Широких улиц бесконечных,
Газонов чистых, безупречных.
В цветущей зелени кустов
Купается родной Серов.
Вдали звенят колокола,
Горят на солнце купола.
На площадь всех фонтан зовёт.
Здесь собирается народ
Свечу поставить, помолиться,
Святым и Богу поклониться.
И множат славу год от года
Серову три его завода.
Я пожелать хочу Серову
Своих позиций не сдавать,
Расти и крепнуть год от года,
Достойно праздник свой встречать!
Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Îß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00. 00 Т / с «С л ед с твие п о
телу» (16+)
00.55,03.05 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» (16+)
03.10 Х/ф «Ночь с Бет Купер» (16+)

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

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Вероника»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(6+)
21.00 Т/с «Путейцы-3» (12+)
22. 50 «Второе К рещен ие
Руси»(12+)
00.55 «Вести +»
01.20 Т/с «Вход в лабиринт»(12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок 17» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» (16+)

ти»(12+)
23. 50 Д/с «Дочь философа
Шпета»(12+)
00.20 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»(12+)
01.15 «Несерьезные вариации»(12+)
01.40 «Academia»(12+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.50 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.40 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
13.30,14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Немножко беременна» (16+)
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» (12+)
03.00 Х/ф «Иствик» (16+)
03.55 Х/ф «Луни Тюнз» (12+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Новости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Друзья и годы»(12+)
13.25 Д/ф «Стать мужчиной
в Меланезии»(12+)
14.20 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Мой Эрмитаж» (12+)
15.50 Х/ф «Хризантемы»(12+)
17.05 Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»(12+)
17.35 «Виртуозы гитары»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Острова»(12+)
20. 25 Д/ с «К осм ичес к ая
одиссея»(12+)
20.55 Д/ф «Призрачная армия
Китая»(12+)
21.45 Д/с «Старцы»(12+)
22.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»(12+)
23. 00 «П сихол огия личн ос-

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

ÎáëÒÂ
06.00,10.50,12.45 «De facto» (12+)
06.20,22.35,01.30,02.30,04.40

22 ïîíåäåëüíèê

«Патрульный участок» (16+)
07.00,08.00,19.00,21.00,22.55,
00.20,01.50,04.00 «События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «События. Каждый час»(12+)
09.05,09.55 «Погода» (6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10,19. 15 Д/ф «Звездн ая
жизнь» (16+)
16.10,17.05 Х/ф «Вход и выход» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21. 30,02. 50,05. 00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Всё о загородной жизни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

ÎáëÒÂ

00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07. 30 ,09. 00 «Док у мен тальный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)
01.50 Т/с «Терминатор» (16+)
03.40 Т/с «Фирменная история» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,23.05,01.30 «6 кадров»
(16+)
09.30,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.00,23.30 Т/с «Даешь

молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.45 Х/ф «48 часов» (16+)
03.35 Т/с «До смерти красива» (16+)
05.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08. 30 , 11. 50 Х/ ф «С ерд ц а
трех» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)
14.50 «Реальные истории» (12+)
15.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Зачётный июль» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45,05.40 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль»
(12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
00. 25 «Фу тбольн ый центр»
(12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро» (12+)
03. 25 Х/ ф «М исс Ф иш ер»
(16+)

23 âòîðíèê
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.55 Х/ф «Необыкновенные
п рик л ючен ия Ад ел ь Б л ан Сек» (12+)
03.05 Х/ф «Портрет совершенства» (12+)

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

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Вероника»
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Путейцы-3» (12+)
23.00 Х/ф «Одинокий Ангел» (12+)
00.35 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.40 «Вести +»(12+)
02.00 «Честный детектив» (16+)
02.35 Т/с «Вход в лабиринт»
04.00 Т/с «Закон и порядок 17» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.40 Т/с «Расплата» (16+)
02.40 «Главная дорога» (16+)
03.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Новости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15,22.15 Т/с «Маяковский.
Два дня»(12+)
12.05 Д/с «Великий перемол»(12+)
12.35 Д/ф «Призрачная армия
Китая»(12+)
13.25,00.20 Х/ф «Мне снился
сон...»(12+)
14. 15 ,02. 40 Д/ ф «М ировы е
сокровища культуры»(12+)
14.30 Д/ф «Острова»(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.50 Х/ф «Сумерки женской
души»(12+)
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»(12+)
17.35 «Виртуозы гитары»(12+)
18.35 Д/ф «Уильям Гершель»
(12+)

18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 «Больше, чем любовь»(12+)
20.25 Д/с «Космическая одиссея»(12+)
20.55 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»(12+)
21.45 Д/с «Старцы»(12+)
23.00 «Психология личности»(12+)
23. 50 Д/с «Дочь философа
Шпета»(12+)
01.10 III Международный фестиваль М. Ростроповича(12+)
01.55 «Academia»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Немножко беременна» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.30,20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Развод по-американски» (16+)
00.35 Х/ф «Слово Божье» (16+)
02.35 Х/ф «Иствик» (16+)
03. 30 Х/ ф «Том и Джерри.
Мотор!» (12+)
05.05 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

06.00,07.00,08.00,19.00,21.00,
22.55,00.20,01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.25 «Национальное измерение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 Д/ф «Верх ом вокру г
света» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10,19. 15 Д/ф «Звездн ая
жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21. 30,02. 50,05. 00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07. 30 ,09. 00 «Док у мен тальный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Новости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)
01.50 Т/с «Терминатор» (16+)
03.40 Т/с «Фирменная история» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины»
(16+)
12.30,16.30,23.30 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,22.45 «6 кадров» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.30 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
02.20 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
04.10 Т/с «До смерти красива» (16+)
05.05 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Женская логика» (16+)
10.35 Д/ф «Всё не как у людей» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «Правда скрывает
ложь» (12+)
13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)
22.20 Д/ф «ЗАRAZA» (16+)
23.10 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
00. 25 Х/ф «Вышел ёжик из
тумана» (16+)
04.35 «Наша Москва» (12+)
04.55 «Еще не поздно» (12+)

24 ñðåäà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00. 00 Т / с «С л ед с твие п о
телу» (16+)
00.55 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.50,03.05 Х/ф «Оскар и Люсинда» (16+)
04.10 Т/с «Элементарно» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-

ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Вероника» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Путейцы-3» (12+)
23.00 «Новая волна-2013»(12+)
01.10 «Вести +»(12+)
01.35 Т/с «Вход в лабиринт»(12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок 17» (16+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны» (16+)

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос»(12+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» (16+)

20.25 Д/с «Космическая одиссея»(12+)
20.55 Д/ф «Морские драконы»(12+)
21.45 Д/с «Старцы»(12+)
23.00 «Психология личности»(12+)
23. 50 Д/с «Дочь философа
Шпета»(12+)
01.25 Камерный хор Московской консерватории(12+)
01.55 «Academia»(12+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ

06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Новости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15,22.15 Т/с «Маяковский.
Два дня»(12+)
12.05 Д/с «Великий перемол»(12+)
12.35 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»(12+)
13.25,00.20 Х/ф «Не такой, как
все»(12+)
14.30 «Больше, чем любовь»(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.50 Х/ф «Немые свидетели»(12+)
17. 15 ,02. 40 Д/ ф «М ировы е
сокровища культуры»(12+)
17.35 «Виртуозы гитары»(12+)
18.15 Д/ф «Николай Черкасов»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Звезда Казакевича»(12+)

07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Развод по-американски» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
00.55 Х/ф «Воронье» (18+)
02.45 Х/ ф «Бэ м Марджера
представляет» (18+)
05.25 «Саша+Маша» (16+)

01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Дачный ответ»(12+)
03.35 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» (16+)

(12+)
23. 50 Д/с «Дочь философа
Шпета»(12+)
01.30 Концерт(12+)
01.55 «Academia»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,19.00,21.00,
22.55,00.20,02.45,04.00 «Со-

бытия» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,03.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
09. 30 «Ком у отл ичн ы й ремонт?!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.25 Д/ф «Верх ом вокру г
света» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Иннопром 2013» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10,19. 15 Д/ф «Звездн ая
жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
00.50 «Студенческий городок» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)

01.50 «Этно-оркестр «Alpha &
Co» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10,19. 15 Д/ф «Звездн ая
жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21. 30,02. 50,05. 00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)
03.30 Т/с «Фирменная история» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)
01.50 Т/с «Терминатор» (16+)
02.45 Т/с «Фирменная история» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30,17.00,23.30 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,22.30 «6 кадров» (16+)

14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.30 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
02.20 Х/ф «Лохматый спецназ» (6+)
04.00 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Зайчик» (6+)
10.20 Д/ф «Всё на свете за
любовь» (12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «Правда скрывает
ложь» (12+)
13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.30 Х/ф «И снова Анискин» (6+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)
22.20 «Хроники московского
быта» (16+)
23.10 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
00.25 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
02.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
03.55 «Еще не поздно» (12+)
05.05 «Без обмана» (16+)

25 ÷åòâåðã
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.30 Х/ф «Икона»(12+)
00.55,03.05 Х/ф «Австралия» (12+)
03.55 Т/с «Элементарно» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Вероника» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Путейцы-3» (12+)
23.00 «Новая волна-2013»(12+)
00.55 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти»(12+)
01.55 «Вести +»(12+)
02.20 Т/с «Вход в лабиринт»(12+)
03.50 Т/с «Закон и порядок 17» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Новости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15,22.15 Т/с «Маяковский.
Два дня»(12+)
12.05 Д/с «Великий перемол»(12+)
12.35 Д/ф «Морские драконы»(12+)
13. 25 , 00. 20 Х/ ф «Аб он ен т
временно недоступен»(12+)
14.30 Д/ф «Звезда Казакевича»(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.50 Х/ф «Горничная Дженни»(12+)
16. 55 Д/ф «Волею суд ьб ы.
Евгений Чазов»(12+)
17.35 «Планеты»(12+)
18.35 Д/ф «Камиль Коро»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Мотылек. Люсьена Овчинникова»(12+)
20.25 Д/с «Космическая одиссея»(12+)
20. 55 Д/ ф «К арты вел иких
исследователей»(12+)
21.45 Д/с «Старцы»(12+)
23.00 «Психология личности»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
00.35 Х/ф «Зак и Мири снимают порно» (18+)
02.40 Х/ф «Иствик» (16+)
03.30 Х/ф «Дом. История путешествия» (12+)
05.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,19.00,21.00,
22.55,00.20,01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30,17.00,23.30 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,22.35 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.50 Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
03.45 Т/с «Сестра Готорн» (16+)
05.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Щедрое лето» (6+)
10.20 Д/ф «Абсолютно счастливая женщина « (12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Т/с «Правда скрывает
ложь» (12+)
13.55 Д/с «Планета жизни» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.30 Х/ф «И снова Анискин» (6+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)
22.20 Д/ф «Уйду я в это лето» (12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
00.25 Х/ф «Побег» (12+)
02.25 Д/ф «Минздрав предупреждает» (16+)
04.00 «Еще не поздно» (12+)
05.05 Д/ф «ЗАRAZA» (16+)

26 ïÿòíèöà
ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Жди меня»(12+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Один в один!»(12+)
00.30 Т/с «Хью Лори: Вниз по
реке» (12+)
01.25 Х/ф «Гладиатор» (12+)
04.05 Х/ф «Муха-2» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вести-Урал»(12+)
11. 50 , 14. 50
«Дежу рн ая

часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Вероника» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.15 «Новая волна-2013»
00.10 Х/ф «Королева льда» (12+)
02.15 Т/с «Вход в лабиринт»(12+)
03.40 Х/ф «Девять признаков
измены» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15. 30,18. 30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 «Песня для вашего столика» (12+)
03.30 «Дикий мир»(12+)
03.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.35 «Новости культуры»(12+)
10. 20 Д/ с «С обл азн ен н ы е
страной советов»(12+)
11.00 «Общественный договор»(12+)
11.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»(12+)
12.05 Д/с «Великий перемол»(12+)
12. 35 Д/ ф «К арты вел иких
исследователей»(12+)
13. 25 Х/ ф «Длин нон ог ая и
ненаглядный»(12+)
14.30 Д/ф «Мотылек. Люсьена Овчинникова»(12+)
15.10 «Письма из провинции»(12+)
15.50 Х/ф «Подайте, Христа
ради, ей»(12+)
17.30,02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»(12+)
17.45 «Игры классиков»(12+)
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»(12+)
19.45 «Искатели»(12+)
20.30 Д/ф «Полет на Марс»(12+)

20.55 Т/с «Рассказы о Патере Брауне»(12+)
22. 40 75 л ет А. М у к ас ею.
«Линия жизни»(12+)
23.55 Х/ф «Мсье Верду»(12+)
01.55 «Academia»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
01.00 Х/ф «Положись на друзей» (16+)
02.40 Х/ф «Иствик» (16+)
03.35 Х/ф «Даффи Дак» (12+)
05.10 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,19.00,21.00,
22.55,01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,

04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,14.05 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
п рог рам м а «Ден ь г ород а»
(Серов)(12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студ ен ческ ий г ородок» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 Д/ф «Верх ом вокру г
света» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15,20.30 «Кривое зеркало»
(16+)
20. 00 «Урал. Третий тайм»
(12+)
21. 30,02. 50,05. 00 «Н овос ти
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ

07.00,02.30 Д/ф «100 вопросов о животных» (16+)
08.05 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
09.00 Информационная программа «День города» (Серов)(12+)
10.00 Мультфильмы(6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо» (12+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.15 «Все о загородной жизни» (12+)
16.35 «УГМК: наши новости»
(16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Мировые битвы экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Огнем и мечом» (16+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30 «Автоэлита» (12+)
23.00 Х/ф «Хэллоуин 2007» (18+)
00.55 «Pangea» (12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

история» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Документальный проект» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16. 00 «С екретные территории» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
18.00 Концерт «Нас не оцифруешь!» (16+)
19.50,02. 10 Х/ф «С тил яг и»
(16+)
22.30,04.40 Т/с «Slove. Прямо в сердце» (16+)
00.15 Х/ф «Скалолазка и последний из седьмой колыбели»
(12+)

05.00,04.50 Т/с «Фирменная
история» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (16+)
08. 30,12. 30,19. 30 «Н овос ти
24» (16+)
09.00,20.00 «Тайны мира» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,02.40 Х/ф «Подземелье
драконов-3» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.20 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30,17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» (16+)
01.55 Х/ф «Виртуозность» (16+)
03.55 Х/ф «Лохматый спецназ» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
36.30 Х/ф «Случай из следственной практики» (12+)
10.20 Д/ф «Уйду я в это лето» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «События»(12+)
11.50 Т/с «Правда скрывает
ложь» (12+)
13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 Х/ф «И сн ова Ан ис кин» (6+)
16.35 «Без обмана» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Ясновидящая» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Ключ Саламандры» (16+)
02.15 «Хроники московского
быта» (16+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.35 «Городское собрание» (12+)
04.20 «Еще не поздно» (12+)

27 ñóááîòà
ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»(12+)
06.10 Х/ф «Защита» (16+)
08.20 Мультфильмы(6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16. 55 «Дуремар и красавицы» (12+)
18.15 «Свадебны й переп олох» (12+)
19.20 «Угадай мелодию»(12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21. 20 «С ег од н я вечером »
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Меняющие реальность» (12+)
02.30 Х/ф «Без предела» (16+)
04.10 Т/с «Элементарно» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.35 Х/ф «Не горюй!»(12+)

07.30 «Сельское утро»(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»(12+)
08. 10 , 11. 10 , 14. 20 «Вес тиУрал»(12+)
08.20 «Минутное дело»(12+)
09.20 «Субботник»(12+)
10.05 «Погоня»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Чес тн ы й д етектив»
(16+)
12.25,14.30 Х/ф «Лжесвидетельница» (12+)
16. 55 «С у б б о тн ий веч ер»
(12+)
18.50,20.30 Х/ф «Испытание
верностью» (12+)
23. 00 «Н овая волн а-2013»
(12+)
01.30 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
03.50 «Горячая десятка» (12+)
04.55 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06. 05 Т / с «С трах овщи к и»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10. 55 «К ул ин арн ый п оединок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

(12+)
13.20 Х/ф «Снайпер» (16+)
15.25 «Чистосердечное признание» (16+)
16. 00 , 19. 20 Т / с «Гос уд арственная защита-3» (16+)
23.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.45 ЧР по футболу 2013/
2018(12+)
03.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.10 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10. 00 «1025 лет к рещения
Руси. «Церковь в истории»
(12+)
10.35 Х/ф «Вы мне писали...»
(12+)
12.05 «Большая семья»(12+)
13.00 «П ря н ичны й д ом ик »
(12+)
13.25 Х/ф «Сомбреро»(12+)
14.30 Мультфильмы(12+)
14.55 «Пешком...»(12+)
15.20 «Гении и злодеи»(12+)
15.50 «Большой балет»(12+)
17.45 Х/ф «Директор»(12+)
20.10 «Романтика романса»
(12+)
21.05 Х/ф «Чаплин»(12+)
23.25 Спектакль «Кошмар на
улице Лурсин»(12+)
01.05 Концерт «Олимпии» (12+)

01. 55 «Л ег ен д ы м ировог о
кино»(12+)
02.30 «Об ыкн овенн ый концерт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.50,06.00 Мультфильмы(6+)
09.45 «Страна играет в Квас
лото» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00,22.15 «Комед и Клаб»
(16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «Красные огни» (16+)
23.00,03.20 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Секс в большом
городе» (16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.30,15.45,19.00 «События» (16+)
06. 35 , 12. 00 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)
06.55,08.00,11.55,12.55,15.10,
15.40,17.00 «Погода» (6+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Фирменная

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00,17.15,22.55
Шоу
« У р ал ь с к и х п е л ь м ен е й »
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.15 М/ф «В гости к Робинсонам» (6+)
21.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
23.55 Х/ф «Твои, мои, наши»
(16+)
01.30 Д/ф «Сенна» (16+)

03.30 Х/ф «Моя супермама»
(16+)
05. 25 «Ш оу д октора Оза»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06. 05 , 09. 50 М ул ьт фил ьм ы
(6+)
06.30 Д/с «Планета жизни»
(6+)
07.45 Х/ф «Полустанок»(12+)
09.20 «Православная энциклопедия» (6+)
10.05 Х/ф «Город мастеров»
(6+)
11.30,17.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Тайны нашего кино»
(12+)
12.30 Х/ф «Не послать ли нам
гонца?» (12+)
14.30 Х/ф «Пришельцы» (6+)
16.35,17.45 Х/ф «Первое правило королевы» (12+)
21.20 Х/ф «Пуаро» (12+)
23.15 «Временно доступен»
(12+)
00.20 Х/ф «Разборчивый жених» (12+)
02.25 Х/ф «Таинственный остров» (16+)
04.10 «Наша Москва» (12+)
04.35 Д/ф «Без вины виноватые» (18+)

28 âîñêðåñåíüå
ÏÅÐÂÛÉ
05.30 , 06. 10 Х/ф «Защита»
(16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.45 «Армейский магазин»
(16+)
08.15 Мультфильмы(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Д/ф «Война на море»
(12+)
13.20 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
14.50 «К-278. Остаться в живых» (12+)
15.55 Х/ф «72 метра» (12+)
18.45 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21. 15 «Ун иверс альн ый артист» (12+)
23. 00 Т / с «П од к у п ол ом »
(16+)
23.50 Х/ф «Другое небо» (18+)
02. 35 Х/ф «Давай сд елаем
это легально» (16+)
03. 50 Т / с «Э л ем ен тарн о»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»(12+)
08.20 «Сам себе режиссер»
(12+)

09.10 «Смехопанорама»(12+)
09.40 «Утренняя почта»(12+)
10.20 «Неделя в городе»(12+)
11.00 , 14. 00 , 20. 00 «Вес ти»
(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45,14.30 Х/ф «Катино счастье» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.00 «Смеяться разрешается»(12+)
18.30,20.30 Х/ф «Знахарка»
(12+)
23.00 «Новая волна-2013»(12+)
01.00 Х/ф «Счастье мое» (12+)
03.00 Х/ф «Принц и я» (16+)

ÍÒÂ
06. 05 Т / с «С трах овщик и»
(16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10. 20 «Ку лин арн ые ку рс ы»
(12+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Громозека» (16+)
15.30 «Чистосердечное признание» (16+)
16. 05 , 19. 20 Т / с «Гос уд арственная защита-3» (16+)
00.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

12+

02.10 ЧР по футболу 2013/
2018(12+)
04. 20 Т / с «2, 5 чел овек а»
(16+)
05.05 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» (16+)

ÊÓ ËÜÒÓ ÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,23.45 Х/ф «Во имя жизни»(12+)
11. 45 «Л ег ен д ы м ировог о
кино»(12+)
12.15,01.25 Мультфильмы(6+)
13.25,01.55 Д/ф «Cмышленые
каракатицы»(12+)
14. 20 «М узык альны й сюрприз»(12+)
15.15 «Искатели»(12+)
16.00 Д/ф «Владимир Басов»
(12+)
16.40 Х/ф «Тишина»(12+)
20. 00 «1025 лет к рещения
Руси»(12+)
21. 05 «Творческий вечер в
театре Сатиры»(12+)
22.35 Х/ф «Юноша и смерть»
(12+)
02. 50 Д/ф «Кацусика Хок усай»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.20 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.30 «Монсуно» (12+)
08. 55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)

09.20,06.00 Мультфильмы(6+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00,20.00 «Комед и Клаб»
(16+)
14. 40 Х/ ф «К рас ны е ог ни»
(16+)
17.00 Х/ф «Константин» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
23.00,03.20 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Секс в большом
городе-2» (16+)
05.50 «Саша+Маша» (16+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское расследование» (16+)
06.20,07.00,08.00,02.30 Д/ф
«100 вопросов о животных»
(16+)
06.55,07.55,08.25,11.55,12.25,
17.00,21.55 «Погода» (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь»
(16+)
10.00 Мультфильмы(6+)
11.30 «Ребятам о зверятах»
(0+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12. 15 «ЖК Х для человека»
(16+)

12. 30 , 23. 00 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Вс е бу дет хорошо»
(12+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45,22.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.05 «Кривое зеркало» (16+)
18.20 Х/ф «Без вины виноватый» (16+)
20.00 Х/ф «Огнем и мечом»
(16+)
23. 30 «Четвертая вл ас ть»
(16+)
00.00 «Авиаревю» (12+)
00.20 «Секреты стройности»
(12+)
00.40 Х/ф «Хэллоуин 2007»
(18+)
04.25 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05. 00 Т/ с «Sl ove. П ря м о в
сердце» (16+)
06.20 Х/ф «Скалолазка и последний из седьмой колыбели»
(12+)
08.15 Концерт «Нас не оцифруешь!» (16+)
10.00 «Первые НЛО» (16+)
11.00 «Битва за Снежное королевство» (16+)

12.00 «Боги подводных глубин» (16+)
13.00 «Проклятие Великого
магистра» (16+)
14.00 «Звезд н ы е ш еп оты »
(16+)
16.00 «Грибные пришельцы»
(16+)
17.00 «Хранители тонких миров» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19. 00 «Э л ик с иры д ревн их
богов» (16+)
20.00 «День Апокалипсиса»
(16+)
21.00 «НЛО. Шпионская война» (16+)
23.00 «Мемуары гейши» (16+)
01.00 Концерт группы «Машина времени» (16+)
03.30 Х/ф «Чудная долина»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
14.55 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
18.00,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
00.15 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (16+)
02.25 Х/ф «Фантом» (6+)
04.15 Х/ф «Американский ниндзя» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Город мастеров»
(6+)
06.55 Мультфильмы(6+)
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.50 Х/ ф «Н ейл он -100%»
(12+)
09.35 Д/ф «Львиное сердце»
(12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Белг ород ск ий с трелок» (16+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.45 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
17.00 Х/ф «Умница, красавица» (12+)
21.20 Х/ф «Женская логика»
(12+)
23.30 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
01.15 Х/ф «Лабиринты лжи»
(16+)
04.55 Д/ф «Выстрел в антракте» (12+)

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.
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Óâàæàåìàÿ
Îëüãà Ìèõàéëîâíà
ÁÎÐÈÑÞÊ!

С юбилеем поздравляем. Жизнь
ещё вся впереди! Мы здоровья Вам
желаем, счастья, веры и любви. Внуки пусть приносят радость, дети
пусть несут цветы, пусть обходит
Вас ненастье, вознаградятся все
труды!
Коллектив лаборатории
технологической службы

Ñ þáèëååì!

Äîðîãàÿ íàøà
Àíòîíèíà
×ÀÇÎÂÀ!

Поздравляем с юбилеем! Улыбайся, живи, не старея. Расцветай, яркой будь, про печали забудь, будь всегда весела и прекрасна! Чтобы в праздник такой лились тосты рекой, чтобы в доме твоём было ясно!
Подруги Людмила Коршунова
и Евгения Шмакова

Ïðîãðàììà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé

20 июля
Праздничное карнавальное шествие «Город – это я и
ты!». Начало: 11.00 (от ТЦ «Мираж» до стадиона «Металлург»)
«Ледовое шоу». Начало: 12.30 (стадион «Металлург»)
Концертно-развлекательная программа «Город, где сбываются мечты» с участием группы «Ретро-клуб». Начало:
16.00 (площадь дома быта «Эра»)
Праздничное гуляние, посвящённое Дню города, Дню металлурга с участием творческих коллективов и солистов
г.г.Москва, Екатеринбург, Челябинск. Начало: 19.00 (стадион
«Металлург»)
Праздничный салют. Начало: 23.00 (стадион «Металлург»)

21 июля
Развлекательная программа «Праздничный калейдоскоп»
Начало: 11.00 (площадь к/т «Родина»).

На время проведения праздничного шествия 20 июля будут временно закрыты для
проезда транспорта участки центральных
улиц:
с 10 до 11-30 часов - участок улицы Ленина от улицы Пржевальского до улицы Красноармейской;
с 11 до 11-30 часов - участок улицы Ленина от улицы Красноармейская до улицы
Льва Толстого;
с 11-30 до 12-15 часов - участок улицы
Льва Толстого от улицы Ленина до улицы
Кирова, участок улицы Кирова от улицы
Льва Толстого до улицы Каквинская, участок улицы Каквинская от улицы Кирова до
улицы Черняховского (стадион "Металлург");
с 12-15 до 13-15 часов - участок улицы
Кирова от улицы Каквинская до улицы Льва
Толстого.
На время проведения праздничных мероприятий 20 июля с 18 до 24 часов будет
закрыт для проезда транспорта участок улицы Каквинская от улицы Кирова до улицы
Черняховского (стадион "Металлург").
ГИБДД просит водителей заранее позаботиться о выборе альтернативных маршрутов движения.

