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ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÖÂÅÒÎÂ È ÏËÎÄÎÂ

           Ó÷èòüñÿ âñåãäà ïðèãîäèòñÿ

Вклад в образо-
вание ценился во
все времена. А об-

разование, подтверждённое
практикой на производстве,
ценится вдвойне. Серовский
механический всегда рад
молодым специалистам.
Проблема в том, что зачас-

ступлению в Уральский феде-
ральный университет имени
первого Президента России
Б.Н.Ельцина на необходимые
предприятию специальности.
Так, 30 июля этого года ректо-
ром УрФУ В.А.Кокшаровым
подписаны приказы о зачисле-
нии в порядке целевого набора

окончившая факультет "Специ-
альное машиностроение". Де-
вушка тоже выпускница шко-
лы 1. Женя призналась, что
поначалу было довольно труд-
но привыкнуть к заводской ат-
мосфере. В университете изу-
чали теорию, а здесь - реаль-
ное производство. Она благо-
дарна начальнику бюро техно-
логической службы Василию

сноровки и опыта. Благода-
ря своей наставнице посте-
пенно осваиваюсь на про-
изводстве. Нарезаю резьбу
к деталям. Коллектив
встретил хорошо. Как всё
сложится дальше, пока не
знаю. В планах есть жела-
ние продолжить образова-
ние.

О своём подопечном, Иго-
ре Кузине, говорит мастер
механического участка цеха 5
Пётр Николаевич Рылов:

- Игорь работает по
специальности недавно, но
его заинтересованность в
деле чувствуется. Парень
смекалистый, расторопный,
ответственный. Сейчас у
нас идёт большой заказ, он
делает втулки на транспор-
тёрную ленту. Но просится
на другой станок, чтобы ос-
воить новые операции. Ду-
маю, толк из него выйдет, пар-
нишка останется на заводе.

Многие механики, идя в
ногу со временем, стремят-
ся повысить своё образо-
вание без отрыва от произ-
водства. Так, в 2012-2013
учебном году в институтах
и техникумах обучались 44
человека. На сегодняшний
день трое из них получили
дипломы о профессиональ-
ном образовании. Это ин-
женер-технолог технологи-
ческой службы Малика Ев-
геньевна Исаченко, закон-
чившая Уральский государ-
ственный экономический
университет по специаль-
ности "Управление каче-
ством", контролёр ОТК Алё-
на Юрьевна Яхиро и тер-
мист цеха 4 Наталья Викто-
ровна Сенчило, окончившие
металлургический техни-
кум. Пятеро заводчан полу-
чают образование в выс-
ших учебных заведениях с
оплатой 50 процентов сто-
имости обучения за счёт
средств завода.

Радует, что заводчане
повышают свой професси-
ональный уровень. Это
обязательно станет для
них хорошим подспорьем в
работе.

Светлана ОЗЕРОВА

В нынешнее воскресенье, 25 августа в 11 часов, в малом
зале Дворца культуры металлургов откроется юбилейная, 55-я
по счёту, городская выставка цветов и плодов под названием
"Тайна красоты". Посвящена она будет Дню пенсионера в Свер-
дловской области и Году охраны окружающей среды. Как обыч-
но, в выставке примут участие трудовые коллективы, обще-
ственные организации и объединения, а также садоводы-лю-
бители, неравнодушные к выращиванию цветов, плодов, про-
являющие интерес к различным видам практического и эсте-
тического использования цветочно-декоративных растений.

В рамках выставки пройдёт несколько конкурсов по следу-
ющим номинациям: "Цветочный рай" (оригинальная цветочная
композиция), "Разноцветная грядка" (сюжетная композиция из
овощей, цветов и ягод), "Уральская экзотика" (редкие цветы,
плоды, необычные растения или их фотографии, где должны
быть изображены фрукты, овощи, цветы, выращенные участ-
никами выставки), "Чудеса живут в природе" (работы, раскры-
вающие красоту уральской природы, бережное отношение к её
богатствам, с использованием природного, искусственного ма-
териала). Также объявлены дополнительные - юбилейные - но-
минации: "Мэтры", "Дебют", "Самый юный участник", лучшая
экспозиция "Родному городу - любовь и вдохновение". Подве-
дение итогов и торжественное награждение участников выс-
тавки состоится в этот же день в большом зале Дворца куль-
туры металлургов в 16 часов.

Помимо этого, предусмотрена работа тематических пло-
щадок. Так, в фойе малого зала будут открыты художествен-
ный салон (выставка картин серовских художников) и литера-
турный бульвар (выставка книг, журналов о садоводстве, ого-
родничестве и т.д.). Составить небольшое стихотворение на
заданную тему можно будет, приняв участие в игре "Буриме".
В "кинозале" все желающие посмотрят видеосюжеты на дан-
ную тему, а в "Юном иллюстраторе" детки-участники выстав-
ки подготовят рисунки к сборнику стихов серовских поэтов
"Огородное межсезонье". Также будет работать фотогалерея
"Серовская отличница! Выставке - 55!". Блиц-портреты гостей
выставки будут рисоваться на площадке "Остановись, мгно-
вение!". Запланирован и "Шляпный салон" - творческий кон-
курс "Всё дело в шляпе".

В фойе большого зала Дворца всех посетителей будет ждать
большое количество мастер-классов. Например, "Глиняный
переулок", который подразумевает создание игрушек из глины
и пластилина, "Ленточная площадь" - создание цветов из ат-
ласных цветов и композиций из сухоцветов, "Резной бульвар" -
изготовление деревянных ложек, лопаточек, "Фигурная улица" -
фигурная нарезка овощей и фруктов. Перед всеми пришедши-
ми распахнёт свои двери кафе "Аппетитное", где можно будет
продегустировать всевозможные соленья, маринады и домаш-
ние вина.

В этом году ветераны-механики тоже решили не оставать-
ся в стороне от традиционного городского мероприятия. Они
готовят свою экспозицию. Какую? Приходите и увидите!

Ирина КРУТИКОВА

Â ÐÀÌÊÀÕ
ÄÍß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

В рамках проведения месячника Дня пен-
сионера, который утверждён Губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым
в последнее воскресенье августа - в этом году
25-го, в нашем городе пройдёт несколько ме-
роприятий с участием специалистов пенси-
онного фонда.

Так, сегодня, 23 августа в 17 часов состо-
ится встреча с жителями центральной части
города в Центре деловой информации по ул.
Луначарского, 112.

На понедельник, 26 августа в 13 часов, пла-
нируется встреча с пенсионерами в Центре
социального обслуживания населения (ул.Пар-
ковая, 11). Здесь специалисты управления
проведут две лекции на темы «Пенсионное
обеспечение» и «Вопросы законодательства
о занятости населения в трудоустройстве
пенсионеров».

В этот же день в 16 часов в библиотеке
им.М.Сибиряка (ул.Заславского, 23) все жела-
ющие смогут принять участие в круглом сто-
ле "Качество жизни". На встрече с предста-
вителями городской администрации, пенсион-
ного фонда и социальной защиты вы сможете
задать любые интересующие вас вопросы.

1 сентября для всех пенсионеров состо-
ится День открытых дверей в Управлении пен-
сионного фонда (ул. Л.Толстого, 26), а 7 и 21
сентября специалисты управления проводят
у себя дополнительные консультационные при-
ёмы граждан.

Илона  ЛИСТЬЕВА

Ìîëîä¸æíàÿ ñòðàíè÷êà

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀØÈ Õ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Классные окончив переходы,
Ты дальнейший выровняй маршрут:
Коль с отличием учился годы,
То с медалью аттестат дадут.
Он тебе всегда напоминает:
Первая ступень уже с тобой.
Только он о том пока не знает,
Как распорядишься ты судьбой.
Двери всюду молодым открыты,
Ты образованье продолжай.
Если знанья крепкие добыты,
В вуз любой ты смело поступай.
А потом открыты все пути
Для труда на совесть и на славу.
Можешь прямо за мечтой идти,
Умножая честь своей державы.
Можешь стать мастеровым
                                                     портным,
Можешь поваром мастеровым.
Или вот хотя бы сталевар -
Огненная, нужная работа.
Крепко пусть в печи пылает жар,
О металле будет пусть забота.
Много на земле профессий нужных
И любую с честью нести нужно!

Александр ЛОБОВ,
ветеран завода

ÍÀ ÇÀÂÎÄ - Ñ ÄÈÏËÎÌÎÌ

ÏÎËÈÒÅÕÍÈÊÓÌ

В сегодняшнее время
высококвалифицированный
рабочий - настоящая ред-
кость. Обучить молодого
человека и привить ему дол-
жное уважение к специаль-
ности - одна из задач Серов-
ского политехнического тех-
никума, базового учебного
заведения механического
завода. Наши студенты про-
ходят производственную
практику в цехах предприя-
тия на современном обору-
довании, сюда же многие из
них возвращаются уже в
качестве специалистов.

Набор студен-
тов на новый 2013-

2014 учебный год в политех-
никум продолжается.

На базе 9 классов с полу-
чением среднего (полного) об-

ния (3 года 10 месяцев) и на
базе начального профессио-
нального образования (1 год 10
месяцев).

Ждём выпускников 9-х
классов на специальность

можно будет получить спе-
циальности сварщика и
портного. Стоимость обу-
чения по первой профессии
составляет 20 тысяч руб-
лей,  по второй - 11 тысяч
рублей.

Для обучения студентов
в политехникуме созданы
самые благоприятные усло-
вия. Учебное заведение рас-

(Продолжение
материалов молодёжной
полосы читайте на стр. 2)

"Òàéíà êðàñîòû"

Íåñêîëüêî
âñòðå÷

Ðàáî÷àÿ ïðîôåññèÿ -
               ïðàâèëüíûé âûáîðщего образования на дневное
отделение мы приглашаем ре-
бят по профессиям "Слесарь"
и "Станочник ", срок обучения -
2 года 5 месяцев.

По специальности "Техни-
ческое обслуживание и ре-
монт автомобильного транс-
порта" приглашаются выпуск-
ники 9-х классов со сроком
обучения 3 года 10 месяцев и
студенты начального профес-
сионального образования сро-
ком на 1 год 10 месяцев.

Продолжается набор на
специальность "Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и электроме-
ханического оборудования" на
базе основного общего обра-
зования с получением средне-
го  (полного) общего образова-

"Коммерция" (срок обучения  3
года 10 месяцев), а на базе 11
классов - на специальность
"Страховое дело" (1 год 10 ме-
сяцев).

Дневное обучение осуще-
ствляется на бюджетной ос-
нове, студенты получают сти-
пендии.

На базе политехникума
существуют также ускорен-
ные программы профессио-
нальной подготовки. С 12 ав-
густа начался приём операто-
ров станков с программным
управлением, срок обучения -
4 месяца, стоимость - 17 500
рублей.

С 5 ноября за 5 месяцев

полагает общежитием, сто-
ловой, профилакторием, со-
временными мультимедий-
ными кабинетами, спортза-
лом, библиотекой и читаль-
ным залом с выходом в Ин-
тернет. Мастерские оснаще-
ны современным оборудо-
ванием.

Сделайте правильный
выбор и приходите учиться!
Выпускникам политехнику-
ма гарантировано трудоус-
тройство на Серовский ме-
ханический завод.

 Наталья БЕЛОВА,
заместитель директо-

ра СПТ по учебно-произ-
водственной работе

Â êà÷åñòâå íàïóòñòâèÿ

тую выпускники школ сами
не до конца понимают, чего
хотят. Некоторым лишь бы
получить "корочки" о выс-
шем образовании, даже не
важно, каком - там видно
будет. Но жизнь как раз пока-
зывает, что любимая специ-
альность является одним из
главных условий того, что-
бы быть успешным и счаст-
ливым, чтобы идти на рабо-
ту с радостью.

Механическим заводом
ежегодно проводятся встре-
чи с учащимися школ по при-
влечению молодёжи к по-

на специальности "Химическая
технология" и "Теплоэнергети-
ка и теплотехника" двух наших
абитуриентов, выпускников
школы 15 и Серовского поли-
технического техникума. В
этом году первый курс Нижне-
тагильского филиала УрФУ по
специальности "Боеприпасы и
взрыватели" окончил бывший
выпускник школы 1, наш буду-
щий молодой специалист.

 Каждый год на заводе про-
ходят производственную
практику студенты учебных
заведений Серова. Нынче при-
менили свои теоретические
знания на практике учащиеся
техникумов: политехническо-
го, металлургического, сферы
обслуживания и питания, а
также торгово-экономическо-
го колледжа. Из них на завод
вернулись два выпускника по-
литехникума.

Цех 9 принял в свой кол-
лектив электромонтёра Дани-
лу Пискунова, а инструмен-
тальный - слесаря Ивана Во-
робья. Электромонтёром в
электромеханический цех ус-
троился выпускник меттехни-
кума Владимир Шевелёв.
Практику он проходил в элек-
тромонтажном отделе этого
же цеха, а сейчас трудоуст-
роился в электроотдел. Как го-
ворит Владимир, коллектив
встретил его радушно, жела-
ние работать есть. На первых
порах ему помогает энергетик
Георгий Григорьевич Мануй-
кин. Он познакомил с основ-
ным фронтом работ, даёт со-
веты по ремонту электрообо-
рудования.

Кроме того, на предприя-
тие пришли ещё четыре моло-
дых специалиста. С марта ин-
женером-технологом техноло-
гической службы трудится у
нас Евгения Зевахина, выпус-
кница УрФУ им. Б.Н.Ельцина,

Анатольевичу Кузьмину, кото-
рый помог освоиться на рабо-
чем месте, влиться в произ-
водственный процесс.

- Сейчас уже все тревоги
остались позади, - рассказыва-
ет Евгения. - Коллектив служ-
бы, в основном,  молодой, при-
няли хорошо. Так что потихонь-
ку набираюсь опыта, принимаю
участие в общественной жиз-
ни. Недавно вот побывали
вместе со своими коллегами
на экскурсии в Невьянске.

 В летние месяцы устрои-
лись в цех 14 операторами
станков с ПУ выпускники  по-
литехникума - Светлана Гнез-
дина и Алексей Тренихин, в цех
5 токарем Игорь Кузин.

В рабочем коллективе
участка изготовления госзака-
зов цеха 14 Алексея приняли
тепло. Вот как отзывается о
молодом рабочем старший
мастер участка Станислав
Наймушин:

- Алексей ответственный,
очень любознательный, всё
спрашивает и всем живо ин-
тересуется. Видно, что работа
ему нравится, схватывает всё
на лету. На станке трудится
уже самостоятельно. Ему до-
веряются серьёзные операции.
У нас таких ребят ценят. Наде-
юсь, что в будущем он станет
отличным специалистом.

 Светлане Гнездиной пона-
чалу в цехе 14 пришлось не-
легко, но её поддержала на-
ставница, опытный оператор
станков с ПУ Елена Веселова.
Современное оборудование
цеха требует знаний и навы-
ков, которых девушке пока не
хватает. Но, как говорится,
было бы желание.

- В техникуме, станки от-
личаются от заводских, здесь
всё сперва было непривычно
и сложно, -  рассказывает
Светлана. - Не хватает ещё



Мы все бываем довольно
жестоки не только по отноше-
нию друг к другу, но и по отно-
шению к тем, кто всегда готов
прийти нам на помощь. Огляди-
тесь по сторонам и вы увидите
животных, которые смотрят на
вас преданными глазами и ждут
вашей помощи. В каждом из них
бьётся маленькое сердце, кото-
рое тоже хочет жить.

Однажды, «гуляя» по Ин-
тернету, наткнулась на объяв-
ление о том, что в нашем го-
роде появилось волонтёрское
движение по защите прав жи-
вотных и ему требуется по-
мощь во временном или посто-
янном содержании братьев
наших меньших, а также в по-
купке лекарств, кормов, лот-
ков и переносок. Организова-
ла его обычная 16-летняя
школьница София Мурадова. Я
предложила своё содействие,
позвонив ей по телефону.

 Животных люблю с дет-
ства, и сердце сжимается, ког-
да вижу их бродячими и бес-
призорными. У нас с мужем
свой дом, в нём живут шесть
кошек - трое своих и трое при-
шлых (двоих удалось пристро-
ить в хорошие руки совсем не-
давно), плюс мопс. Случается,
что щенок ревнует меня к кош-
кам, но спят всё-таки живот-
ные вместе.

Познакомившись с Софи-

ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÈÅ
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Новое предложение ру-
ководства предприятия
оказалось неожиданнос-
тью в первую очередь для
неё самой. Ведь на нашем
механическом Елену знают
больше как спортсменку,
серьёзно занимающуюся
плаванием. А тут совсем
другие масштабы. Но де-
вушка не испугалась, тем
более что заводской ак-
тив молодёжи её канди-
датуру поддержал еди-
ногласно.

 - Сначала очень
удивилась, а потом по-
думала и согласи-
лась. Почему бы
нет! Буду реализо-
вываться даль-
ше, главное,
есть желание. Я
всегда заранее
пр едставл яю
себе, какой
буду через не-
сколько лет.
Например, в
роли бабушки.
Хорошо пони-
маю всю взя-
тую на себя
меру ответ-
ственности
и хочу спра-
виться с ней достойно, - ска-
зала она при встрече.

Новый председатель
"молодёжки" полна здоро-
вых амбиций и стремления
повысить значимость моло-
дёжной организации заво-
да не только в нашем горо-
де, но и за его пределами.
Об этом мы и побеседова-
ли с Еленой.

- И какой же ты бу-
дешь бабушкой?

- Прежде всего, совре-
менной. На скамеечке уж
точно просиживать и суда-
чить о других не буду. Поста-
раюсь идти в ногу со време-
нем,  разбираться в компь-
ютерных и электронных но-
винках, гаджетах, чтобы луч-
ше понимать молодых.

- Елена, расскажи не-
много о своей семье.

- Моя мама, Валентина
Ивановна Кизилова, трудит-
ся мастером слесарей и
электриков в цехе 5. В на-
шей семье три сестры, я -
средняя.

Сколько помню, мама
всегда занималась
спортом: бегом и пауэрлиф-
тингом. Тягу к здоровому
образу жизни передала и
нам. Я увлеклась плавани-
ем, а младшая сестра Даша
сейчас обучает группу деву-
шек шейпингу и танцам Go-
go пластика. Я с удоволь-
ствием посещаю эти заня-
тия. Как ни иронично звучит,
но моя младшая сестра
учит меня танцевать. Стар-
шую Любу захватила музы-
ка, она окончила музы-
кальную школу по классу
фортепиано. Живёт в Н.Та-
гиле, работает менедже-
ром в строительной кампа-
нии. Все мы уже замужем.

 Мама пристрастила
меня к плаванию в 6-летнем
возрасте, записала в
спортивную секцию в бас-
сейне к Ольге Васильевне

Äàé ëàïó,
          ÷åëîâåê!

ся. Выбрасывают не толь-
ко беспородных, но и поро-
дистых животных. В основ-
ном, конечно же, не везёт
кошечкам, которых берут,
принимая за котов, а потом
выкидывают, как разонра-
вившуюся игрушку.

Хочется обратиться к
тем, кто собирается взять
животных домой. Думайте
заранее, что будете с ними
делать. Многие из "любите-
лей" животных не хотят

ей, через несколько дней мы
вместе отправились по адре-
сам, в которых сообщалось о
брошенных животных, в ос-
новном, это были котята. По-
тратив полдня, нашли трёх.
Одного сиамского вытащили
из-под стены развлекательно-
го центра "Корона". Ему повез-
ло - хозяйку нашли сразу.

Волонтёров в Серове не так
много. Справиться со всеми
звонками не успеваем. Недав-
но сообщили, что на автобус-
ной остановке "Интернат" ле-
жит коробка с недельными ко-
тятами. Но когда приехали, уже
не нашли ни коробки, ни котят.

 Не секрет, что среди жи-
вотных есть и  серьёзно боль-
ные. На лечение котёнка тре-
буется пять ампул лекар-
ственного препарата, одна
стоит 250 рублей, плюс вита-
мины. Поэтому финансовая
помощь для нас также важна.

Равнодушию и жестокости
людей не перестаю удивлять-

понимать, что у четвероногих,
как и у людей, бывают хоро-
шие и плохие привычки. Их
надо тоже уметь воспитывать.

Как-то услышала, что жен-
щина прижгла кошке лапы за
то, что та лазила по столу! А
отстрелы собак, проходившие
несколько лет назад в нашем
городе! Стреляли даже в до-
машних. Тогда один раненый
пёс прибежал к хозяину и уми-
рал в течение нескольких ча-
сов на глазах его сынишки. В
результате ребёнок получил
психологическую травму.

В Интернете можно уви-
деть фотографии животных,
над которыми поиздевались
так называемые "крутые" под-
ростки. Котёнок с оторванным
носом, другой с изуродованны-
ми ушами и так далее. Издева-
тельства над животными и
выкладывание их в сеть - это
проявление бессмысленной
жестокости, которую соверша-
ют  нелюди, умеющие обижать
только тех, кто слабее и безза-
щитнее! Вдумайтесь в слова,
сказанные Л.Толстым: "От
убийства животного до убий-
ства человека - один шаг".

25 августа в 14 часов воз-
ле Дворца культуры метал-
лургов состоится благотвори-
тельная акция в поддержку
бездомных животных. Пригла-
шаем принять в ней участие

всех неравнодушных горожан.
Будут проводиться выставка-
дарение животных, конкурс
детских рисунков, выступле-
ние дрессированных собак.
Ветеринар расскажет присут-
ствующим об уходе за живот-
ными в домашних условиях.
Пройдёт сбор пожертвований
на нужды братьев наших
меньших. В планах волонтёр-
ского движения -  создание
приюта для бездомных живот-
ных в нашем городе.

В заключение хочется по-
просить ещё раз: не оставай-
тесь равнодушными и не прохо-
дите мимо жестокого обращения
с животными! Звоните по теле-
фону 8-908-903-54-19 Софии
Мурадовой, заходите на сайт во-
лонтёрского движения "Дай
лапу, человек!" в "Одноклассни-
ках" или "В контакте". Можно так-
же обратиться в редакцию газе-
ты "Трудовая вахта".

Оксана ТЯЖЕЛЬНИКОВА,
контролёр ОТК цеха 9

У заводской
м о л о д ё ж н о й

организации появился
новый лидер. Знакомь-
тесь: Елена Андреева -
ведущий специалист
по исследованию по-
требительского рынка
в горнорудной отрасли,
геологоразведке, рабо-
те с конкурентами
отдела маркетинга.

"ÂÌÅÑÒÅ
   ìîæíî
        ñäåëàòü
         ÌÍÎÃÎÅ"

Глушковой. Там я занима-
лась плаванием до 16 лет.
С детства моими кумирами
были прославленные плов-
цы - чемпион мира Алек-
сандр Попов из Нижней
Туры и чемпион мира Алек-
сандр Сальников. В 15 лет
заняла 3-е место на дистан-
ции 200 метров вольным

стилем на зональном пер-
венстве России.

Сейчас я сама мама и
воспитываю двух дочерей.
Старшая Эвелина - третье-
классница, ей 9 лет, двухлет-
няя Ангелина ходит в детс-
кий сад. Муж Леонид - част-
ный предприниматель, за-
нимается ремонтом поме-
щений. Когда он узнал о
моём новом статусе, то под-
держал, пообещав при-
смотреть за девочками,
если буду задерживаться
на заводе.

- С чего началась твоя
трудовая деятель-
ность?

- В 18 лет у меня было
огромное желание рабо-
тать самостоятельно, и
мама помогла мне устро-
иться контролёром ОТК на
механический завод. Это
был 1999 год. Одновремен-
но поступила в УПИ на эко-
номический факультет на
специальность "Маркетинг
и право".

С удовольствием вспо-
минаю студенческие годы.
Я была старостой в группе.
Учиться нравилось, причём
в институте училась гораз-
до лучше, чем в школе. Хо-
рошо понимала, что это мне
нужно. Осенью меня пере-
вели в отдел маркетинга
специалистом по рекламе.
Вышла замуж в 2001 году, а
в 2004-ом ушла в декрет-
ный отпуск. Вернулась уже
в отдел ведущим специали-
стом.

- Какие планы на новом
посту?

-  Раньше я в основном
принимала активное учас-
тие только в заводских
спортивных соревнованиях:
по плаванию, лыжам, в эс-
тафетах. Сейчас осваиваю
новый вид деятельности,
знакомлюсь с историей за-
водской "молодёжки". Пер-

вый шаг уже сделала -
встретилась с  активистами,
познакомилась с предста-
вителями городского коми-
тета по молодёжной поли-
тике. Вместе обсудили план
работы молодёжной орга-
низации в этом году.

Недавно прошла лек-
ция-семинар по пробле-

мам молодой семьи. В ок-
тябре состоится традици-
онный городской конкурс
"Мисс и мистер молодёж-
ной организации", в ноябре
- военно-спортивная игра
"Боевое братство" и сборы
актива работающей моло-
дёжи, в декабре - конкурс
на лучшую молодёжную
организацию. Постара-
емся принять участие во
всех мероприятиях.

Считаю, что обязатель-
но нужно возродить на за-
воде конкурс профмастер-
ства. Для меня он - яркое
воспоминание о том силь-
ном профессиональном и
творческом заводском кол-
лективе, какой был раньше.
Конкурс "Мисс заводчанка"
для девушек и женщин тоже
очень интересен. От завод-
ской специфики работы
любой женщине хочется
уйти хотя бы на время, а
молодым девушкам ярких
эмоций особенно не хвата-
ет. Необходимо возродить
и проведение заводской
игры "Цепная реакция", че-
ствования молодых специ-
алистов, чтобы пришедшие
на предприятие молодые
ребята поняли, что они не
одиноки, что общественная
жизнь есть на заводе и вне
работы, и чтобы они в неё
вливались. Необходимы
учебные развивающие се-
минары, ну и, конечно,
спортивные мероприятия, в
организации и проведении
которых буду помогать на-
шему специалисту по спорту
Алексею Безматерных.

Вспоминаю, как раньше
наши активисты выезжали
на молодёжные форумы на
Байкал и Селигер. Хочется,
чтобы со стороны нашей
молодёжи был живой, а не
принудительный интерес. У
меня уже есть определён-
ный жизненный багаж -
опыт работы, профессия и
семья. Кому будет интере-
сен мой опыт, с удоволь-
ствием поделюсь.

- Как собираешься ра-
стормошить молодёжь?
Ведь после трудовой сме-
ны, особенно в цехе, мно-
гие сильно устают, и им
уже ничего не надо, кро-
ме дивана.

- Конечно, физический

труд нелёгок, и я это хоро-
шо понимаю. Сама целый
месяц была "на прорыве" в
цехе 14. Вспомнила, как
начинала там работать,
когда поступила на завод.
Искренне восхищаюсь на-
шими труженицами, как они
со всем справляются! По-
нятно, что молодые тоже
устают. Но я хорошо знают
и таких, кто готов везде и во
всём принимать активное
участие, у них горят глаза.
Ведь в молодости нужно
всё успевать, тогда и жизнь
будет яркой и интересной.

- Твоё отношение к со-
временной молодёжи?

- Она разная. Мне, счи-
таю, повезло, так как успе-
ла застать советское время,
когда существовали нрав-
ственные ориентиры, моло-
дёжь воспитывали, и она
стремилась равняться на
лучших, был положитель-
ный герой не только в ис-
кусстве, к нему стремились
в жизни. Поколениям, ро-
дившимся в 90-е годы, по-
везло меньше. В нашей
стране всё изменилось на
180 градусов. И современ-
ная молодёжь, по сути, вы-
росла без идеалов. Для неё
приоритетами стали Интер-
нет и глянец.

Нужно показать нашей
молодёжи, что жить "в ре-
альном режиме" гораздо
интересней. "Виртуальный
мир" не даёт полный спектр
чувств и ощущений радости
жизни. Интернет, конечно,
нужен, он расширил геогра-
фические границы в обще-
нии между людьми. Но мы
живём "здесь и сейчас", и
будет замечательно, если
получится жить интересно.

 - Кто из активистов
помогает?

- Их не так мало, как ка-
жется. Это Татьяна Захаро-
ва, Алексей Безматерных,
Оксана Тяжельникова, Ста-
нислав Наймушин, Мария
Бережная, Наталья Самой-
лова, Олег Кушнарёв, Оль-
га Перминова и много дру-
гих молодых и энергичных
ребят и девчат. В нынеш-
нюю среду мы уже собира-
лись в актовом зале заводо-
управления, чтобы обсудить
план совместной работы.

Как председатель мо-
лодёжной организации, я
готова к общению, чувствую
поддержку со стороны руко-
водства. У меня есть жела-
ние помогать и создавать
условия для реализации
молодых специалистов в
разных сферах: творческой,
профессиональной, лично-
стной, спортивной. Главное,
необходимо заинтересо-
вать молодёжь, направить
её силы и энергию в нуж-
ное русло. Вместе можно
многое сделать.

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА

Ñåìüÿ íà÷èíàåòñÿ
         ñ äóõîâíîñòè19 августа в подростковом клубе "Эдельвейс" в

рамках фестиваля православной культуры "Единая Вера -
единая Русь Святая" состоялась встреча работающей мо-
лодёжи нашего города. Этот фестиваль в городах России
проходит уже в течение пяти лет. В его рамках на площади,
у храма Преображения Господня, проходит выставка-яр-
марка "Кладезь". В раскинувшихся шатрах можно приоб-
рести изделия из монастырских мастерских.

Встречи с жителями города - ещё одна важная часть
деятельности организаторов фестиваля. 16 августа состо-
ялась встреча с подростками, 19-го - с работающей моло-
дёжью, а 21-го - с семьями, страдающими от алкоголь-
ной и наркотической зависимости.

К сожалению, как сетуют организаторы, представите-
ли городского управления культуры и молодёжной поли-
тики, молодых было немного. Хотя проблемы, поднятые
в разговоре,  важно и необходимо знать каждому.

Монахиня монастыря, мать Мария, а в прошлом кан-
дидат медицинских наук, доцент, мастер спорта по худо-
жественной гимнастике, говорила с присутствующими о
проблемах молодой семьи. К православию сама она при-

шла сквозь нелёгкий и тернистый путь, но поняла, что
спасение каждого человека - в искренней вере.

Мать Мария говорила на тему любви и духовной нрав-
ственности в семье, как воспитывать детей в современ-
ных условиях. К сожалению, смешение приоритетов в се-
годняшнем мире этому не способствует. Казалось бы, та-
кие понятные всем истины - как доброта, любовь, пони-
мание и уважение к близким людям и окружающим - се-
годня в нашем агрессивном обществе потеряли свою цен-
ность. А ведь именно на них держится любая семья, да и
в целом всё общество. Это в лучших традициях русской пра-
вославной культуры. И я согласна с тем, что эти понятия, эти
ценности сегодня нужно возрождать, прежде всего, в моло-
дых семьях. Но на пустом месте, без нравственных идеалов
и духовности, это сделать невозможно. Пора перестать куль-
тивировать потребительское отношение к жизни молодых
людей, которое также воспитывается с детства.

Елена АНДРЕЕВА,
ведущий специалист отдела маркетинга
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.30 «Контрольная за-
купка»(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 «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Мужество в бою»(16+)
02.35 ,03.05 Х/ф «Девушка
номер 6» (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 «Вес-

ти-Урал»(12+)
1 1 . 5 0 , 1 4 . 5 0 « Д е ж у р н а я
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 «Всегда гово-
ри «всегда» 5» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.40 «Измеритель ума. IQ» (12+)
00.40 «Девчата» (16+)
01.25 Х/ф «Кино про кино» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.05 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20  Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25  «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40  «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир»(16+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,22.05  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
11.20 «Цитаты из жизни»(12+)
12.00 «Важные вещи»(12+)
12.15 «Линия жизни»(12+)
13.05 Спектакль «Вишневый
сад»(12+)
15.50 Х/ф «Шумный день»(12+)
17.25 ,02.35  Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
17.40,00.45  Концерт(12+)
18.30  «Опера на все вре-
мена»(12+)
19.00 Д/с «Тайны русского
кино»(12+)
19.45  Д/ф «Владимирская
икона Божией матери»
20.15 Д/ф «Леонид Гайдай...и
немного о «Бриллиантах»(12+)
20. 55  Д/ с  «И стор ия ж из-
ни»(12+)
21. 40  Д/ с  «Уроки мастер-
ства»(12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»(12+)
23.50 Д/с «Открытость без-
дне Достоевского»(12+)

00.20 Д/ф «Артпоход»(12+)
01.40  Д/с  «Удивительный
мир»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Озорные анимашки» (12+)
07.25 Х/ф «Фриказоид-2» (12+)
07.50 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.20 «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30,14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00,19.00,20.30  Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.00,18.30 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
00.30 Х/ф «Голова над водой» (12+)
02.20 Т/с «Хор» (18+)
03.10 «Живая мишень» (16+)
04.05 «V-визитеры» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (12+)
06.05 «Планета Шина» (12+)
06.30 «Юная Лига Справед-
ливости» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.40 «De facto» (12+)
06.20,22.35,01.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода» (6+)
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 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
10.20 Д/ф «Дикими тропами»
(16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10,14.10 Х/ф «Артистка» (16+)
16.10,17.05  Х/ф «Пассажир-
ка» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (г. Се-
ров)(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Красная пло-
щадь» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «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 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
08.45 Х/ф «Стой! А то моя
мама будет стрелять» (16+)
10.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.10,01.50 Х/ф «Параграф
78» (16+)
03.40 Х/ф «Охотник» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,14.30,22.40,01.30 Т/с «6
кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00,23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40,16.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк» (12+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.45  Х/ф «Параллельный
мир» (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
09.55 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00, 00.05
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Корона Российс-
кой империи» (12+)
14.50 «Реальные истории» (12+)
15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пекло» (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.30 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
05.25 «Доказательства вины» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00  «Доб рого здор овьи-
ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Американский пи-
рог: Свадьба» (16+)
02.10,03.05 Х/ф «Сухое про-
хладное место» (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 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)

11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» 6» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.40 «Битва за соль»(16+)
00.50  Х/ф «Выгодный кон-
тракт»(16+)
03.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.25 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(16+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25  «Прокурор ская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»(16+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30, 3.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,22.05  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
11.15 «Важные вещи»(12+)
11.30 «Я хочу рассказать...»(12+)
12.15 ,20.55  Д/с  «История
жизни»(12+)
13.05  Спектакль «Трудные
люди»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50  Х/ф «Путевка в
жизнь»(12+)
17.40 Концерт(12+)
18.30 «Опера на все време-
на»(12+)
19.00 Д/с «Тайны русского
кино»(12+)
19.45 Д/ф «Казанская икона
Божией матери»(12+)
20.15 «Больше,чем любовь»(12+)
21.40  Д/с  «Уроки мастер-
ства»(12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»(12+)
23.50 Д/с «Открытость без-
дне Достоевского»(12+)
00.20  Х/ф «Столетний ро-

ман»(12+)
01.50 Д/ф «Васко да Гама»(12+)
01.55 «Триумф джаза»(12+)
02.50 Д/ф «Поль Гоген»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Озорные анимашки» (12+)
07.25 Х/ф «Фриказоид-2» (12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00,19.00,20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь не стоит
ничего» (12+)
02.30 Т/с «Хор» (18+)
03.25 Х/ф «Живая мишень» (16+)
04.15 «V-визитеры» (16+)
05.05 «Саша + Маша» (16+)
06.05 «Планета Шина» (12+)
06.30 «Юная Лига Справед-
ливости» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,19.00,21.00,
22.55,00.20,01.50,04.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05 «Погода» (6+)

07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города» (г.
Серов)(12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
6.00,17.00 «События. Каждый
час»(12+)
10.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.50 «УГМК:наши новости» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.30 «Активное долголетие» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40 «Выборы 2013»(12+)
14.10,19.15  Д/ф «Звездная
жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо!» (12+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Красная пло-
щадь» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Охотник» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.10 Х/ф «Гнев» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,12.00,17.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,14.30,22.45 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.50 М/ф «Шрэк» (12+)
11.30,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.45,16.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)
02.10 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» (12+)
04.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»(12+)
10.25 Д/ф «Мгновения длиною
в жизнь» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00, 00.05
«События»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/ф «Как вырастить ге-
парда» (12+)
14.50 ,19.30  «Город ново-
стей»(12+)
15.15,19.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50  «Доказательства
вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров
Пасхи» (16+)
22.20 Д/ф «Несладкая женщина»
(12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.25 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.20 Х/ф «Барышня-кресть-
янка» (12+)
04.35 «Без обмана» (16+)
05.25 «Парадокс кота» (6+)

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 «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Скала» (16+)
03.05 Т/с «Замороженная пла-
нета» (12+)
04.00 «Всегда в моде»(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 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «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 «Всегда гово-
ри «всегда» 6» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 «Один в океане»(12+)
00.55  Х/ф «Выгодный кон-
тракт»(16+)
02.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20
«Сегодня»(12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА(12+)
01.55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
03.55 «Дикий мир»(12+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.30  «Лига чемпионов
УЕФА»(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,19.45  Д/ф «Успение
пресвятой Богородицы»(12+)
10.50 ,22.05  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
11.45 Д/ф «Царица над царя-
ми»(12+)
12.15 ,20.55  Д/с  «История
жизни»(12+)
13.05 Спектакль «Карамазо-
вы и ад»(12+)
15.00,02.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50 Х/ф «Окраина»(12+)
17.20 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
17.40 Концерт(12+)
18.30  «Опера на  все вре-
мена»(12+)
19.00 Д/с «Тайны русского
кино»(12+)
20.15 Д/ф «Смотрите, я иг-
раю...»(12+)
21.40 Д/с «Уроки мастерства»(12+)

23.00 Д/с  «Рассекреченная
история»(12+)
23.50 Д/с «Открытость без-
дне Достоевского»(12+)
00.20  Х/ф «Столетний ро-
ман»(12+)
01.50 Д/ф «Томас Кук»(12+)
01.55 «Триумф джаза»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы(12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00,19.00,20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Переростки» (16+)
00.30 Х/ф «Где гребаный Сан-
та?» (18+)
02.20 Т/с «Хор» (18+)
03.15 Х/ф «Живая мишень» (16+)
04.05 «V-визитеры» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (12+)
06.05 «Планета Шина» (12+)
06.30 «Юная Лига Справед-
ливости» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,19.00,21.00,
22.55,00.20,01.50,04.00 «Со-
бытия» (16+)

06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (г. Серов)(12+)
09.30  «Кому  отличный ре-
монт?!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.25,12.10 Д/ф «Дикими тро-
пами» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40 «Выборы 2013»(12+)
14.10,19.15  Д/ф «Звездная
жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо!» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Красная пло-
щадь» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Гнев» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00.10,03.00 Х/ф «Девушка из
Джерси» (12+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,12.00,17.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,14.30,22.40 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.45 М/ф «Шрэк-2» (12+)
11.30,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.40,16.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-3» (12+)
23.30 Т/с«Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)
02.10 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Великие праздни-
ки» (6+)
08.50 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
10.20 Д/ф «Несладкая жен-
щина» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00, 00.05
«События»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой»
(12+)
13.50  Д/ф «Как вырастить
гризли» (12+)
14.50 ,19.30  «Город ново-
стей»(12+)
15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
22.20 «Хроники московского
быта» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.25 Х/ф «Деревенский ро-
манс» (16+)
04.05 «Наша Москва» (12+)
04.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

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» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Террористка Ива-
нова» (16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (16+)
02.15,03.05 Х/ф «Кокон» (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 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «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 «Всегда гово-
ри «всегда» 6» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.45 «Рейс 007» (12+)
00.50  Х/ф «Выгодный кон-
тракт»(16+)
02.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.00 «Комната смеха»(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+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка»(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.45 «Дачный ответ»(12+)

02.50 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,22.05  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
11.15 «Важные вещи»(12+)
11.30 Д/ф «Ищите розу...»(12+)
12.15 ,20.55  Д/с  «История
жизни»(12+)
13.05 Спектакль «Спешите
делать добро»(12+)
15.00,02.50 Д/ф «Гай Юлий
Цезарь»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50 Х/ф «Чапаев»(12+)
17.20 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
17.40 Концерт «Березка»(12+)
18.30 «Опера на все време-
на»(12+)
19.00 Д/с «Тайны русского
кино»(12+)
19.45 Д/ф «День поминове-
ния иконы Феодоровской Бо-
жией матери»(12+)
20.15 Д/ф «Под звуки неста-
реющего вальса»(12+)
21.40  Д/с  «Уроки мастер-
ства»(12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная

история»(12+)
23.50 Д/с «Открытость без-
дне Достоевского»(12+)
00.20  Х/ф «Столетний ро-
ман»(12+)
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя» (12+)
01.55 «Триумф джаза»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы(12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 М/ф «Гномео и Джуль-
етта» (12+)
13.05 «Комеди Клаб» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.30,20.00 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
15.00,19.00,20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
00.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (18+)
03.40 «Живая мишень» (16+)
04.30 «V-визитеры» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.05 «Планета Шина» (12+)
06.30 «Юная Лига Справед-
ливости» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,19.00,21.00,

22.55,00.20,01.50, 04.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30  Информационная
программа «День города» (г.
Серов)(12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.45 ,12.40  Д/ф «Дикими
тропами» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10,19.15  Д/ф «Звездная
жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо!» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
20.05,23.35 Т/с «Красная пло-
щадь» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 Покупая,проверяй! (16+)
03.50 «Действующие лица» (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 «Следаки» (16+)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Секреты древних кра-
савиц» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10,03.40 Х/ф «Затерянный
мир» (12+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,12.00,17.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,14.30,22.35 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.50 М/ф «Шрэк-3» (12+)
11.30,20.30 Т/с «Кухня» (16+)

14.35,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)
02.10 Х/ф «Унесенные» (16+)
03.55 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Родня» (12+)
10.20 Д/ф «Территория любви»(12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50  Д/ф «Как вырастить
гризли» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно,мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00,22.20 Х/ф «Вокзал для
двоих» (16+)
23.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)
00.25 Х/ф «Ландыш серебрис-
тый»(12+)
02.15 Д/ф «Я никуда не уйду» (12+)
03.05 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»(12+)
05.05 «Хроники московского быта» (12+)
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Ñ þáèëååì!

Сегодня семьдесят пять лет
Семьёю всей тебе мы отмечаем.
Морщинки пусть оставили свой след,
Но годы пусть тебя не испугают.

Они стрелою мчатся, пролетают,
И повзрослели мы уже давно,
Твоя забота нас не оставляет,
И греет нас души твоей тепло.

Тебе, всегда приветливой и милой,
Сопутствует сама судьба.
Так принимай же с новой силой
Всё то, что радует тебя!

Ñíîõà è âíó÷êà

Ñåãîäíÿ, 23 àâãóñòà, â 18 ÷àñîâ íà ñòàäèîíå «Ìåòàëëóðã» ñòàðòóåò
çàâîäñêîå ïåðâåíñòâî ïî ñòðèòáîëó. Äîðîãèå áîëåëüùèêè! Ïðèõîäèòå

ïîääåðæàòü ñâîè êîìàíäû! À åù¸ ëó÷øå - ñòàíüòå îäíèì èç å¸ ó÷àñò-
íèêîâ è ïðèíåñèòå ïîáåäó ñâîåìó êîëëåêòèâó.

Если вам кажется, что квартира стала мала и в ней слишком много всего, то
вам - сюда!

Если у вас дома есть вещи, которые вам уже не нужны и вы не знаете, что с
ними делать, то вам  - сюда!

Если у вас большой урожай овощей, то вам - сюда!

На площадь ДКМ!
Предлагаем принести вещи, посуду, книги и поделиться с теми, кто в этом

испытывает необходимость. А на стенде для объявлений разместить свой
телефон с предложением поделиться урожаем с теми, у кого ещё нет приуса-
дебного участка.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Выражаем благодарность администрации ОАО
«Серовский механический завод» в лице генерально-
го директора А.А.Никитина, коллегам по работе в орга-
низации поисков и похорон мужа, отца Владимира Вла-
димировича Агафонова.

Семья Агафоновых

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00, 18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закуп-
ка»(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» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Один в один!»(12+)
00.30 «Рок-н-ролл в объекти-
ве» (16+)
02.40 Х/ф «С девяти до пяти» (12+)
04.45 Т/с «Замороженная пла-
нета» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России(12+)»
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.05 «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 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «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 «Всегда гово-
ри «всегда» 6» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Шеф полиции»(16+)
00.45 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
03.05 «Честный детектив» (16+)
03.40 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)

22.30 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.30 Т/с «Важняк» (16+)
02.30  Футбол.  Суперкубок
УЕФА(12+)
04.40 «Дикий мир»(12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 ,22.05  Т /с  «Дживс  и
Вустер»(12+)
11.15 «Важные вещи»(12+)
11.30  Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»(12+)
12.15 Д/с «История жизни»(12+)
13.05 Спектакль «Балалайкин
и Ко»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50  Х/ф «Александр Не-
вский»(12+)
17.40 Концерт(12+)
18.30 «Опера на все време-
на»(12+)
19.00 Смехоностальгия»(12+)
19.45 «Искатели»(12+)
20.30 «Вспоминая Алексея
Балабанова»(12+)
21.15 Д/ф «Тайна белого бег-
леца»(12+)
22.55 «Линия жизни»(12+)
00.10 Х/ф «Девушка с гита-
рой»(12+)
01.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

01.55  Концерт «Нью Мор-
нинг»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультфильмы(12+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Кровавая рабо-
та» (16+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 «Живая мишень» (16+)
04.55 «V-визитеры» (16+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.05 «Планета Шина» (12+)
06.30 «Юная Лига Справед-
ливости» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,19.00,21.00,
22.55,01.50,04.00 «События»
(16+)
0 6 . 3 5 , 1 0 . 0 5 , 2 2 . 3 5 , 0 1 . 3 0 ,
02.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)

06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города» (г.
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 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40  Д/ф «Дикими тропа-
ми»(12+)
13.10 Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40 «Выборы-2013»(12+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо!» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15,20.30 «Веселые картин-
ки» (16+)
20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
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 «Следаки» (16+)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30,12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних кра-
савиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Ничего личного» (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.20 Х/ф «Призрак» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,12.00,17.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.55 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

11.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.30,16.00,19.05,21.05 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Голый пистолет 33
и 1/3» (16+)
01.30 Х/ф «Простые сложно-
сти» (18+)
03.45 Х/ф «Параллельный мир» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.20 Д/ф «Всенародная акт-
риса Нина Сазонова» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/ф «Как вырастить ги-
ену» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 ,17.50  Х/ф «Двойной
капкан» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Д/ф «Почтальон» (16+)
22.20 «Жена.История любви»
(16+)
23.50 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
02.40 Д/ф «Египет» (12+)
03.25 «Наша Москва» (12+)
03.50 Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10  Т /с  «Мертвые воды
Московского моря» (16+)
08.20 Мультфильмы(6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Запомните меня та-
кой...» (12+)
1 2. 15  «И де ал ь ны й ре -
монт»(12+)
13.10 «Желаю Вам...»(12+)
15.10 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие»(12+)
16.55 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
18.15 «Певцы на час» (12+)
19.15 «Угадай мелодию»(12+)
19.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш-2» (12+)
00.55 Т/с «Под куполом» (16+)
01.50 Х/ф «Расчет» (16+)
03.35 Х/ф «Африканские кош-
ки» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам»(12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных»(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Военная программа»(12+)
08.50 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Погоня»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Нечаянная
радость» (12+)
16.50 «Субботний вечер»(12+)
18.50,20.30 Х/ф «Ради тебя»
(12+)
23.10 Х/ф «Маша» (12+)
01.00 Х/ф «Схватка» (16+)
03.25 Х/ф «Проект А-2» (16+)

ÍÒÂ
05.45  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00 ,10.00,13.00  «Сегод-
ня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(16+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-

нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»(12+)
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.15 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 Т/с «Версия 3» (16+)
23.45 «Штурман по жизни» (16+)
00.35 Х/ф «Служу советско-
му союзу» (16+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,02.25 «Обыкновенный
концерт»(12+)
10.35 Х/ф «Девушка с гита-
рой»(12+)
12.05 «Линия жизни»(12+)
12.55 «Пряничный домик»(12+)
13.25 Х/ф «Тайна железной
двери»(12+)
14.30,01.30 Мультфильмы(6+)
14.40 «Большой балет»(12+)
17.05 Д/ф «Небесный танец
Бутана»(12+)
18.00 «Романтика романса»(12+)
18.55 «Творческий вечер в

Доме актера»(12+)
20.15 Х/ф «Генеалогия пре-
ступления»(12+)
22.05  Д/ф «Сумерки анге-
ла»(12+)
22.55 Спектакль «Берег жен-
щин»(12+)
0 0. 20  Х/ ф «Зел ен ый  о го -
нек»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.50 Д/ф«Роберт Бернс»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.05 «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.35 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 ,23.00 ,02.15  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной пова-
ра» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
16.00 «Comedy баттл» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие-2» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Самый страшный
фильм 3D» (16+)

03.15 Т/с «Хор» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Мультфильмы(6+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.30,15.45,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.00 «Погода» (6+)
07.00,08.05,01.20 Д/ф «Дикие
кошки Трента Баркли» (16+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (г. Се-
ров)(12+)
10.00 Мультфильмы(6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо!» (12+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «УГМК: наши новости»
(16+)
16.50 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Цена страсти» (16+)
21.55 «Что делать?» (16+)
22.25 Х/ф «Ужас Амитивил-
ля» (16+)
00.00 «Автоэлита» (12+)
00.30 «Ночь в филармонии»

(12+)
03.35 «Действующие лица»
(16+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Призрак» (16+)
05.50,07.30 Т/с «Холостяки» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.00 Концерт «Смех сквозь
хохот» (16+)
21.45 Т/с «В июне 41-го» (16+)
01.50 Х/ф «Ахиллесова пята»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
10.20 М/ф «Рога и копыта» (6+)
12.00,14.00,17.20, 23.05 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
19.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

00.05 Х/ф «Черный дрозд»
(16+)
01.50 Х/ф «Жизнь прекрасна»
(18+)
03.45 Х/ф «Дураков нет» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05,09.40 Мультфильмы
06.15  Д/ф «Как вырастить
гризли» (12+)
07.35 Х/ф «Живите в радос-
ти» (6+)
09.10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
10.05 Х/ф «Добро пожало-
вать»(12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30 ,17.30 ,21.00  «Собы-
тия»(12+)
11.45 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (16+)
14.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
(12+)
16.35,17.45 Х/ф «Подруга осо-
бого назначения» (12+)
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
23.20 «Временно доступен»
(12+)
00.25 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
01.20 Д/ф «Почтальон» (16+)
03.05 «Городское собрание» (12+)
03.50 Д/ф «Код жизни» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40,06.10 Т /с  «Мертвые
воды Московского моря» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»(12+)
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 «Ералаш»(12+)
12.40 «Актеры. Жизнь после
славы» (16+)
13.45 Х/ф «Большая переме-
на»(12+)
18.50 «Голос» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.15 «Голос»(12+)
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (12+)
23.55 Х/ф «Написано Серге-
ем Довлатовым» (16+)
02.55 Х/ф «Беглый огонь» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.50 Х/ф «Волшебная сила»(12+)
07.20 «Вся Россия»(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20 «Смехопанорама»(12+)
08.50 «Утренняя почта»(12+)
09.30 «Сто к одному»(12+)
10.20 «Неделя в городе»(12+)
11.00 ,14.00,20.00  «Вес-
ти»(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45  «Мой папа -  мас-
тер»(12+)

12.15,14.30 Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.20 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.20 «Наш выход!»(12+)
20.30 Х/ф «Счастливый мар-
шрут» (12+)
22.20 Х/ф «Мечты из пласти-
лина» (12+)
00.15 Х/ф «Малахольная» (12+)
02.25 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (16+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(16+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Дело чести» (16+)
15.25 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»(16+)
19.50 Т/с «Версия 3» (16+)
23.45 «Луч Света» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.05 ЧР по футболу 2013/
2018(12+)

03.15 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Зеленый огонек»(12+)
11.45 Д/ф «Анатолий Папа-
нов»(12+)
12.25 «Россия, любовь моя!»(12+)
12.55,15.10,16.30,17.35 Д/с
«Ищу учителя»(12+)
13.35 Х/ф «Кыш и Двапортфе-
ля»(12+)
14.50 Мультфильмы(6+)
15.50 Концерт(12+)
17.10,01.30 Д/ф «Климат. Пос-
ледний прогноз»(12+)
18.20,01.55 «Искатели»(12+)
19.05 «Любимые романсы»(12+)
20.15 Д/ф«Главная роль»(12+)
20.50 Х/ф «Тема»(16+)
22.25 Спектакль «Сказки Гоф-
мана»(12+)
02.45 «И.-С. Бах. Бранден-
бургский концерт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.50 «Счастливы вме-
сте» (16+)
08.25 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
08.55 «Спортлото +» (16+)
09.00,23.00,02.55 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)

11.00,03.55 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие-2» (12+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
06.05 Мультфильмы(12+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
06.20,07.00,08.00 Д/ф «Дикие
кошки Трента Баркли» (16+)
06.55,07.55,08.25 «Погода» (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 «Все будет хорошо!» (12+)
11.40 «ЖКХ для человека» (16+)
12.00 ,23.30  «Патрульный
участок» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 Х/ф «ТЕРЕМОК» (0+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45,22.30 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
16.50 Мультфильмы(12+)
18.30 Х/ф «Слава» (16+)
20.30 ЧР по футболу(12+)
00.00 «Авиаревю» (12+)
00.20 «Секреты стройности» (12+)
00.35 Х/ф «Ужас Амитивилля» (16+)

02.15 Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
09.10 Концерт «Смех сквозь
хохот» (16+)
13.00,19.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
01.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.20 «Животный смех»(12+)
10.35 М/ф «Атлантида-2» (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
15.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.05,22.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
23.55 Х/ф «Воришки» (12+)
01.35 Х/ф «Школьные секре-
ты» (16+)
03.15 Х/ф «Месть подружек
невесты» (16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 Х/ф «Добро пожало-
вать»(12+)
06.45 Мультфильмы(12+)
07.10  Д/ф «Как вырастить
волка» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «Школьный вальс» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Обман зрения» (12+)
11.30 ,14.30 ,21.00  «Собы-
тия»(12+)
11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
13.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.00  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.45 Д/ф «Мужчина с про-
шлым» (12+)
15.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
17.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.20 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
23.15 Х/ф «Любовник» (16+)
01.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
03.10 Д/ф «Древние восточ-
ные церкви» (6+)
04.20 Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)

Äîðîãàÿ
Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

ÊÀÒÎÐÃÈÍÀ!

ООА СГО «Управление культуры и молодёжной политики»
Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей

Жителей и гостей Серовского городского округа приглашают посетить

Äåíü íàðîäíûõ ðàñïðîäàæ 25 августа с 11 часов


