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"Вы трудились много лет,
Не жалея своих сил.
И зажгли тот яркий свет,

Который светит молодым.
Да, все ещё вы молоды душой,
Всё те же и осанка, и манеры...
Вот почему с натяжкою большой
Вас можно записать в пенсионеры.
Уверены: в грядущие года
Вы жизни новый импульс обретёте.
С приятной ностальгией иногда
Вы вспомните все о родном заводе!".
Свои юбилеи  в последнем месяце лета от-

метили 32 ветерана механического завода.
85 лет исполнилось Геннадию Ивановичу

Вшивцеву и Галине Егоровне Рычковой.
Почти полвека насчитывает трудовой стаж

Геннадия Ивановича в цехе 1. Энергичный и
очень подвижный, он всю смену проводил на
ногах, будучи мастером термического участ-
ка. Застать его на одном месте было сложно.
Всегда доброжелателен к рабочим, если нужно
было помочь, никогда не отказывал. Трудолю-
бивый, общительный и добросовестный, насто-
ящий профессионал своего дела - таким запом-
нили его в кузнечно-прессовом.

80-летие отпраздновали Виктор Николае-
вич Малков, Зоя Ивановна Михеева, Валенти-
на Михайловна Патрина и Борис Степанович
Родин.

Борис Степанович ушёл на заслуженный
отдых из производственно-диспетчерского от-
дела заводоуправления. Его заводской стаж -

37 лет. Интеллигентный, образованный и веж-
ливый человек. Номенклатура деталей граждан-
ской продукции в те годы была очень большая.
Борис Степанович занимался оформлением эк-
спортных заказов. Очень ответственно отно-
сился к работе. Трудолюбивый и безотказный,
на него всегда можно было положиться.

У Бориса Степановича замечательная се-
мья, образованные дети. Сейчас они живут и
работают за границей, но не забывают отца,
который ими гордится.

75 лет исполнилось Антонине Григорьевне
Блохиной, Виктору Григорьевичу Буркову, Люд-
миле Михайловне Ванеевой, Валентине Алек-
сандровне Жаворонковой, Пелагее Васильев-
не Зыковой, Елене Григорьевне Каторгиной,
Рагине Яковлевне Комаровой, Валентине Пет-
ровне Перминовой и почётному ветерану за-
вода Тамаре Николаевне Степановой.

Антонина Григорьевна проработала всю
жизнь табельщицей в инструментальном цехе.
О ней вспоминает бывший начальник эконо-
мической службы цеха 4 Ольга Николаевна
Лямина:

- В то время компьютеров не было, а в цехе
трудилось до 500 человек. Прийти или уйти
раньше положенного времени было невозмож-
но. В окошечко табельной Антонине Григорь-
евне рабочие по утрам, ровно в семь, сдавали
свои пропуска, которые она заполняла и уби-
рала в нужную ячейку.

Должность требовала особой принципиаль-

ности. В обязанности табельщицы входило
фиксирование опозданий, проставление смен
рабочим, составление рапортов на всю смену
начальнику цеха,  докладные на его имя, если
кто-то опаздывал. Поэтому, конечно, Антони-
не Григорьевне приходилось выслушивать на-
рекания со стороны нарушителей трудовой дис-
циплины. Но, как говорится, человек не пряник,
всем нравиться не обязан. Строгая и пункту-
альная, досконально знающая своё дело, она,
несмотря ни на что, пользовалась уважением
в коллективе. Среди товарищей была компа-
нейской и весёлой, имела много друзей.

В её личной жизни так сложилось, что сын
с внуками и правнучкой живут далеко от неё,
в Краснодарском крае. Антонина Григорьевна
привязалась к своей квартирной постоялице
Галине, которая с 15 лет жила у неё. Девушка
стала для неё приёмной дочерью. Их довери-
тельным и близким отношениям можно только
по-доброму позавидовать.

46 лет составляет заводской стаж Буркова.
- С Виктором Григорьевичем знакома с тех

пор, когда ещё была нормировщиком в ОТК, -
вспоминает руководитель экономической груп-
пы планово-экономического отдела Елена Фё-
доровна Девятых. - Он всегда был настоящим
профессионалом в своём деле и в своем от-
деле  КИПиА. Спокойный и выдержанный по
характеру, отзывчивый на любые просьбы,
очень тактичный и доброжелательный человек.

 Ветеран завода Алевтина Алексеевна Ко-

марова с Виктором Григорьевичем вела совме-
стную работу в комиссии по трудовым спо-
рам. Она отмечает его высокий авторитет,
справедливость и корректность в умении на-
ладить отношения и найти компромисс в лю-
бой ситуации.

Людмила Михайловна Ванеева работала
контролёром ОТК в кузнечно-прессовом цехе.
Симпатичная и приятная внешне женщина. Стро-
гая, требовательная и ответственная в рабо-
те, она оставила о себе самые хорошие воспо-
минания. Её высоко ценил и уважал бывший
начальник ОТК Николай Иванович Бобылев.

О Жаворонковой рассказывает бывший
мастер Лидия Васильевна Протасова:

- Валентина Александровна перешла в наш
цех 11 из 6-го диспетчером. К своим обязанно-
стям относилась ответственно. Всегда пере-
живала, беспокоилась за производство. Её дочь
Елена тоже начинала свой трудовой путь на
нашем механическом, электриком в электро-
отделе. Затем окончила юридический инсти-
тут, сейчас работает в полиции.

В этом же цехе трудилась и Комарова. Её
стаж на заводе составляет почти 40 лет. О ней
вспоминает ветеран завода, в те годы стар-
ший технолог цеха 11 Людмила Александровна
Мазнева:

- Рагина Яковлевна трудилась токарем,
отлично знала все токарные операции, стре-
милась осваивать новые. В молодости хоро-
шо пела и участвовала в художественной са-
модеятельности, была активной участницей
заводских спортивных соревнований.
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В начале августа редакция "Трудовой вахты"
совместно с заводской молодёжной организацией
объявили о начале благотворительной акции "По-

моги собраться в школу". Акция по сбору вещей и канцелярс-
ких товаров проводилась для будущих первоклассников из
малообеспеченных и многодетных семей.

Оперативно откликнулись на этот призыв коллектив отде-
ла технического контроля, труженицы главной бухгалтерии,
ремонтно-строительного участника и редакции газеты. В про-
шлую пятницу мы отвезли вещи, собранные в течение меся-
ца, в Центр социальной помощи семье и детям. Директор Цен-

Ïîìîãëè ñîáðàòüñÿ â øêîëó
тра Ирина Владимировна Древетняк выразила благодарность
всем заводчанам, кто не остался в стороне от благого дела. И
сказала о том, что подобные мероприятия не имеют временных
рамок. В течение всего года можно приносить вещи, одежду и
школьные принадлежности, которые будут переданы в нуждаю-
щиеся семьи. Поэтому те механики, кто не успел это сделать до
начала учебного года, могут обращаться как в Центр социальной
помощи семье и детям, расположенный по ул.Л.Толстого, 25, так
и в редакцию газеты.

 Ирина
КРУТИКОВА

Целый год мы готовились к поезд-
ке в деревню Савиново на областной
фестиваль народной песни "Лялинское
поречье". Это уже четвёртая наша по-
ездка в этот гостеприимный уголок.
Фестиваль традиционно проводится
на живописной набережной реки, ко-
торая была построена в 2009 году к
празднованию 350-летия образования
деревни.

В прошлую субботу, 24 августа,
хор русской песни Серовского меха-
нического завода "Уралочка" высту-
пал среди 300 участников фестива-
ля, что съехались из разных городов
и посёлков Свердловской области.
Открытие мероприятия прошло на
торжественной ноте. Приятно, что
поддержать земляков приехала и гла-
ва нашего города Елена Владимиров-
на Бердникова.

Хор ветеранов-механиков ис-
полнил в этот раз две песни. "Ах,
Россия, я росинка твоя", прославля-
ющая нашу Родину. Вторая - шуточ-
ная "В деревне было Ольховке".
Здесь мы разыграли целый мини-
спектакль, в главных ролях которо-
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го были деревенский парень Андри-
ашка (Жан Шуплецов), влюблённый
в девушку Парашку (Надежда Ива-
нова). Особенно зрителям понрави-

лось, как Андриашка дарил своей
Парашке дорогие подарки - бусы и

связку баранок. Грудь самого
Жана Николаевича украшали

настоящие деревенские лап-
ти. Припев "Лапти, да лап-

ти мои…" с азартом
подхватывали все со-
бравшиеся.

В перерывах меж-
ду выступлениями
можно было угостить-
ся бесплатной стряп-
нёй, салом, чаем с тра-
вами, грибной икрой,
брусникой, которые

щедро были разложены в установлен-
ном хозяевами фестиваля шатре. На
память каждый желающий мог приоб-
рести разные поделки из дерева и чу-
чела животных.

Фестиваль не предполагает при-
суждения каких-либо призовых
мест, это большой праздник народ-
ного творчества. Коллектив наше-
го хора, а также его солисты - Жан
Шуплецов и Наталья  Ефремова -
были отмечены специальными дип-
ломами жюри. А каждый участник
фестиваля получил в подарок сим-
патичную атласную косынку с сим-
воликой "Лялинского поречья" и
сборник песен.

Думаю, что и в Серове вполне
можно было бы провести подобное ме-
роприятие. У нас много талантливых
исполнителей и достойных самобыт-
ных коллективов. О чём мы и сказали
главе города Елене Владимировне.
Она обещала подумать над этим пред-
ложением.

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница хора русской песни

"Уралочка"

Конец очередного ме-
сяца - время подведения
итогов работы заводского
коллектива. В августе, как
никогда, предприятие было
ощутимо загружено госу-
дарственными заказами и
гражданской продукцией.
"Гражданка" порой уходи-
ла на второй план, кроме
тех изделий, которые в
этом месяце были запла-
нированы к отгрузке

Что касается госизде-
лий, то перед нами стави-
лись следующие задачи:
выпуск ДК-113, ДК-119 и
ДК-121. К сожалению,
здесь серьёзное отстава-
ние по всем позициям.
Также в августе было зап-
ланировано завершение
небольших партий ДК-116
и еще одного госизделия -
ДК-110, которое, скорее
всего, будет закончено в
сентябре. Что касается
первого, то здесь мы свои
обязательства перед за-
казчиком выполнили пол-
ностью.

Серьёзной причиной
невыполнения плана яви-
лась нехватка оборудова-
ния. С обеспечением мате-
риалами особых проблем у
цехов не возникло. Служба
снабжения в этом месяце
работала ритмично.

Ситуация с изготовле-
нием гражданской продук-
ции в августе выглядит
следующим образом. Про-
изводство двух основных
позиций - замковые соеди-
нения ЗЛК-178 и различ-
ные виды муфт НКТ - не
дотягивает до плановых
объёмов. Изготовление
замков планировалось в
количестве 1440 штук - это
4 машины. На сегодняшний
день 3 машины отгружены.
Задержка отгрузки после-
дней машины связана с по-
ломкой двухчастотного
нагревателя в цехе 1, из-

за этого приостановилась
штамповка заготовок. Что
касается муфт НКТ, то в
этом месяце мы закрыли
все запланированные от-
грузки. Однако выполне-
ние показателей далеко не
дотягивает до плановых,
так как простаивает 2-я
линия  "Берингер".

Одна из основных про-
блем на сегодняшний день -
это качество муфт. На
протяжение всего месяца
ежедневно группа рабо-
чих вместо изготовления
новой продукции занима-

лась пересмотром гото-
вых изделий, чтобы выя-
вить брак. Данный вопрос
уже не в первый раз под-
нимается перед руководи-
телями подразделений за-
вода, но решения пробле-
мы пока нет.

Если вести разговор
конкретно по работе каж-
дого цеха, можно сказать
следующее.

Цех 1 основные зада-
чи по госпродукции и
"гражданке", хоть и с от-
ставанием от графика,
всё же выполнил. Серь-
ёзный минус - это срыв
подачи заготовок замков
ЗЛК-178 в цех 14 из-за
аварии на двухчастот-
ном нагревателе. Кол-
лективу из-за большой
номенклатуры изделий
приходилось работать с
постоянными перестрой-
ками оборудования, что
несколько снизило произ-
водственный ритм.

Цех 4 инструмент и
оснастку для цехов поста-
вил в срок. Отгрузку граж-
данской продукции инстру-
ментальщики тоже плани-
руют закрыть своевремен-
но. Есть отставание по
выполнению 121-го заказа.

Цех 5 занимается, в
основном, ремонтом обо-
рудования, поэтому его
вклад в выполнение пла-
нового задания сложно
оценить. В целом, сроки
выполнения производ-

ственных заданий, назы-
ваемые на оперативных
совещаниях, его коллекти-
вом выдерживаются. В
августе ему была переда-
на часть операций по од-
ному из видов госизделий,
есть отставание от плана.

Цех 9 традиционно ра-
ботает в тесном контакте
с цехом 14. Вместе они
обеспечивают львиную
долю выпуска всей завод-
ской продукции. По изго-
товлению "граждански" за-
мечаний к цеху 9 нет. Вы-
пуск замков ЗЛКА-178 за-
висит от того объема, ко-
торый выдаст цех 14 пос-

ле черновых операций.
Наблюдается серьёз-

ное отставание по изго-
товлению ДК-121. Коллек-
тив столкнулся с трудно-
стями по настройке обору-
дования, занятого на этом
изделии.

Что же касается цеха
14, то работа в августе
показала в очередной раз
его слабые места. В част-
ности, недостаток подго-
товленных рабочих на
черновых операциях по
выпуску госизделий. Кол-
лектив цеха с большим
опозданием смог организо-
вать здесь круглосуточ-
ную работу. Сказывается
и нехватка подготовлен-
ных операторов ЧПУ. Тех,
что трудятся в цехе, при-
ходится постоянно пере-
брасывать с одного изде-
лия на другое. Также вли-
яет на производственные
показатели цеха и недоста-
ток квалифицированных

ремонтников для опера-
тивного решения вопросов
по ремонту оборудования.

Основное замечание к
цеху 14 - отсутствие опе-
ративности в настройке
производственных цепо-
чек, нехватка технологов,
специализирующихся в
этом вопросе, а также на-
ладчиков.  Решение неко-
торых вопросов затягива-
ется не на дни - на целые
недели (в первую оче-
редь, это коснулось ДК-
119). Конечно, ритмич-
ность производства при
этом сбивается. Периоди-
чески возникают ситуации
с выходом из строя обо-
рудования, что также спо-
собствует отставанию от
графика.

В целом могу сказать,
что, с одной стороны, люди
стараются, свои задачи
знают, важность их своев-
ременного решения тоже
все понимают. С другой
стороны, если бы опера-
тивно решались вопросы
технологического и техни-
ческого характера, то мы
бы имели более достойные
производственно-эконо-
мические показатели.
Большую роль в выполне-
нии планового задания иг-
рает и человеческий фак-
тор: кто-то болеет, кто-то
находится в отпуске. Не-
хватка специалистов до-
вольно ощутима.

Результат работы за-
водского коллектива в ав-
густе показал, что мы ока-
зались не готовы к такому
объёму заказов.

Олег СОЛОВЕЙ,
начальник производ-

ственно-диспетчерско-
го отдела
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Завод ферросплавов -
самый молодой из трёх гра-
дообразующих предприятий
нашего города. Современное
здание управления, цент-
ральный вход красиво укра-
шен многочисленными цве-
точными клумбами. Большие
экраны с фотографиями за-
водских событий радуют
глаз. Завод в этом году -
юбиляр.

У Ольги Алексеевны По-
повой, старшего контролё-
ра ОТК  цеха 14, здесь тру-
дятся муж и сын. А вот она
смолоду душой прикипела к
Серовскому механическо-
му, на который пришла в
1979 году.

Родом из Краснотурьин-
ска, поступать в училище
№83 на специальность "Кон-
тролёр станочных и слесар-
ных работ" Ольга приехала
вместе с подружками. По
окончании, три года отрабо-
тав на механическом (тогда
это было обязательным),
поняла, что расставаться с
коллективом механиков не
хочет.

Ещё студенткой жила в
общежитии №9, а когда ста-
ла работать, дали заводское
№11. Именно там, на общей

Â ÒÎÍÓÑÅ

кухне, за чисткой картошки
она и познакомилась со сво-
им будущим мужем, который
пришёл в гости к другу. Анд-
рей трудился на ферро-
сплавном заводе водите-
лем. Через год сыграли
свадьбу. Жить стали в доме
родителей мужа. Свекровь,
Ираида Ивановна, стала
для Оли второй мамой.

- Золотой человек, -
вспоминает о ней Ольга
Алексеевна, -  она всему
меня научила.

В 1991 году Ольга реши-
ла продолжить своё образо-
вание в Верхнетуринском
механическом техникуме по
специальности "Техник-тех-
нолог". Успела его закончить
и родить двух сыновей, Ев-
гения и Александра.

Как и многие серовчане,
Поповы пережили страшное
наводнение. Андрея   три дня
не было дома, и родные его
потеряли. В те годы он тру-
дился в городской пожарной
части.

 - Гладила пелёнки млад-
шему, и вдруг Женька как
закричит: "Смотрите! Наше-
го папу по телевизору пока-
зывают!", - рассказывает
Ольга Алексеевна.

Оказывается, Андрей
участвовал во время навод-
нения в спасении людей. С
вертолёта он спускался по
тросу на крыши домов, где
сидели пострадавшие, обвя-
зывал их верёвками, с по-
мощью которых их поднима-
ли в кабину. Так было спасе-
но более 20 человек. Мужа
наградили медалью "За от-
вагу".

 После декретного отпус-
ка Ольга Алексеевна пришла
на завод уже со средним
специальным образовани-

ем. Шёл 1995 год. Наступив-
шие безрадостные перемены
не обошли стороной предпри-
ятие: сокращались рабочие,
уходили специалисты, задер-
живалась зарплата. Контролё-
ров цехов 1, 2 и 3 объединили
в один, 14-ый. Бывший цех то-
варов народного потребления
соединили с деревообрабаты-
вающим, там был свой БТК.
Тогдашний начальник ОТК Ни-
колай Иванович Бобылев
Ольгу оставил. Но работать
стало намного сложнее. Если
раньше контролёр отвечал за
одну операцию, то сейчас - за
несколько. Всё успеть, не до-
пустить бракованной продук-
ции. И это при задержке зарп-
латы в полгода! Пережила и
это. Как и остальные механи-
ки, не ушедшие с завода в са-
мые трудные годы, Ольга

Алексеевна
знала: её мес-
то - здесь.

З а в о д
всегда шеф-
ствовал над
школой 1, где
расположился
избиратель-
ной участок
на время вы-
боров. В нём и
п р ед л ож и л
Ольге подза-
работать сек-
ретарём Нико-
лай Ивано-
вич. На выбо-

рах трудились всей семьёй:
муж на личном автомобиле
развозил урны с бюллетенями,
а маленький Саша помогал
разносить приглашения по
квартирам на участие в голо-
совании.

Сегодня стаж работы на
механическом у Поповой от-
считывает уже 35-ый год. Это
единственная запись в её тру-
довой книжке. Вот уже десять
лет Ольга Алексеевна - стар-
ший контролёр БТК цеха 14. На
этой должности выдерживает
не всякая женщина.

 - Целый день, как белка в
колесе, - делится она. - Конт-
ролёров не хватает, а от это-
го страдает, в первую оче-
редь, качество. Например, к
муфтам 60 и 73 сейчас
предъявляются особенно вы-
сокие требования. Вновь вво-
дится должность военного
представителя. Работы конт-
ролёрам только прибавляет-
ся. Каждая следит одновре-
менно за тремя идущими за-
казами.

Много людей отправляют
"на прорыв". Но их ведь надо
обучать, и на это уходит вре-
мя. Да и не поставишь нович-
ка на самый сложный участок
производства.

Несмотря на все трудно-
сти, Ольга Алексеевна верит,
что с таким дружным и пре-
данным производству коллек-
тивом на предприятии всё на-
ладится. А деньги, как говорит-
ся, ещё не самое главное в
жизни.

Мужчины в семье - её ос-
новные помощники. И по дому
помогают, и на огороде рук не
покладают. Ольга Алексеевна
по призванию - садовод. Реши-
ла как-то вырастить в наших
уральских широтах виноград.
Сказано - сделано. Урожай ви-

нограда они с
мужем сни-
мают уже
пять лет. В
п р о ш л о м
году на город-
ской выстав-
ке плодов и
овощей Анд-
рей Викторо-
вич с гордос-
тью его де-
монстриро-
вал, за что
получил пре-
мию. Виног-
рад двух
сортов, фио-

летовый и зелёный, посадили
и в этом году.

- Обязательно вырастет, -
говорит Ольга Алексеевна, -
завязь пошла. Следим за ним,
как за ребёнком, в специаль-
ном парничке выхаживаем.
Виноград любит тепло, поэто-
му холим и лелеем его. Конеч-
но, садим помидорчики, огур-
чики и, конечно, цветы - розы
и лилии. Всё, как у людей.

Одних только роз она вы-
ращивает кустов 30. И каких
тут только нет! Красота нео-
писуемая. Ну, а запах!..

Андрей Викторович после
пожарной части продолжает
трудиться на заводе ферро-
сплавов водителем. В этом
году ему, как лучшему по про-
фессии, вручили грамоту гла-
вы администрации Серовско-
го городского округа и денеж-
ную премию. А каждому фер-
росплавщику в честь юбилея
- настенные часы с символи-

кой предприятия на память.
Сыновья, старший Евгений

и младший Александр, пошли
по стопам отца. Семья Попо-
вых пережила большое горе.
Погиб при не выясненных до
конца обстоятельствах стар-
ший сын Евгений. Их поддер-
жка и опора сейчас Александр.
Он работает горновым. В своё
время окончил музыкальную
школу по классу аккордеона.
Подавал большие надежды, иг-
рал в ансамбле Капитолины
Леонидовны Сафоновой. Роди-
тели думали даже о продолже-
нии его музыкального образо-
вания. Но во время учёбы в
меттехникуме Александр по-
пал на практику в цех 2 заво-
да ферросплавов. И ему там
понравилось. Туда же устро-
ился после окончания техни-
кума, заочно поступив в УПИ.

Александр всё успевает: и
работает, и активно уча-
ствует в общественной
жизни. Бригадой играют в
хоккей, недавно сплавля-
лись по Какве.

- Конечно, новости двух
заводов обязательно обсуж-
даем в семье, - говорит Оль-
га Алексеевна. - Коллективу
ферросплавщиков желаю
дальнейшего развития и про-
цветания. Их предприятие
постоянно благоустраивает-
ся, в этом юбилейном году
особенно красиво и со вку-
сом украшен центральный
вход. Заводская молодёжь
постоянно участвует в го-
родских мероприятиях. В
прошлом году следила за их
спортивными соревновани-
ями с "КАЗХРОМОМ", когда
спортсмены из Казахстана
приезжали в наш город. Мой
сын - тоже активный спорт-
смен, но в это время как раз
был на сессии.

 Хочется, чтобы и наша
молодёжь не отставала.
Нынче порадовало, что мо-
лодые механики приняли
достойное участие в зимних
соревнованиях "Ростехно-
логии - Российские корпора-
тивные игры" в Москве.
Ведь это даёт дополнитель-
ный стимул в работе. Когда
успехи сообща достигаются

в спорте, и
результаты
в труде ста-
н о в я т с я
лучше. Появ-
ляется сти-
мул. Моло-
дёжь должна
всё успе-
вать. Об
этом с му-
жем мы
всегда свое-
му сыну го-
ворим. Со-
всем недав-
но Алек-
сандр пора-
довал тем,
что занял
второе мес-
то в конкур-
се горно-
вых, кото-
рый прохо-
дил на заво-
де ферро-
сплавов 16
июля. Скоро

ему обещают повысить
разряд, будет уже помощ-
ником сталевара. А потом,
дай Бог, и сталеваром ста-
нет. Главное, чтобы труд
приносил радость и удов-
летворение.

Кстати, Сашина девуш-
ка работает у нас, на меха-
ническом, контролёром из-
мерительных приборов.
Так что наша семья под на-
дёжными крылами двух за-
водов!

Светлана
МЯКОТКИНА

На снимках из семей-
ного альбома: пышные
розы всех цветов - укра-
шение садового участка
Поповых; уральский ви-
ноград - самый сладкий;
крепкая семья механи-
ков-ферросплавщиков.
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С 1 января 2014
года в России вво-

дятся социальные нормы по-
требления электричества. По-
становление о средней норме
электроэнергии подписал пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. В среднем социальная
норма на одного человека со-
ставит 70 кВт/ч. По заверени-
ям чиновников, тариф на со-
циальную норму будет значи-
тельно меньше тарифа, суще-
ствующего на данный момент.
Зато вся та электроэнергия,
которая будет потребляться
сверх нормы, заметно подоро-
жает. Социальная норма по-
требления, как считают влас-
ти, будет стимулировать на-
селение к экономии электро-
энергии.

Между тем, в семи россий-
ских регионах социальные нор-
мы потребления электриче-
ства будут введены уже с 1
сентября 2013 года. Так, пилот-
ные проекты стартуют в За-
байкальском и Красноярском
краях, Владимирской, Нижего-
родской, Орловской, Ростовс-
кой и Самарской областях.

В качестве базовых пока-
зателей будут применены
средние показатели потребле-
ния электроэнергии на одного
человека, которые будут по-
считаны предварительно для
каждого региона в отдельнос-
ти. Норматив должен быть
рассчитан таким образом,
чтобы в него укладывалось
более 2/3 населения. При этом
будут учитываться особенно-
сти климата в регионе, нали-
чие или отсутствие электро-
плиты и ряд других факторов.
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В пятницу, 23 августа, на
стадионе «Металлург» состо-
ялось заводское первенство
по стритболу. Несмотря на то,
что игра проходила вечером,
после рабочей смены,
это не помешало разго-
реться спортивным ба-
талиям на площадке.
Бл аг оп р ият с т вовал а
нам и солнечная погода.

Участие в стритболе
приняли коллективы всех це-
хов завода, кроме 9-го. Спорт-
смены пришли  вместе со сво-
ими детьми, которые смогли
поиграть на стадионе и побо-
леть за пап.

В каждой команде уча-
ствовало по три человека, иг-
рали по круговой системе.
Наша команда в составе опе-
раторов станков с ЧПУ Викто-
ра Грудей, Дениса Клепикова
и меня проиграла первую игру
заводоуправленцам. К тому
времени мы ещё не разогре-
лись хорошенько. Виктор играл
даже с гипсом на пальцах руки,
но это не помешало нам выиг-
рать все последующие туры.

А вот за второе место це-
хам пришлось побороться.
Азарта и адреналина хватило
каждому. В результате упор-
ной борьбы одинаковое коли-
чество очков набрали три ко-
манды: заводоуправление,
цехи 5 и 4. Но при подсчёте
забитых мячей наибольшее ко-
личество оказалось у коман-
ды заводоуправления, кото-
рую представляли Алексей
Безматерных, Павел Овчинни-
ков и Илья Иващёнок.

Третье место у команды
цеха 1, за которую играли токарь-
универсал Олег Кушнарёв, энер-
гетик Сергей Трофимов, и.о.ме-
ханика Виталий Сутормин.

Соревнования прошли в
дружеской обстановке. Каж-
дая команда достойно стреми-
лась к победе. Наша команда в
качестве главного приза полу-
чила денежные сертификаты,
а команды заводоуправления
и кузнечно-прессового цеха -
наборы постельного белья от
заводского швейного цеха.

Хочется, конечно, больше-
го стремления механиков уча-
ствовать в заводских сорев-
нованиях и большего количе-
ства болельщиков. Ведь когда
тебя поддерживают, стара-
ешься играть  лучше. Я не про-
тив того, чтобы подобные
игры проходили после смены.
Это нисколько не мешает, а
наоборот, стимулирует в ра-
боте. И вообще только за то,

Приблизительное среднее
значение социальной нормы
потребления электроэнергии
будет равно 70 кВт/ч. Для тех
граждан, которые не будут ук-
ладываться в норму, тариф бу-
дет увеличен. Тариф для тех,
кто уложится в социальную
норму, будет уменьшен.

В то же время, как счита-
ют многие специалисты, в
среднем в месяц граждане по-
требляют от 100 до 150 кВт/ч,
предложенный Дмитрием
Медведевым энергопаёк по-
кроет лишь нужды на холо-
дильник, телевизор и стираль-
ную машинку.

Так же гражданам придёт-
ся оплачивать освещение
подъездов и лифтов.

Как рассчитали в Минэко-
номразвитии, к 2020 году, в
связи с введением социаль-
ной нормы потребления элек-
троэнергии, население будет
платить за электричество по
тем же ставкам, что и про-
мышленные предприятия. На
данный момент цены для граж-
дан ниже на 20 процентов.

А в 2015 году планируется
ввести соцнормы потребле-
ния и водоснабжения. Как счи-
тают власти, эти меры долж-
ны создать условия для эко-
номии при помощи дифферен-
циации тарифа на предостав-
ляемые коммунальные услу-
ги, а также для стимулирова-
ния потребителей к установ-
ке приборов учёта.

Информация
из свободного источника

чтобы заводских соревнова-
ний проходило ещё больше, и

заводчане обращали
внимание на объявления

в цехах.
С 26-го августа на ста-

дионе возле школы 1 началось
заводское первенство по лет-
нему футболу. Механики, при-
соединяйтесь!

Станислав НАЙМУШИН,
начальник участка

изготовления госизделий
цеха 14

Два года назад редакция
"Трудовой вахты" провела за-
водской шахматный турнир,
приурочив его к Международ-
ному дню шахмат. В нём при-
няли участие труженики заво-
да, а также их дети и внуки.
Тогда блестящую победу сре-
ди взрослых одержал токарь
цеха 5 Александр Голещихин.
К слову  сказать, с тех пор
Александр Николаевич - по-
стоянный участник шахмат-
ных баталий в "Каиссе".

Организаторы турнира, они
же судьи - тренер шахматной
секции при Центре детского
творчества Ю.В.Беляшов и пе-
дагог-организатор шахматного
клуба "Каисса" С.А.Девятых -
высоко оценили силы механи-
ков и уровень соревнования,
сказав, что на Серовском ме-
ханическом заводе есть силь-
ные шахматисты, которые мо-
гут составить хорошую конку-
ренцию другим командам на
городском первенстве. И это
несмотря на то, что некоторые
заводчане сомневались в
своей подготовке, сетуя, что
уже долгое время не садились
за шахматную доску.

Почин был хороший. Поче-
му бы не продолжить добрую
инициативу, которая может
стать традицией? Совсем
скоро мы будем отмечать
профессиональный праздник -
День  машиностроителя.
Именно к этой дате коллек-
тив газеты и решил вновь со-
брать всех механиков-шах-
матистов вместе с детьми  в
"Каиссе" (ул.Луначарского,
96). Дата проведения турни-
ра - 20 сентября, начало со-
ревнования - в 17 часов.

Записаться на турнир
можно, придя или позво-
нив в редакцию "Трудовой
вахты" по телефонам: 9-
35-80, 38-80. Победители
среди взрослых и детей,
занявшие 1, 2 и 3 места,
будут награждены грамо-
тами и денежными серти-
фикатами.

Ирина
АНДРЕЕВА

           Ïîáåäèëè,
  íåñìîòðÿ
  íà òðàâìó

Ïðèãëàøàåì
íà øàõìàòíûé

òóðíèð
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Каждая семья, в кото-
рой есть школьники, с 1

сентября начинает новую жизнь. За-
канчивается лето с его развлечени-
ями, друзьями и беззаботностью. Те-
перь у ребят и их родителей множе-
ство хлопот и приятных волнений.
Впереди новые успехи, отметки, ра-
дости и разочарования. Конечно, к
такому периоду важно  подготовить-
ся и школьнику, и  его родителям.

Сейчас доступно очень много ин-
формации о том, как готовиться к шко-
ле будущим первоклассникам: что
купить, как адаптироваться в новых
условиях. Но первый класс - это толь-
ко начало большого пути, и каждый
следующий год, проведённый в шко-
ле, не менее важен для ребенка.

В один из августовских дней я
отправилась в гости к одной из за-
водских семей, чтобы узнать, с ка-
ким настроем встречают новый
учебный год школьники постарше.
Алексей Юрьевич Сараев трудится
в технологическом бюро цеха 5, его
жена Равиля Рашидовна - педагог по

Î «Äîáðîé äóøå»,
  áàðîíå Ìþíõãàóçåíå
è ñåìåéíûõ òðàäèöèÿõ

раздо проще объяснять новый мате-
риал, есть возможность показать
что-то наглядно. Ребёнку этот мате-
риал и усвоить легче, и заинтересо-
ванность у него больше.

Но в таком обилии различных ус-
тройств тоже есть свои минусы. Дети
сейчас получают колоссальный
объём информации и просто теряют
способность её переваривать. Если
раньше мы ходили в библиотеки, ис-
кали необходимый материал, выст-
раивали логику рассуждения, то со-
временные дети (не все, конечно, но
большинство) считают, что достаточ-
но ввести тему работы в поисковую
строку Интернета, и результаты мож-
но сдавать как готовую работу.

Саша, который всё это время си-
дел рядом и внимательно прислуши-
вался к нашему разговору,  на после-
дние слова мамы парировал: "Ну, нет!
Уж я-то умею обрабатывать инфор-
мацию, и свои задания выполняю сам".

- Саша, расскажи, нравится тебе
учиться? В начальной школе, наверное,
было легче? - спросила у подростка.

- Конечно,
начальная шко-
ла - это легко.
У нас был один
кабинет, в кото-
ром мы разде-
вались и зани-
мались, один
учитель по
всем предме-
там. Сейчас же
всё по-друго-
му, но при этом
стало гораздо
и н т е р е с н е е
учиться! Всё
новое: предме-
ты, учителя,
классы…

- С пятого
класса стали
в ы р и с о в ы -
ваться пробле-
мы с отдельными дисциплинами, - до-
бавляет папа. - Математика даётся
хорошо, а вот с иностранным и рус-
ским языками возникают трудности.
Но мы стараемся уделять этим пред-
метам больше внимания.

Саша согласно кивает головой.
Он готов налечь на те науки, что не
даются с ходу, для освоения кото-
рых требуется больше усидчивости
и терпения, и знает, что родители
всегда ему помогут.

Сараевы - семья спортивная.
Стоило мне спросить, как обстоят
дела с досугом, они наперебой нача-
ли рассказывать, что ходят в турис-
тические походы, бассейн, зимой - на
каток, лыжную базу. Уже семейной
традицией стало ежегодное восхож-
дение на Конжак. "В этом году нам
пришлось Сашу забирать из лагеря,
чтобы съездить на Конжаковский ка-
мень, потому что традиции нарушать
нельзя", - говорит Равиля Рашидов-
на. Сам Саша лучшим воспоминани-
ем этого лета считает трехдневный
поход со сплавом по реке на катама-
ранах. Алексей Юрьевич рассказал
об этом походе подробнее:

- Наше путешествие стало награ-
дой ребенку за его успехи в учёбе. Я
считаю, что мы выполняем таким об-
разом несколько задач. Во-первых,
активный отдых - это польза для здо-
ровья. Во-вторых, хороший стимул
для сына стремиться и дальше
учиться достойно. В-третьих (и это
самое главное), такое совместное

времяпровождение делает нашу се-
мью ещё крепче, ещё сплоченнее.

Помимо активного отдыха с ро-
дителями Саша посещает и спортив-
ные секции: бокс, теннис. В школе
участвует в различных внеклассных
мероприятиях, конкурсах. Родители
гордятся тем, что их сын на школь-
ном фестивале "Умники и умницы" в
конце прошлого учебного года стал
победителем в номинации "Добрая
душа". Сашина мама говорит, что её
сын - очень чуткий, от-
зывчивый, открытый
мальчик. Правда, иног-
да эти качества меша-
ют при общении со свер-
стниками, ведь сейчас
дети стали жёстче, мо-
жет быть, даже нетер-
пимее к отличающимся
от большинства. Но в
то же время доброта в
нашем современном аг-
рессивном мире ценна
ещё больше, чем когда
бы то ни было.

Привлекается к уча-
стию в различных ме-
роприятиях и глава се-
мейства. Поскольку Ра-
виля Рашидовна, поми-
мо преподавания, ещё и
классный руководи-
тель, то сын и папа - по-
стоянные помощники в
проводимых ею в клас-
се мероприятиях.

В городе Сараевых
тоже знают хорошо. Они
участники таких кон-

блемы со здоровьем, всё чаще воз-
никающие у современных школьни-
ков. Это нарушение осанки, ухудше-
ние зрения, проблемы с пищеваре-
нием. Сашу, по признанию мамы, эти
проблемы тоже не обошли стороной.
Отчасти  поэтому родители стара-
ются привнести в жизнь ребёнка как
можно больше спорта, чтобы укре-
пить его здоровье.

- Сейчас компьютер занимает в
жизни одно из главных мест, отсюда

сы и минусы, - говорит Равиля Раши-
довна. - С одной стороны, экзамены
такого рода демонстрируют полный
объём знаний ученика, полученный за
все школьные годы. Отсутствие
вступительных экзаменов также
благоприятно сказывается на ребён-
ке. Ведь раньше, испытав довольно-
таки большой стресс при сдаче вы-
пускных экзаменов, ребёнок был вы-
нужден без передышки готовиться к
новым испытаниям. ЕГЭ позволяет
нам избежать двойной нагрузки.

Но не могу не сказать и об отри-
цательных моментах такой провер-
ки. Во-первых, не всегда корректна
формулировка заданий. Некоторые из
них вводят в ступор не только уче-
ников, но и преподавателей. Ну, и так
называемое "натаскивание" детей на
ЕГЭ, чем грешат сейчас многие пе-
дагоги. Для них главное - показать
результат. От этого теряется одна из
основных составляющих обучения -
способность думать, логически мыс-
лить. Дети просто стараются как
можно больше "зубрить", не вникая
в смысл изученного. С Сашей мы,
конечно, тоже готовимся к выпуск-
ным испытаниям, причём, делается
это практически с первого класса.

Алексей Юрьевич, в свою оче-
редь, высказался о том, что и рань-
ше вступительные экзамены в ин-
ститут включали в себя весь школь-
ный курс по предмету. Сейчас при-
ёмная комиссия оценивает лишь
бланк с ответами, а раньше было
живое общение преподавателей с
абитуриентами, когда они могли со-
ставить более полное впечатление
о будущем студенте. Этого в насто-
ящее время не хватает.

Получасовая беседа с этой се-
мьёй поразила меня. Как всё-таки
важно, когда каждый в семье как
мушкетеры: "один за всех и все за
одного"! Мне кажется, что по нынеш-
ним временам это большая ред-
кость. В основном, родители занима-
ются зарабатыванием денег, дети
предоставлены сами себе. Отсюда и
проблемы подростков в общении, в
учёбе. Школа, конечно, играет огром-
ную роль в формировании личности,
но даже она не в силах воспитать
настоящую личность, если ребёнку
не хватает родительского внимания,
любви и заботы.

Хочется верить, что, глядя на
такие семьи, в которых интересы
ребёнка учитываются наравне с ин-
тересами взрослых, когда все её чле-
ны смотрят в одном направлении,
кто-то задумается о том, что же важ-
нее: сиюминутная финансовая выго-
да или воспитание гармоничного, сча-
стливого человека с крепким внут-
ренним стержнем, которое день за
днем, час за часом строится кропот-
ливо и бережно, в которое вклады-
вается огромный душевный труд и,
конечно, любовь. Ведь это мы вос-
питываем поколение, которое через
10-20 лет будет строить наш мир. И
от того, как мы делаем это сейчас,
зависит, каким будет этот мир.

Напоследок Саша провёл мне эк-
скурсию по своей комнате, где у него
есть и спортивный уголок, и рабочий
стол с компьютером, и любимые иг-
рушки. Всё расположено очень гра-
мотно, нужные вещи всегда под ру-
кой и в то же время остаётся сво-
бодное пространство, но нет захлам-
ленности и беспорядка, который у
мальчишек - обычное явление

- Кем ты хочешь стать, когда
вырастешь? - Спросила я у Саши пе-
ред уходом.

- Кондитером. Мне нравится печь
с мамой сладости, придумывать
вкусные вещи. А раньше я хотел
стать архитектором или дизайнером
причёсок.

Уверена, что у Саши всё получит-
ся. И какие бы заветные мечты он ни
лелеял, родители всегда помогут,
подставят своё плечо и разделят с
сыном его радости и огорчения, ра-
зочарования и победы.

Марина БАЛАГУРА

курсов, как "Семья
года", "Самый луч-
ший папа" и других.

"Всё это только
укрепляет семей-
ные узы и даёт тот
багаж, который
очень пригодится в
будущем. Наш сын
знает, что мы все-
гда заинтересова-
ны в его жизни, пла-
нах и целях. И при-
ложим все усилия,
чтобы помочь ему.
Для ребенка это
залог гармоничного развития", - го-
ворят родители.

- На отдых времени, наверное, не
хватает, - удивляюсь я.

- Хватает, - успокаивает меня
Саша. - Ведь лучший отдых - это ак-
тивное времяпрепровождение. Тем
более, что в школе нам ничего на лето
не задали, так что мы всё время мог-
ли посвятить походам и играм.

Мама добавляет:
- Современная позиция учителей -

позволять детям летом как можно
больше отдыхать от учебы, наби-
раться сил. Сейчас дети постигают
столько материала во время учеб-
ного года, что им просто необходима
передышка. Я, как мама и как педа-
гог, поддерживаю эту позицию и ста-
раюсь не загружать своего ребёнка
в летние каникулы.

Обсудили мы с Сараевыми и про-

и здоровье хромает, - вставляет
свою реплику папа.

- А какую литературу предпочи-
тают современные дети? - поинте-
ресовалась я.

- Увы, Саша, читать не любит. Во-
обще, нынешнее поколение больше
склонно к точным наукам: математи-
ке, физике. Это касается не только на-
шего сына, но и других подростков.

Однако, чтобы расширить круго-
зор, мы всё же читаем в семейном

кругу и обсуждаем прочитанное. Са-
шино любимое произведение - "Барон
Мюнхгаузен", и в этом я вижу его
творческую натуру. Ему хотелось бы
попадать в интересные, нестандарт-
ные ситуации, как герою этого произ-
ведения. А ещё Саша - любитель по-
фантазировать, как Мюнхгаузен. Всё-
таки любимых литературных героев
выбирают похожими на себя! Хоте-
лось бы, чтобы сын сам стремился к
книгам, но против воли заставлять
ребёнка мы не можем, поэтому ста-
раемся заинтересовать его.

Возвращаясь к школьной жизни,
обсудили мы с Алексеем Юрьевичем
и Равилей Рашидовной  итоговый эк-
замен, который у нас сейчас сдаёт-
ся в форме ЕГЭ. Нужно ли готовить-
ся к нему уже сейчас, когда до окон-
чания школы ещё так далеко?

- Во введении ЕГЭ есть свои плю-

изобразительному искусству и ми-
ровой художественной культуре в
школе №13, их сын Саша нынче пой-
дет в 6 класс этой же школы.

Встретили меня радушно. Было
видно, что тема подготовки сына к
учёбе волнует родителей, и они с
удовольствием поделились своими
секретами.

Август - пора приобретений все-
го того, что понадобится в течение
учебного года. Повсюду в магазинах
проходят школьные ярмарки. Дети
спешат купить тетрадки, дневники с
изображением любимых героев. Ра-
виля Рашидовна посетовала на то,
что сейчас покупать канцелярию ста-
ло не так просто, как раньше. У Саши
уже свои вкусы и предпочтения, ко-
торым порой непросто угодить.

- Даже тетрадки мы сейчас делим:
эта картинка для девочек, а эта - для
мальчиков, такую можно покупать, -
говорит Сашина мама. - С одеждой в
этом плане проще. И хотя в нашем
образовательном учреждении в
среднем звене нет общепринятой
школьной формы, деловой стиль все
же присутствует. И сын, кстати,
только за классические брюки, ру-
башки, джемпера. Спортивная одеж-
да предназначена для занятий
спортом, а джинсы будут более уме-
стны во дворе, чем в школе.

Ещё совсем недавно очереди из
родителей, покупающих своему чаду
целый список учебников, были не
редкостью в книжных магазинах. Та-
кие траты довольно ощутимо били по
карману. Но учителя только разво-
дили руками: что поделать? Новые
программы принимаются каждый год,
а учебные пособия школам не выде-
ляются. А как сейчас?

- Школа всех своих учеников
обеспечивает учебниками, поэтому
необходимости в их приобретении у
нас нет, - продолжает Равиля Раши-
довна. -  Единственное, что мы поку-
паем, - это рабочие тетради, в кото-
рых задания уже пропечатаны. Они
нужны, чтобы облегчить работу и
детям, и педагогу.

А вообще с развитием техноло-
гий очень многое меняется в процес-
се обучения. Практически в каждом
классе сейчас имеются проекторы,
компьютеры. Техника становится не-
заменимым помощником учителя. Я,
как педагог, оцениваю эти перемены
с обеих сторон. Учителю стало го-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÖÂÅÒÎÂ È ÏËÎÄÎÂ
Лето в этом году выдалось за-

мечательное. Как не поделиться его
щедрыми дарами! 55-я по счёту, юбилейная
выставка цветов и плодов под названием
"Тайна красоты" прошла в День пенсионера
во Дворце культуры металлургов. Она была
необычная и очень многолюдная. Весь вто-
рой этаж Дворца, включая малый зал и фойе
большого, были заполнены горожанами с
детьми. Перед входом в малый зал распо-
ложился стенд с исторической хроникой
выставки, начиная с 1971 года. Рядом на
большом экране демонстрировались видео-
репортажи о садоводах.

 Активное участие в ней приняли органи-
зации и предприятия города и садоводы-люби-
тели. Не остались в стороне и наши заводские
ветераны. Экспозиция механиков заняла дос-
тойное место в малом зале Дворца и получила

Ïðàçäíèê ñàäîâîãî
    ÂÅËÈÊÎËÅÏÈß

почётное третье
место в юбилей-
ной номинации
"Дебют".

В последние
годы садовые
скульптуры в
дизайне участ-
ков занимают
большое место.
Многим хочется
не только урожай
получить, но и со-
здать в своём
саду хотя бы на ко-
роткое уральское
лето маленький кусо-
чек оазиса.

Подобный сотворила в

экспозиции ветеран завода
Вера Александровна Рученко.
Она воссоздала деревенскую
околицу с плетнём и бархат-
цами, с сельской хозяйкой и

живностью: коровой и ку-
рочкой с цыплятами.

Своими садовыми фи-
гурами поделилась
главный бухгалтер Ма-
рия Евгеньевна Ана-
шина. Была тут и само-

дельная бабушка-ста-
рушка Валентины Михай-

ловны Скворцовой, с аппе-
титными спелыми яблоками в

корзинке. К живописной идиллии добавлены
поделки из овощей Тамары Васильевны Сви-
ридовой, Алевтины Алексеевны Комаровой,
Людмилы Михайловны Казанцевой. Как в
сказке, тыква Надежды Ивановны Орловой

превратилась в симпатич-
ную лисичку, а огурцы - в
крыс. Увидеть в кабачках
лебедей смогли Любовь Ва-
сильевна Постникова и
А.А.Комарова, создавшие
композицию "Лебединая вер-
ность". А кабачок в виде под-
ковы превратился в чудес-
ного героя из мультфильма.
Деревенский покой не нару-
шила даже угрожающе изог-
нувшаяся большая ящерица-
коряга Эсфирь Ефимовны
Островской.

(Окончание на стр. 4)

Рецепт старинной ле-
чебной настойки Афродиты
из имбиря от Натальи ЩЕР-
БАКОВОЙ

На полтора литра горячей
воды порезать мелко начищен-
ный корень имбиря длиной в 6
см. Выдавить сок половинки
лимона, добавить две столо-
вые ложки мёда. Всё это на-
стоять 30 минут, принимать
в течение дня.

Спасает от изжоги, по-
могает сбросить вес, почув-
ствовать лёгкость, поднима-
ет настроение.



  ÂÛÑÒÀÂÊÀ
 ÖÂÅÒÎÂ È ÏËÎÄÎÂ

ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
(Окончание. Начало на стр. 1)

4

В 60-е годы цех выпускал вентили, регули-
рующие подачу жидкости. Когда перешли на
госизделия, руководство поставило Комаро-
ву бригадиром. С новыми обязанностями она
справлялась достойно. Механосборочный был
единственным цехом, коллектив которого ра-
ботал по скользящему графику. Шёл непрерыв-
ный поток госизделий. Представьте, 23 секун-
ды уходило на производство одной детали!

Рагина Яковлевна пользовалась заслужен-
ным авторитетом  и уважением в коллективе.
Ловкая и аккуратная, досконально зная все
тонкости производства, она щедро делилась
опытом с молодыми.

О работе со Степановой рассказывает кон-
тролёр ОТК Татьяна Васильевна Постникова:

- Тамара Николаевна была контролёром в
цехе 11. Не считаясь с личным временем, по-
могала и другим контролёрам. Всегда была от-
зывчива, не отказывала в помощи, очень тру-
долюбива. Общительная и компанейская, в кол-
лективе пользовалась заслуженным уважени-
ем и любовью.

 70-летие в августе отметили Алексей
Иванович Бочкарёв, Людмила Николаевна Де-
дюхина, Галина Евстафьевна Меньщикова,

Александра Борисовна  Третьякова, Рафик Ху-
зозянов и почётный ветеран завода Римма
Петровна Агафонова.

- Римма Петровна работала начальником
планово-распределительного бюро, - расска-
зывает о юбилярше  А.А.Комарова. -  Это че-
ловек редкой души. Внимательный, заботливый
не только по отношению к близким людям, но и
к своим подчинённым. Под её руководством
находились старшие мастера, грузчики. Её ува-
жал и ценил начальник производства завода
А.И.Фридман. Все важные производственные
проблемы Александр Ильич решал всегда с ней,
так как производство она знала досконально,
от начала и до конца. И была поистине самоот-
верженной в работе! Когда в конце месяца на-
вёрстывали упущенное время, оставаться
приходилось по 12 часов. Римма Петровна без-
вылазно находилась в цехе и могла уговорить
задержаться рабочих. Ей никогда не отказыва-
ли, так как авторитетом пользовалась непре-
рекаемым.

У неё замечательные любящие дети, внук,
в воспитание которых она вложила всю душу.

Токарем на госизделиях в цехе 11 почти 30
лет трудилась Александра Борисовна Третья-
кова. С заказами, которые шли всегда очень

большими партиями, она справлялась ловко и
быстро, ведь с её профессией не засидишься!

Галина Евстафьевна Меньщикова почти 40
лет отдала производству цеха товаров народ-
ного потребления. Работала сборщиком изде-
лий из древесины на участке изготовления
тары для бурового инструмента.

- На неквалифицированный и низкооплачи-
ваемый труд сложно было заманить мужчин, -
продолжает А.А.Комарова. - Женские брига-
ды при больших нормах плана делали всё вруч-
ную: сами возили вагонетки с тёсом, грузили,
складировали и пилили доски. Галина Евста-
фьевна, маленькая и худенькая, изготавлива-
ла длинные ящики из сырых досок. Как гово-
рится, работа не для женских рук, но женщины
так наловчились (молотком владели виртуоз-
но), что обгоняли и перегоняли мужчин не только
в забивании гвоздей, но и в закручивании шу-
рупов.

Несмотря на такой тяжёлый труд, Галина
Евстафьевна не озлобилась, сохранила душев-
ную теплоту. С ней очень приятно общаться
при встречах. У неё благополучная семья, дети,
сейчас её увлечение  сад, в котором она прово-
дит всё лето.

65 лет отметили Фарида Гимадеева, Люд-

мила Викторовна Крашенинникова, Любовь
Алексеевна Наймушина, Надежда Георгиевна
Худякова и Тамара Александровна Щербинина.

60-летие у Дамира Гизатуллина, Елены Ни-
колаевны Лудцевой и Натальи Вениаминовны
Тутуровой.

Более 300 человек работало в 90-е годы в
цехе товаров народного потребления. Елена
Николаевна трудилась лакировщиком деталей
к светильникам на сборочно-сдаточном участ-
ке, на защитном декоративном покрытии. Перед
уходом на пенсию трудилась токарем. Наталья
Вениаминовна в эти же годы трудилась тока-
рем на механическом участке цеха 9 в смене
Валентины Николаевны Багуркиной. План шёл
огромный, и женщины, всегда справляясь с про-
изводственным заданием, выпускали каче-
ственную продукцию, которая пользовалась
большим спросом не только среди жителей на-
шего города, но и далеко за его пределами.

"Вы, вырастив смену достойную,
Достойно ушли на покой.
Пусть пенсия будет пристойною,
Вам можно гордиться собой.
За труд ваш всем в пояс поклонимся,
Сегодня ж - поздравить спешим.
Пусть радости вас не сторонятся,
А счастье пусть будет большим!".

Светлана
ОЗЕРОВА

Âàø òðóä äîñòîèí óâàæåíèÿ

Мой дом соседствует со
школой 1, на зелёном поле
которой летом проходят
футбольные матчи. По ве-
черам здесь собираются
спортсмены со всех пред-
приятий города. И в их ис-
полнении можно лицезреть
не только мастерски заби-
тые голы, но и услышать…
нецензурную лексику. При-
чем, не важно, какую орга-
низацию представляют
футболисты - будто то про-
изводственное предприя-
тие или сфера управления.
Фильтруя их комментарии к
игре, вывод напрашивается
только один: футбол без
мата, как борщ без томата.
И это несмотря на то, что
здесь же, в качестве зрите-
лей и болельщиков, присут-
ствует ребятня, среди кото-
рых есть дети этих самых
словоблудных футболис-
тов!  Неужели же мат -
неотъемлемая часть такти-
ки и наших российских фут-
больных команд?

- Ïàïà,
òåáå "ãîð÷è÷íèê"!

сборной перед чемпионатом
Европы в Португалии высту-
пили с инициативой выпус-
тить футболки с изречением
Вадима Евсеева, которое фут-
болист послал в камеру после
отборочного матча с Уэльсом.
Написать на футболках слоган
Евсеева из двух слов из шес-
ти букв: … вам!, продавать их,
а также ехать в этих футбол-
ках в Португалию, демонстри-
руя "национальную форму" ко-
манды болельщиков.

Эта тема была затронута
комментатором Виктором Гу-
севым на одной из встреч с
Евсеевым, где в качестве эк-
спертов присутствовали рок-
музыкант Сергей Шнуров и шо-
умен Николай Фоменко. И если
Шнуров был в своём репер-
туаре, сказав, что ничего та-
кого предосудительного в фут-
больном мате не видит, ибо
выйти эмоциям и адреналину
кроме, как через рот, неотку-
да, то Фоменко откровенно
удивил и порадовал. Специа-
лист по стёбу и приколам в
этот раз был крайне серьезен.
Он констатировал, что "наши
в футбол играть не умеют и

компенсируют это игрой в мат.
Что само по себе стыдно и ни-
куда не годится". Родиной фут-
бола, сказал Фоменко, являет-
ся Англия - страна с очень вы-
сокой культурой. И "когда кре-
стьяне начинают копировать
игру в футбол, не научившись
даже нормально разговари-
вать на родном языке - это
верх позора". Резюмировал
свои мысли представитель
российского шоу-бизнеса тем,
что любой уважающий себя
человек мат как способ само-
выражения использовать не
будет.

Такую же конкретную по-
зицию во время обсуждения
этой темы в газете "Труд" выс-
казал и Борис Игнатьев, что
работал с национальными
сборными разных возрастов:

"Раньше в обществе к
мату относились гораздо не-
терпимее, чем сейчас. А уж в
общественных местах и по-
давно. При малейшей ругани на
футбольном поле следовало
наказание от арбитров. Потом
случаи разбирались на собра-
ниях команд, и провинивших-
ся игроков штрафовали.

А сейчас в премьер-лиге к
мату относятся как к обычно-
му явлению. Но ведь футбол
смотрят не только взрослые,
но и дети. Хорошее же у них
сложится впечатление от про-
исходящего на поле под акком-
панемент матерщины! Считаю,

В футболе я разбира-
юсь, как и любая женщина -
никак. То есть названия ко-
манд и их фаворитов для
меня априори тёмный лес.
Но в данном случае важнее
те факты, которые нашла в
Интернете, озадачившись
этой темой.

В начале прошлого века
футболистов удаляли с
поля за брошенное в серд-
цах "Чёрт побери". В совет-
ские времена, а точнее, в
1974 году капитан "Шахтё-
ра" Анатолий Коньков, не-
удачно пробив пенальти в
матче с "Днепром", выска-
зался по этому поводу в
типично шахтёрском стиле.
Замысловатую словесную
конструкцию услышали не
только на поле, но и на три-
бунах. Судья показал Конь-
кову "горчичник" - желтую
карточку. Разгоряченный ка-
питан наградил соответ-
ствующим эпитетом и су-
дью. Тут же последовала
красная карточка и дисква-
лификация Конькова на не-
сколько месяцев. Получает-
ся, что в те годы мату в
футболе был поставлен
мат.

А нынче, оказывается,
он становится делом повсе-
местным. Настолько, что
превращается в професси-
ональный жаргон не только
футболистов и тренеров, но
даже комментаторов. В то
время как за рубежом это
считается антиобществен-
ные поведением. К приме-
ру, однажды миланец Бало-
телли в матче с "Фиоренти-
ной" назвал арбитра для нас
вполне безобидным словом
"кретин" и схватил три мат-
ча дисквалификации.

В нашей же стране не
только футболисты не чув-
ствуют грани между нецен-
зурщиной и остальной час-
тью лексикона. Мат звучит
в автобусах,  художествен-
ных фильмах, на заседани-
ях правительства. Неудиви-
тельно, что фанаты нашей

что надо жёстко реагиро-
вать на оскорбительные
высказывания. Это дело
судей, контрольно-дисцип-
линарного комитета, других
высших органов нашего
футбола".

На одном из очередных
матчей возле школы услы-
шала от малыша, который в
перерыве подошёл к свому
разгоряченному игрой отцу:

- Папа, а вон тот дядя
сказал, что тебе давно "гор-
чичник" поставить надо. Ты
что, заболел?

Как говорится, устами
младенца…

Недаром уже научно
подтверждённым является
тот факт, что мат опасен
для здоровья. Он не только
снижает интеллект, обворо-
вывает нас духовно, унижа-
ет и оскорбляет, но и, впи-
тывая в себя словесную
грязь, калечит людские
судьбы, приводит к ранне-
му старению и преждевре-
менной смерти.

Так, в своё время груп-
па учёных под руковод-
ством кандидата биологи-
ческих наук П.П.Горяева
пришла к выводу, что с по-
мощью словесных мысле-
образов человек созидает
или разрушает свой генети-
ческий аппарат. Бранные
слова как бы взрываются в
генаппарате, вследствие
чего происходят мутации,
которые с каждым поколе-
нием ведут к вырождению
человека. Неудивительно,
что наши футболисты уже
давно не одерживали на
поле блестящих побед.

Кстати, что касается
футболок для фанатов, то
вполне уместным было бы
на них отпечатать вот та-
кой девиз. Глядишь, тогда и
возродится былая мощь и
слава российских футболи-
стов, и отпадёт нужда в ле-
гионерах.

Ирина
АНДРЕЕВА

(Окончание. Начало на стр. 3)
Собственные картины ветеранов украси-

ли экспозицию - осенние пейзажи, вышитые
крестиком Галиной Евстафьевной Харламовой,
и огромная божья коровка, нарисованная
Л.В.Постниковой. Всех присутствующих уди-
вила также огромная тыква, выращенная 94-
летней Марией Александровной Кокориной.
Около неё останавливались и фотографирова-
лись все посетители. Галина Евстафьевна Хар-
ламова, вырастившая на балконе специально
для выставки маленькие помидоры "Чили", со-
чинила про неё стихи:

"Тыква-барыня росла на грядке в огороде,
Привередлива была к пасмурной погоде.
Но хозяйка для неё добрая досталась:
Прополоть, полить,
          взрыхлить вовремя старалась.
Вот и выросла она всем на удивленье:
И румяна, и сочна - просто загляденье!
Садовод не усидит
                           в тёпленькой квартире,
Даже возраст не вредит:
                            девяноста ей четыре!".
Рядом с тыквой расположились огурцы-

великаны Нины Васильевны Шлопак. А благо-
уханную красавицу-дыню В.М.Скворцовой так
и хотелось попробовать!

Какой же садовод не высадит летом цве-
ты, чтобы успеть насладиться их красотой!
Необычный домашний фикус Лидии Васильев-
ны Протасовой, розы, хризантемы, петунии,
флоксы, георгины добавили сочные краски не
только всей экспозиции, но и завораживали
своим великолепием. Яркий букет цинний под
названием "Вдохновение" и россыпь петуний
в высокой вазе Любови Игнатьевны Никити-
ной. Петуньи, но уже другие сорта, махровые,
в букете "Ночь"
В.М.Скворцо-
вой, её же бла-
городные розы
и нежные хри-
зантемы. А ка-
кие разные могут
быть гладиолусы:
парадные разно-
цветные в ком-
позиции "Вдохно-
вение" Э.Е.Ост-
ровской и ярко крас-
ные Веры Александ-
ровны Кирсановой и Та-
мары Васильевны Свиридо-
вой, собранные в букет "Костёр". Об уходя-
щем лете напоминали фезалии и хризантемы
в "Осеннем очаровании" Нелли Ивановны
Меньшениной.

Корзины с овощами и домашним вином  Г.Е.
Харламовой, с фруктами Ойслу Асадуловны
Сафиуллиной, декоративными тыквами Лидии
Васильевны Протасовой, перцами и помидо-
рами Т.В.Свиридовой - всё свидетельствова-
ло о богатстве собранных урожаев, радовало
глаз. А ещё о том, что нашим ветеранам дома
сидеть не приходится. Только им очень хочет-
ся, чтобы на будущую городскую выставку от-
кликнулось ещё большее число садоводов, ко-
торых на нашем заводе хватает.

Не могли пройти посетители и мимо боль-
шого разнообразия сортов яблок и груш Викто-
ра Тимофеевича Мелентьева, в прошлом тоже
работника нашего завода, первого тренера
лыжной базы "Снежинка". Он щедро делился
своим опытом. Ведь в этом деле, как и спорте,
он настоящий дока!

А дальше шла работа тематических пло-
щадок. Чего тут только не было представлено!
Конкурс игра-буриме, на котором желающим
раздавались слова садовой тематики, из них
нужно было сочинить стихи. Здесь же распо-
ложилась выставка литературы "Сад радос-
ти" от коллектива библиотеки им. Мамина-Си-

биряка, рядом -  "Шляпный салон". Дети и взрос-
лые могли попробовать себя в различных ипо-
стасях, гуляя по улочкам импровизированного
"города". Мастер-классы проводили руководи-
тели кружков ЦДТ и Серовского техникума сфе-
ры обслуживания и питания. В "Глиняном пе-
реулке" можно было слепить игрушку, на "Лен-
точной площади" смастерить сувенир или по-
пробовать себя в бисероплетении, на "Резном
бульваре" вырезать из дерева фигурку, на "Фи-
гурной улице" попробовать украсить салат,
сделать нарезку из овощей и фруктов.

Ну, а в кафе "Аппетитное" можно было про-
дегустировать как домашние заготовки, соле-
нья и маринады, так и домашние вина. Гостеп-
риимная хозяйка Наталья Владиленовна Щер-
бакова щедро угощала всех желающих и дели-
лась рецептами приготовления. Одни назва-
ния чего стоят! "Деревенская услада" (налив-
ка из ирги), старинный лечебный напиток Аф-
родиты из имбиря, северный мускат из черно-
плодной рябины, наливка из вишни, домашний
ликёр "Бейлиз" и другие 12 сортов. У неё и за-
куска была специально приготовлена: пироги с
капустой, яблочные и морковные. Рядом рас-
положилась выставка закусок и варений дру-
гой хозяйки - Эммы Павловны Семковой: "Тё-
щин язык", заправка для рассольника, варенье

из лепестков розы, варенье из мяты.
Несомненно, юбилейная городская

выставка цветов и плодов удалась. А
вот в чём же действительно тайна
красоты, каждый, наверное, решил для
себя сам.

Светлана МЯКОТКИНА

Ïðî ëåòî
Говорят, что лето пролетело

И что листья следом улетают,
Что дождями осень зазвенела,
Собирая птиц в большие стаи.

Говорят, что лето пролетело…
Нет, друзья, оно осталось с нами:
В нашем теле крепком, загорелом

И на клумбе с яркими цветами,

В сочных ягодах и фруктах спелых,
В ясных зорьках и в туманах росных,

И в руках натруженных, умелых,
И в поступках наших новых, взрослых.

Лето в нашей памяти осталось.
Мы зимою будем вспоминать,

Как нам славно летом отдыхалось,
И о лете будущем мечтать.

А хозяйки лето в банки закатали:
Там компоты, и соленья, и варенья…

Чтоб зимой мы баночку достали
И себе подняли настроенье.

Нет, не мимо пролетело лето,
А в стихах поэтов задержалось,

На картинах новых ярким цветом,
В песнях, фотографиях осталось.

Лето снова к нам придёт с цветами,
Сколько новых песен будет спето!..

А теперь мы встретимся с друзьями
И поделимся друг с другом летом.

                      Алевтина НЕМЕРОВА

Ïðàçäíèê ñàäîâîãî
  ÂÅËÈÊÎËÅÏÈß
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3 âòîðíèê

5 ÷åòâåðã

4 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «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 Т/с «Ясмин» (12+)
17.00 «В наше время»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Билл Гейтс. Ис-
тория успеха» (12+)
01.05 Х/ф «Сумасшедшие на
воле» (12+)
03.05 Т/с «Форс-Мажоры» (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» 7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»(12+)
01.25 «Девчата» (16+)
02.10 Х/ф «Улицы в крови» (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+)
11.55,13.25 «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 Т/с «Бомбила» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.05 Д/ф «Другая история»(12+)
12.45  Д/ф «Кафедральный
собор в Шпейере»(12+)
13.00 «Линия жизни»(12+)
13.55  Х/ф «Поцелуй Мери
Пикфорд»(12+)
15.00 Д/ф «Николай Пирогов»(12+)
15.50 Х/ф «Тема»(12+)
17.25  Д/ф «Кастель-Дель-
Монте»(12+)
17.40 «Миниатюры русских
композиторов»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Сати»(12+)
20.45 Д/ф «Советская импе-
рия»(12+)
21.35 Д/ф «Маленькие роли
большого артиста»(12+)
22.15  Д/с  «Она написала
себе роль...»(12+)

22.55 «Тем временем»(12+)
00.05 Х/ф «Всем - спасибо!»(12+)
02.30 «Пять каприсов Н. Па-
ганини»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00,19.00,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
00.35 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.00 Т/с «Третий лишний» (18+)
03.05 Х/ф «Пригород» (16+)
03.35 «Тайные агенты» (16+)
04.25 «Школа ремонта» (12+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.40 «De facto» (12+)
06.20,22.35,01.30,02.30,04.40
«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 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.05,09.55 «Погода» (6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20,11.10 Д/ф «Дикими тро-
пами» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40 «Выборы 2013»(12+)
14.05,15.05 Х/ф «Цена страс-
ти» (16+)
16.10,17.05 Х/ф «Слава» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15,23.35 Х/ф «Марш Турец-
кого» (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 «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 Т/с «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+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.10,03.00 Х/ф «Обратный
отсчет» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,15.00,23.00,01.30 Т/с «6
кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
11.30,23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00,18.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.10,16.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Звонок» (18+)
03.50 Х/ф «Это старое чув-
ство» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «В Москве проез-
дом» (12+)
09.55,14.50,19.45 «Петровка,
38» (16+)
10.15,11.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Дети нулевых» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.40 «Футбольный центр»
(12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
03.40 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «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 Т/с «Ясмин» (12+)
17.00 «В наше время»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Pink Floyd»(12+)
01.20,03.05 Х/ф «27 свадеб»
(16+)
03.30 Т/с «Форс-Мажоры» (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» 7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» (16+)
03.20 Т/с «Девушка-сплетни-
ца» (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+)
11.55,13.25 «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 Т/с «Бомбила» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.35 Т/с «Карпов» (16+)

01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/ф «Русские цари»(12+)
13.00 «Секретные проекты»
(12+)
13.30 «Пятое измерение»(12+)
13.55 Х/ф «Всем - спасибо!»(12+)
15.50 Д/ф «Острова в океа-
не»(12+)
16.45 Д/ф «Маленькие роли
большого артиста»(12+)
17.25 Д/ф «Запретный город
в Пекине»(12+)
17.40 Концерт(12+)
18.25 «Важные вещи»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Власть факта»(12+)
20.45 Д/ф «Ангкор - земля
богов»(12+)
21.35 «Больше, чем любовь»
(12+)
22.15  Д/с  «Она написала
себе роль...»(12+)
22.55 «Игра в бисер»(12+)

00.00 Х/ф «Синема»(12+)
01.10 «Трио Жака Лусье» (12+)
02.50 Д/ф «Стендаль»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «От 180 и выше» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
00.40 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.10 Х/ф «Пути и путы» (16+)
03.05 Х/ф «Пригород» (16+)
03.30 «Тайные агенты» (16+)
04.25 «Школа ремонта» (12+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)

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 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(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 измере-
ние» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 Д/ф «Дикими тропами» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
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 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15,23.35 Х/ф «Марш Турец-
кого» (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 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Т/с «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+)
00.10,03.00 Х/ф «Убить Бил-
ла» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,11.30,13.30,18.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,21.00 Х/ф «Призрачный
гонщик» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
15.00,22.45 Т/с «6 кадров»
(16+)
15.10,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

03.30 Х/ф «Приключения Эло-
изы» (12+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопре-
ки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Дом, в котором я
живу»(12+)
10.20 Д/ф «Обмануть судь-
бу» (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+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой»
(12+)
13.55  Д/ф «Как вырастить
белого медведя» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Д/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.20 «Хроники московоско-
го быта» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Подруга особого
назначения» (12+)
04.45 Д/ф «Правила дорож-
ного неуважения» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «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 Т/с «Ясмин» (12+)
17.00 «В наше время»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Как Стив Джобс
изменил мир» (12+)
01.05,03.05 Х/ф «Волк» (16+)
03.30 Т/с «Форс-Мажоры» (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» 7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние»
(16+)
03.25 Т/с «Девушка-сплетни-
ца» (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+)
11.55,13.25 «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 Т/с «Бомбила» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)

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

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 «Русские цари»(12+)
13.00 «Секретные проекты»(12+)
13.30 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.55 Х/ф «Синема»(12+)
15.10 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»(12+)
15.50,20.45 Д/ф «Ангкор - зем-
ля богов»(12+)
16.40 «Эпизоды»(12+)
17.20 Д/ф «Руины города ин-
ков»(12+)
17.40 «П.И.Чайковский. Сим-
фония №5»(12+)
18.30,02.50 Д/ф «Фидий»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Абсолютный слух»(12+)
21.35 «Гении и злодеи»(12+)
22.00 Д/ф «Скальные храмы
Абу-Симбела»(12+)
22.15  Д/с  «Она написала
себе роль...»(12+)
22.55 Д/ф «Женщина эпохи
танго»(12+)

00.00 Х/ф «Поздняя встреча»
(12+)
01.20 Концерт(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Проект X. Дорва-
лись» (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
00.55 «Проект X. Дорвались» (18+)
02.40 Х/ф «Пригород» (16+)
03.05 «Тайные агенты» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.55 «Саша + Маша» (16+)

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»
(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 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+)
19.15,23.35 Х/ф «Марш Турец-
кого» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30 Т/с «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+)
00.10,03.30 Х/ф «Убить Бил-
ла-2» (16+)
02.45 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,11.30,13.30,18.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,23.15 Т/с «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик.Дух мщения» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
15.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью-2» (18+)

03.35 Х/ф «Приключения Эло-
изы-2» (12+)
05.20 Т/с «Диагнозу вопре-
ки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить го-
риллу» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45,00.40 «Петровка, 38»
(16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.20 «Хроники московского
быта» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
01.00 Д/ф «Юнона и Авось» (12+)
02.05 Х/ф «В Москве проез-
дом» (12+)
03.45 «Без обмана» (16+)
04.30 «Дети нулевых» (12+)
05.05 Д/ф «Нечеловеческие
роли» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «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 Т/с «Ясмин» (12+)
17.00 «В наше время»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Все или ничего» (16+)
02.00,03.05 Х/ф «Кокон: Воз-
вращение»(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»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» 7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» (16+)
03.35 Т/с «Девушка-сплетница» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
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 «Карпов» (16+)
01.30 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.10 Д/ф «Русские цари»(12+)
13.00 «Секретные проекты»(12+)
13.30 «Россия, любовь моя!»(12+)
13.55 Х/ф «Поздняя встреча»(12+)
15.25 Д/ф «Гальштат. Соля-
ные копи»(12+)
15.50 Д/ф «Ангкор - земля
богов»(12+)
16.40 Д/ф «Женщина эпохи
танго»(12+)
17.25 Д/ф «Сигирия - сказоч-
ная крепость»(12+)
17.40 «С. Рахманинов. Сим-
фония №2»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.45 Д/ф «Весна во Флорен-
ции»(12+)
21.35 «Кто мы?»(12+)
22.10  Д/с  «Она написала
себе роль...»(12+)
22.50 «Культурная револю-
ция»(12+)
00.00 Х/ф «Раба любви»(12+)

01.30 Концерт(12+)
02.50 Д/ф «Тамерлан»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Папаши без вред-
ных привычек» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)
22.25 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «100 миллионов
евро» (16+)
02.45 Х/ф «Пригород» (16+)
03.15 «Тайные агенты» (16+)
04.05 «Школа ремонта» (12+)
05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

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+)
06.55,09.05,09.55 «Погода» (6+)
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+)
09.10,10.40 Д/ф «Дикими тро-
пами» (16+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Парламентское время» (16+)
13.10 Д/ф «В мире домашних
животных» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15,23.35 Х/ф «Марш Турец-
кого» (16+)
21.30,02.50,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.50 «Студенческий городок» (16+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30 Т/с «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 «Элексир молодости» (16+)
21.30 «Секреты древних кра-
савиц» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10,03.30  Х/ф «Ямакаси.
Новые самураи» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,13.00,18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,15.00,23.10 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.45 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00,20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
15.05,16.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
02.40 Х/ф «Проделки Бивера» (12+)
04.20 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 «Петровка, 38» (12+)
10.20 Д/ф «Привычка быть
героем» (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+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55  Д/ф «Как вырастить
леопарда» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей» (12+)
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.20 Х/ф «Иран: нефть и бом-
ба» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу»(12+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.05 «Хроники московоско-
го быта» (12+)
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Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.12+

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области до-
водит информацию о возможности подключения к сервису «Лич-
ный кабинет».

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» позволяет налогоплательщику:

- получать актуальную информацию о задолженности по нало-
гам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налого-
вых платежей, о наличии переплат, об объектах движимого и не-
движимого имущества;

- контролировать состояние расчётов с бюджетом;
- о статусе проверки декларации по форме 3-НДФЛ;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитан-

ции на уплату налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
- обращаться в налоговые органы без личного визита в налого-

вую инспекцию.
Сервис «Личный кабинет» расположен на главной странице

сайтов WWW.nalog.ru, WWW.r66.nalog.ru
Заявление на подключение к сервису «Личный кабинет» можно

заполнить на сайте или лично при обращении в инспекцию. Запол-
ненное заявление представляется в 6-е окно операционного зала.
Образец заявления и бланк заявления можно взять у сотрудника
инспекции в окне № 6.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник государственной граж-

данской службы Российской Федерации 1 класса
Промывка водных скважин пожарного автомобиля. Об-

ращаться по телефону: 4-52-27.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
В рамках месячника, посвящённого Дню пенсионера, в

Управлении пенсионного фонда в г. Серове и Серовском рай-
оне работают телефоны "горячей линии": 6-95-26 и 6-95-81.

Ñ þáèëååì! Óâàæàåìûé
Âèêòîð Òèìîôååâè÷

ÌÅËÅÍÒÜÅÂ!

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+)
12.15 «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 Шоу «За и против»(12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Под куполом» (16+)
01.25 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
03.35 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)

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  «Вести-
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+)
16.00,17.40 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» 7» (12+)
17.30 «Вся Россия»(12+)
18.30 «Хит»(12+)
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)
20.20 Футбол. ЧМ-2014(12+)
22.25 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» (12+)
00.20 Х/ф «Александра» (12+)
02.30 «Честный детектив» (16+)
03.00 Х/ф «Путь войны» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА ГРУ!» (16+)

22.50,00.15 Т/с «Карпов» (16+)
23.45 «Егор 360» (16+)
01.15  Х/ф «Ускользающая
мишень» (16+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Подруги»(12+)
12.10 Д/ф «Русские цари»(12+)
13.00 «Секретные проекты»(12+)
13.30 «Письма из провинции»
(12+)
13.55 Х/ф «Раба любви»(12+)
15.30 Д/ф «Тамерлан»(12+)
15.50  Спектакль «Святая
святых»(12+)
18.05 «Линия жизни»(12+)
19.00 «Смехоностальгия»(12+)
19.45 Д/ф «Воспоминание...»(12+)
20.35 «Легендарные концер-
ты»(12+)
21.25 Т/с «Рассказы о Пате-
ре Брауне»(12+)
23.10 Д/ф «Архивные тайны»(12+)
00.00 Х/ф «У нас есть Папа!»(12+)
01.55 Д/ф «Я сам о себе»(12+)
02.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)

08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)
12.55,21.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.25 Х/ф «Клетка» (16+)
03.25 Х/ф «Пригород» (16+)
03.55 «Тайные агенты» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (12+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,21.00,22.55
«События» (16+)
06.35,10.05,22.35,03.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.10 «Всё о загородной жиз-
ни» (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 Д/ф «Дикими тропами»
(16+)
13.10,05.30 Д/ф «В мире до-
машних животных» (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+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.25,22.30 «На самом деле»
(16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 ,03.50  Х/ф «Темные
силы» (18+)
01.10 «Резонанс» (16+)
01.30 Мини-футбол. ЧР (6+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Ямакаси. Новые
самураи» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Т/с «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 террито-
рии» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.45 Х/ф «Герой-оди-
ночка» (16+)
01.50 Х/ф «Убрать Картера»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00,11.30,13.30,18.00 Т /с
«Воронины» (16+)
09.30,15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
10.00,15.20,16.45,19.00,21.00
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
23.00 «Нереальная история»
(16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

03.20 Х/ф «Воришки» (12+)
05.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
10.20 Д/ф «Есть такая про-
фессия...» (12+)
11.10,15.15,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой»
(12+)
13.55  Д/ф «Как вырастить
орангутана» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» (12+)
16.55 «Тайны нашего кино» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
00.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)
03.45 «Городское собрание»
(12+)
04.40 «Хроники московского
быта» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.30,06.10 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой»(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.45 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»(12+)
08.20 Мультфильмы(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Все трофеи Елены
Прокловой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера»(12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.50 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.40 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
03.40 Т/с «Замороженная пла-
нета» (12+)
04.40 Док. фильм(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Менялы» (12+)
06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных»(12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»(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 «Куклы» (12+)
16.50 «Субботний вечер»(12+)
18.45,20.45 Х/ф «Два Ивана»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
23.30 Х/ф «Когда цветет си-
рень» (12+)
01.20 «Горячая десятка» (12+)
02.30 Х/ф «Покровитель» (16+)
04.25 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
05.45  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
(12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ»(12+)
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+)
14.15 «Очная ставка» (16+)

15.20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Х/ф «Оружие» (16+)
01.20 «Авиаторы» (12+)
01.55 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»(12+)
10.35 Х/ф «Зеленая карета»(12+)
12.15 «Большая семья»(12+)
13.10 «Пряничный домик»(12+)
13.35 Х/ф «Москва - Кассио-
пея»(12+)
14.55 М/ф «Петух и краски»(12+)
15.15 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.45 Концерт «Эрисиони»(12+)
17.15 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»(12+)
18.05 Д/ф «Разбирая обстоя-
тельства»(12+)
18.50 Спектакль «Пристань»(12+)
22.05 «Романтика романса»(12+)
23.00 Х/ф «Приготовьте ваши
носовые платки» (18+)

00.55 «Мир Джанго»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.10 Канал С. «ИКС» (12+)
08.35 «Монсуно» (12+)
09.00,23.00,02.25 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00,03.25 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Мультфильмы(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,03.15 Д/ф «Неожи-
данные эксперименты» (16+)
06.35 ,12.00  «Патрульный

участок» (16+)
06.55,08.00,11.55,12.55,15.10,
15.40 «Погода» (6+)
07.30,15.45,19.00 «События»
(16+)
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
10.00 Мультфильмы(12+)
11.00 «Ребятам о зверятах» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «УГМК: наши новости» (16+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (12+)
20.00 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
22.40 «Что делать?» (16+)
23.10 Х/ф «Монстр» (18+)
01.05 «Автоэлита» (16+)
01.35 Мини-футбол. ЧР (6+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

05.40,07.30 Т/с «Холостяки» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (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 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00  Концерт «Мелочь,  а
приятно» (16+)
22.00 Т/с «Снайпер-2» (16+)
01.30 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
03.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30 Мультфильмы(6+)
08.10 «Веселое диноутро»(12+)
09.45 М/ф «Книга джунглей-
2» (6+)
11.00,13.00,15.00,17.10,22.50
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.10 М/ф «Валл-И» (6+)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
(12+)
23.50 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

01.50 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)
03.35 Х/ф «Дорога домой-2» (6+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопре-
ки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.15  Д/ф «Как вырастить
белого медведя» (12+)
06.50,02.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
08.15 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.45 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»(12+)
10.00 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
11.30,13.30,17.30,21.00 «Со-
бытия»(12+)
11.45 Мультфильмы(12+)
12.00,15.20,17.45,21.20 Х/ф
«Место встречи изменить
нельзя» (12+)
14.00  «Я люблю Москву !»
Открытие Дня города на Крас-
ной площади(12+)
15.00 «Тайны нашего кино» (12+)
22.00 Фестиваль «Спасская
башня»(12+)
00.45 Х/ф «Москва - не Моск-
ва» (16+)
03.45 Д/ф «Обмануть судь-
бу» (12+)
04.45 «Истории спасения» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 Х/ф «Поезд до
Brooklyna» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «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 М/ф «Ледниковый пе-
риод»(12+)
13.45 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
16.20 «КВН» (16+)
18.00 «Ледниковый период»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Две звезды»(12+)
00.00  Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
01.40 «Тихий дом»(12+)
02.10 Х/ф «Последняя песня»
(12+)
04.10 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Законный брак»
(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 «Вести»(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45 «Мой папа - мастер»
(12+)
12.15,14.30 Х/ф «Костер на
снегу» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.25 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.20 «Наш выход!»(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду» (12+)
23.20 Х/ф «Стерва» (12+)
01.15 Х/ф «Эксперимент» (16+)
03.20 «Планета собак»(12+)
03.55 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.05  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»(12+)
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+)
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)

17.20 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Луч Света» (16+)
00.00 «Школа злословия» (16+)
00.45 «Блокада Ленинграда»
(16+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 ,00.25  Х/ф «Горожа-
не»(12+)
12.00  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.25 «Россия, любовь моя!»
(12+)
12.55 Х/ф «Отроки во Все-
ленной»
14.15 М/ф «Первая скрипка»
(12+)
14.40 «Пешком...»(12+)
15.05 «Что делать?»(12+)
15.55 «Гала-концерт»(12+)
16.45 «Кто там...»(12+)
17.15,01.55 «Искатели»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 Х/ф «Июльский дождь»
(12+)

20.25 «Острова»(12+)
21.10  Творческий вечер в
театре «Ленком»(12+)
22.40 «Баядерка»(12+)
01.45 М/ф «В мире басен»(12+)
02.40 Д/ф «Каркассонн»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.35 «Слагтерра» (12+)
08.20,06.00 Мультфильмы(12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
08.55 «Спортлото +» (16+)
09.00 ,23.00 ,02.30  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00,03.30 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Страна в Shope» (16+)
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
17.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
18.50,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
00.30 Х/ф «Прибавьте звук»
(16+)
04.30  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,02.30 Д/ф
«Неожиданные эксперимен-
ты» (16+)
06.55,07.55,08.25,12.25,15.10,
20.00 «Погода» (6+)
08.30 Т/с  «Катина любовь»
(16+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Ребятам о зверятах «
(6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 ,23.25  «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45,22.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.45 «De facto» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
(6+)
19.00  «Веселые картинки»
(16+)
20.05 Х/ф «Нападение на 13-
й участок» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм»
(12+)
23.55 «Авиаревю» (12+)
00.15 «Секреты стройности»
(12+)

00.35 Х/ф «Монстр» (18+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т /с  «Афганский при-
зрак» (16+)
12.20  Концерт «Мелочь,  а
приятно» (16+)
14.15 Т/с «Снайпер-2» (16+)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.30 Х/ф «Библиотекарь-2»
(16+)
23.15 «Репортерские исто-
рии» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе» (12+)
04.15 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00,17.30,19.00,20.00,22.50
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
14.00 М/ф «Валл-И» (6+)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
23.50 Х/ф «Старикам тут не

место» (16+)
02.10 Х/ф «Путь орла» (16+)
03.50 Х/ф «Приключения Роки
и Бульвинкля» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» (12+)
06.40 Мультфильмы (12+)
07.05 «Фактор жизни» (6+)
07.35 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
09.55 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
11.30,17.30 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Покровские воро-
та» (12+)
14.30 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
15.00 Концерт «Звёзды шан-
сона в Лужниках» (12+)
16.30,17.45 Х/ф «Птица счас-
тья» (16+)
21.00  «В центре событий»
(16+)
21.50 «Петровка, 38» (12+)
23.30 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
01.10 Д/ф «Есть такая про-
фессия...» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны двойников»
(12+)
03.35 «Битва за красоту» (16+)
04.05 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)

Уважаемые налогоплательщики – физические лица!

80 лет - такая дата,
Что вниманьем обойти нельзя.

Вы душой и сердцем так богаты!
И сегодня рядом вся семья!

От души мы Вас хотим поздравить,
Крепкого здоровья пожелать,

Вашу доблесть в этот день прославить,
Чтоб Вам не хотелось унывать!

Бывшие коллеги,
коллектив "Трудовой вахты"


